
амбулаторно-поликлинического медицинского обслуживания по 
договору для граждан Республики Беларусь 

в учреждении здравоохранения
«Гродненский областной клинический кардиологический центр»

Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический 
кардиологический центр» (далее -  Центр) оказывает медицинские услуги по 
программе Амбулаторно-поликлинического медицинского обслуживания 
(далее -  Программа) взрослому населению с 18 лет по действующим в 
учреждении ценам.

I. Комплекс медицинских услуг предоставляемых участнику 
Программы.

1. Оказание медицинской помощи и динамическое диспансерное 
наблюдение (диагностика и лечение) проводится по направлениям: 
кардиология, терапия, неврология, гинекология, офтальмология, урология, 
оториноларингология, физиотерапия, массаж; и включает в себя:

- амбулаторный прием врача-специалиста;
лабораторные, диагностические и инструментальные методы 

обследования;
- физиотерапевтическое лечение и массаж;
- проведение медицинских манипуляций;
- ведение, хранение и выдача медицинских документов;
- профилактические мероприятия с целью предупреждения и снижения 

заболеваемости.
Амбулаторный прием врачей-специалистов включает в себя:

№
п/п

Специалист Услуги, оказываемые в учреждении

1. Врач-кардиолог динамическое наблюдение в течение действие 
абонемента с соблюдением клинически? 
протоколов, диагностика заболеваний, схема 
план и тактика лечения, лечебно
оздоровительные мероприятия, госпитализацш 
в установленном порядке в случае 
необходимости

2. Врач-кардиохирург диагностика заболеваний, обоснование 
клинических диагнозов, схема, план и тактике



лечения, выдача направления не 
госпитализацию в случае необходимости

3. Врач-акушер-гинеколог динамическое наблюдение в течение действш 
абонемента с соблюдением клинически? 
протоколов, диагностика заболеваний, схема 
план и тактика лечения, лечебно
оздоровительные мероприятия, медицинские 
манипуляции (кроме инвазивных манипуляций 
искусственного прерывания беременности, £ 
так же хирургических вмешательств 
проводимых в условиях стационара), выдача 
направления на дополнительные исследование 
и госпитализацию в другие медицинские 
учреждения в установленном порядке в случае 
необходимости

4. Врач-оториноларинголог динамическое наблюдение в течение действш 
абонемента с соблюдением клинически? 
протоколов, диагностика заболеваний, схема 
план и тактика лечения, лечебно
оздоровительные мероприятия, медицинские 
манипуляции (промывание лакун миндалин 
удаление полипов, грануляций из уха, биопсия 
наложение швов, вскрытие абсцессов 
парацентез, катетеризация слуховых труб 
проведение блокад, уход 3£ 
послеоперационными ранами и т.д., кроме 
хирургических вмешательств, проводимых i 
условиях стационара), выдача направления не 
госпитализацию в другие медицинские 
учреждения в установленном порядке в случае 
необходимости

5. Врач-офтальмолог

А

динамическое наблюдение в течение действш 
абонемента с соблюдением клинически? 
протоколов, диагностика заболеваний, схема 
план и тактика лечения, лечебно
оздоровительные мероприятия, медицинские 
манипуляции (кроме сложных хирургических) 
выдача направления на госпитализацию i 
другие медицинские учреждения i 
установленном порядке в случае 
необходимости

6. Врач-невролог динамическое наблюдение в течение действш 
абонемента, диагностика заболеваний, схема 
план и тактика лечения, лечебно
оздоровительные мероприятия, выдаче 
направления на дополнительные обследованш 
и госпитализацию в другие медицинские 
учреждения в установленном порядке в случае



необходимости
7. Врач-уролог врач-уролог - динамическое наблюдение i 

течение действия абонемента, диагностика 
заболеваний, схема, план и тактика лечения 
лечебно-оздоровительные мероприятия, выдаче 
направления на дополнительные обследованш 
и госпитализацию в другие медицинские 
учреждения в установленном порядке в случае 
необходимости

8. Врач-
гастроэнтеролог(эндоскопист)-

диагностика заболеваний, схема, план и тактиь 
а лечения, проведение диагностически* 
исследований, забор материала т 
исследования

2. В процессе диспансеризации осуществляется взятие здоровых 
людей и с заболеваниями на учет с целью раннего выявления заболеваний, 
комплексного лечения, проведение мероприятий по оздоровлению условий 
труда и быта, восстановлению трудоспособности и продлению периода 
активной жизнедеятельности.

3. Лечебно-реабилитационная помощь в случае острого заболевания 
или хронического заболевания оказывается в полном объеме в соответствии с 
действующими протоколами Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь.

II. Дополнительные условия по Программе
1. Лечение пациента проводится согласно клиническим 

протоколам Министерства здравоохранения Республики Беларусь с учетом 
Республиканского формуляра лекарственных средств

2. Госпитализация пациента в стационар Центра производится при 
наличии показаний согласно действующих нормативных документов 
Главного управления здравоохранения Гродненского областного 
исполнительного комитета.

3. Бесплатные и льготные рецепты специалистами Центра не 
выписываются.

4. Листки нетрудоспособности специалистами центра не выдаются.
5. Центр не оплачивает обследование и лечение, проведенное в 

других медицинских учреждениях.
6. Центр оставляет за собой право отказа Заказчику либо лицу 

Заказчика в заключении договора на медицинское обслуживание.

III. В Программу не входят и подлежат дополнительной оплате 
в установленном порядке*:

1. Стоматологическая помощь и услуги, проводимые 
стоматологическим кабинетом.

2. Высокотехнологическая помощь. .



3. Наблюдение по беременности.
4. Осуществляемые по желанию пациента (не входящие в 

протокол диспансерного наблюдения) все лабораторные, 
инструментальные и диагностические методы исследования, а также 
оздоровительные и профилактические мероприятия.

5. Лечение в стационарных условиях **.
* Услуги, не предусмотренные Программой, производятся за 

дополнительную оплату по действующим прейскурантам в установленном 
порядке.

** Нет в Перечне платных услуг Центра.

IV. Перечень заболеваний, наличие которых ограничивает 
возможность заключения договора***:

1. туберкулез в активной фазе или фазе незавершенного лечения;
2. заболевания, требующие лечения в специализированных 

медицинских учреждениях;
3. прочие заболевания, приведшие к выраженному и резко 

выраженному ограничению жизнедеятельности.

*** Возможность обслуживания пациентов с приведенными в перечне 
заболеваниями определяется индивидуально.


