Приложение № 2.1 к договору № 8693R/045/00150/9

Программа добровольного медицинского страхования
«Сибирское Здоровье» (Вариант «Университет»)
1. Общие положения программы.
1.1. Настоящая программа добровольного медицинского страхования регламентирует предоставление застрахованным
медицинских и иных услуг.
1.2. Программа регламентирует комплекс медицинских услуг, предоставляемый застрахованным по добровольному
медицинскому страхованию при лечении основного заболевания, а также сопутствующих заболеваний, влияющих на
исход лечения основного заболевания.
1.3. Цели и задачи программы:
· Организация предоставления широкого спектра медицинских услуг с использованием современных,
альтернативных, высокотехнологичных, дорогостоящих методов диагностики и лечения, разового расходного
материала;
· Организация медикаментозного обеспечения на стационарном этапе и
при стационарозамещающих
технологиях;
· Повышение качества оказания медицинской помощи за счет привлечения высококвалифицированных
специалистов и дополнительного контроля качества предоставляемой медицинской помощи со стороны страховой
компании.
1.4. Медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях, имеющих лицензии на оказание
соответствующей лечебно-профилактической помощи.
1.5. По письменному согласованию со Страховщиком, при наличии медицинских показаний и назначении врача,
возможно оказание медицинских услуг в иных ЛПУ Кемеровской области, имеющих договорные отношения со
Страховщиком, при этом Страховщик оставляет за собой право в выборе медицинского учреждения, на базе которого
будет оказана данная услуга.
1.6. Защита прав застрахованных осуществляется страховщиком путем проведения экспертизы объемов и качества
оказанных застрахованному медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой.
2. Медико - технологические аспекты программы.
2.1. Настоящая программа гарантирует предоставление медицинских услуг сверх объемов и условий,
предусмотренных Территориальной программой обязательного медицинского страхования, государственным и
муниципальным заказами и является дополнением к программе обязательного медицинского страхования.
2.1.1. Страховым случаем является обращение Застрахованного в медицинскую организацию из числа организаций,
предусмотренных договором страхования, за получением медицинских и иных услуг, предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования при ухудшении состояния здоровья в результате обстоятельств, которые
определены программой добровольного медицинского страхования (остром заболевании, обострении хронического
заболевания, осложнении, возникшем при лечении, плановых медицинских вмешательствах, травме, отравлении,
беременности и родах) и других оговоренных случаях.
2.1.2. Настоящая программа гарантирует предоставление медицинских услуг на этапах:
· поликлинический (амбулаторный);
· госпитальный (стационарный);
· консультативно-диагностический.
2.1.3. Застрахованному гарантируется оказание медицинской помощи по следующим профилям: терапия,
кардиология; неврология; пульмонология; гастроэнтерология; эндокринология; гинекология; урология; дерматология,
физиотерапия; хирургия; травматология; проктология; отоларингология; офтальмология; аллергология; нефрология;
нейрохирургия, инфекционные заболевания (в т.ч. профилактика медицинская по инфекционным рискам заболеваний)
и другие направления, предусмотренные программой страхования, по медицинским показаниям.
2.1.4. Медицинская реабилитация последствий болезней, травм и отравлений, произошедших в течении срока
действия договора страхования.
2.2. Поликлинический этап.
2.2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь застрахованным оказывается в медицинских учреждениях,
предусмотренных договором страхования, по выбору застрахованного; приемы курирующего врача, консультации
врачебные специализированные.
2.2.2. Применение стационарозамещающих технологий: лечение в центрах амбулаторной хирургии (травматологии) с
применением новых методов оперативного лечения, дневных стационарах поликлиники с дополнительным
медикаментозным обеспечением сверх «Территориального перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств и изделий медицинского назначения», сверх «Территориальной программы государственных
гарантий» и обеспечением расходными материалами; обезболивание при хирургическом вмешательстве (средняя
продолжительность пребывания в д/с поликлиники не менее 10 дней, в круглосуточном стационаре до 12 дней).
2.2.3. Диагностические исследования, в т.ч. в специализированных центрах, по направлению лечащего врача:
· Лабораторные методы диагностики: общеклинические, биохимические, гормональные, микробиологические
(бактериологические), гормональные, иммуноферментные, иммунологические, серологические (включая диагностику

ВИЧ, сифилиса, гепатитов «В» и «С» при подготовке к операциям, эндоскопическим исследованиям),
радиоизотопные, цитологические исследования с проведением пункционной биопсии;
· Функциональные методы с высокой разрешающей способностью: велоэргометрия (ВЭМ), суточное
мониторирование ЭКГ и АД, спирометрия;
· Нейрофизиологические методы: электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ), электромиография
(ЭМГ);
· Ультразвуковая диагностика, в т.ч. биопсия под контролем УЗИ, эхокардиография (ЭХОКГ), эхоэнцефалография
(ЭХОЭГ),
· Лучевые методы диагностики, в том числе компьютерная томография (КТ/МСКТ), магнитно-резонансная
томография (МРТ); остеоденситометрия;
· Эндоскопические методы исследования и др. исследования.
2.2.4.
Диспансеризация при беременности, хронических заболеваниях и после выписки из стационара с
проведением
реабилитационно - восстановительного лечения, лабораторных и инструментальных исследований;
2.2.5. При проведении курса восстановительного лечения и медицинской реабилитации, программа ДМС
включает применение методов эндоскопии, физиотерапии (электро -, свето -, лазеро -, магнито -, тепло -, фито -,
кислородо - и гидро- процедуры), лечебной физкультуры и рефлексотерапии (массаж, иглоукалывание и
медикаментозные блокады).
2.2.6. Иммунотерапия инфекционных заболеваний - клещевого энцефалита.
2.3. Госпитальный этап.
2.3.1. Плановая и экстренная госпитализация с круглосуточным пребыванием в стационаре.
2.3.2. Проведение комплекса диагностических лабораторных и инструментальных исследований по направлению
лечащего врача.
2.3.3.
Консультации (консилиумы) врачей-специалистов, заведующих отделениями и сотрудников кафедр
клинических лечебных учреждений.
2.3.4. Повышенный уровень медицинского ухода с размещением в палате на три (четыре) места.
2.3.5. Использование современного анестезиологического пособия при проведении оперативного вмешательства.
2.3.6. Дополнительное медикаментозное обеспечение сверх формуляра, предусмотренного программой госгарантий,
согласно клинических показаний
и назначений лечащего врача, расходными материалами и изделиями
медицинского назначения в объеме клинических назначений.
2.3.7. Использование современных медицинских технологий для лечения основного заболевания:
· оперативное лечение с применением импортных расходных материалов;
· комплексное лечение ожогов и обморожений;
· эндоскопические методы лечения терапевтических и хирургических заболеваний;
· ультразвуковая терапия мочекаменной болезни;
· рефлекторные методы (иглорефлексотерапия, мануальная терапия, механотерапия, ЛФК, водолечение,
медикаментозные блокады и др. методы физиотерапии) при восстановительном лечении и медицинской
реабилитации.
2.3.8.
Оперативное лечение по органосохраняющим технологиям с применением эндоскопической,
ультразвуковой, микрохирургической и электронно - оптической техники, дорогостоящих отечественных или
импортных медицинских расходных материалов.
2.3.9. Консервативное лечение (долечивание в послеоперационном периоде) основного (сопутствующего)
заболевания с использованием наиболее эффективных лекарственных средств и вспомогательных методов терапии.
2.3.10. Родоразрешение с оказанием современных акушерских пособий в рамках территориальной программы
государственных гарантий.
2.3.11. Профилактика госпитальных осложнений на основе современных технологий.
2.3.12. Обезболивание с применением новых методик при хирургических вмешательствах (родовспоможении,
сложных процедурах и манипуляциях)
2.4. Консультативно - диагностический этап:
· Консультации специалистов высокой квалификации и работников кафедр клинических лечебных учреждений по
направлению лечащего врача;
· Лабораторные и диагностические методы исследования, назначенные врачом-консультантом.
3. Медико - организационные аспекты программы.
3.1. Медицинская помощь по настоящей программе предоставляется в медицинских учреждениях, указанных в
приложении к договору страхования.
3.2. При обращении за медицинской помощью застрахованный обязан предъявить:
· Полис добровольного медицинского страхования;
· Полис обязательного медицинского страхования;
· Документ, удостоверяющий личность;
· Направление лечащего врача (кроме первичных консультаций специалистов широкого профиля);
· Гарантийный талон Страховщика по требованию лечебного учреждения, а также при стационарном лечении.
3.3. Порядок получения медицинской помощи по настоящей программе:

3.3.1. Первичное обращение за получением медицинской помощи при возникновении заболевания осуществляется в
поликлиническое учреждение по выбору застрахованного.
3.3.2. Специализированная амбулаторная помощь предоставляется по назначению лечащего врача.
3.3.3. Медицинская помощь в стационарных отделениях:
· Экстренная госпитализация осуществляется в палату обычной сервисности при заболевании, требующем
экстренной стационарной помощи, предоставляется по направлению скорой помощи, лечащего врача поликлиники
или при непосредственном обращении в стационар дежурного лечебного учреждения;
· Плановая медицинская помощь (услуга) осуществляется по направлению лечащего врача с гарантийным талоном
страховщика в течение 5 рабочих дней со дня назначения лечащим врачом со дня назначения лечащим врачом; срок
ожидания исследования на компьютерном (магнитно - резонансном) томографе до 10 рабочих дней
· Консультативно-диагностическая помощь в амбулаторных условиях предоставляется по направлению лечащего
врача и/или врача-консультанта.
3.4. При возникновении вопросов по получению медицинских услуг по Программе необходимо позвонить по
телефонам Управления по организации медицинской помощи (3842) 900-952, 8-800-200-3185 или по телефону,
указанному в памятке застрахованному; на период действия договора страхования застрахованных застрахованных
курирует закрепленный специалист «Страховщика», находящийся на территории г.Кемерово.
3.5. В период действия договора страхования при возникновении каких-либо проблем, претензий или
несоответствия Вашего медицинского обслуживания страховой программе - убедительно просим незамедлительно,
не покидая лечебное учреждение, обратиться в АО «АльфаСтрахование»; застрахованный сотрудник КемГУ имеет
право выбора:
- Учреждения здравоохранения для прикрепления на амбулаторно - поликлиническое обслуживание и получения
плановой стационарной помощи;
- Терапевта поликлиники, курирующего по технологии «цеховой» («участковый») и врачей консультантов;
- Лечащего врача (оперирующего хирурга, принимающего роды акушера и анестезиолога) в стационаре вне
установленного порядка курирования.
4. Медицинская помощь, не предусмотренная программой.
4.1. Программой не предусмотрено:
· диагностика и лечение травм и их последствий, возникших до момента заключения договора страхования.
· оплата диагностических и лечебных процедур, назначенных застрахованному лицу до момента заключения договора
страхования
4.2. Страховым случаем не является обращение застрахованного лица в медицинское учреждение, не имеющее
лицензии на оказание соответствующей лечебно-профилактической помощи, либо не указанные в договоре
страхования, а также проведение лечебно-диагностических мероприятий по желанию застрахованного, без
медицинских показаний и без направления лечащего врача.
4.3. Страховым случаем не является обращение Застрахованного в медицинское учреждение по поводу следующих
заболеваний / состояний и связанных с ними осложнений:
4.3.1. злокачественные новообразования всех органов и тканей (включая гемобластозы), доброкачественные
новообразования центральной нервной системы, заболевания крови (кроме железодефицитной анемии)
4.3.2. врожденные аномалии (пороки развития) и деформации, хромосомные нарушения и наследственные
заболевания.
4.3.3. системные, атрофические, дегенеративные заболевания нервной системы; болезнь Паркинсона и вторичный
паркинсонизм; эпилепсия и ее последствия (осложнения), рассеянный склероз, детский церебральный паралич.
4.3.4. расстройства сна; ронхопатия.
4.3.5. заболевания, передающиеся половым путем, венерические болезни; болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и ВИЧ-ассоциированные заболевания; туберкулез; генерализованные и
висцеральные формы микозов, иммунодефицитные заболевания и заболевания, проявляющиеся синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД).
4.3.6. особо опасные инфекционные болезни (натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, вирусные
геморрагические лихорадки и другие особо опасные инфекции согласно нормативным документам органов
управления здравоохранением).
4.3.7. психические расстройства и расстройства поведения (включая связанные с ними причинно-следственной
связью соматические заболевания и травмы); расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ
(алкоголизм, наркомания, токсикомания, никотиновая зависимость и др.), включая соматические болезни, возникшие
вследствие употребления указанных веществ.
4.3.8. заболевания и травмы, полученные вследствие умышленного причинения Застрахованным себе повреждений
(в том числе при суицидальных попытках), заболевания и травмы, возникшие в результате действий Застрахованного
при совершении умышленного преступления.
4.3.9. сахарный диабет, острые и хронические гепатиты, гепатозы, цирроз печени, амилоидоз, саркаидоз;
заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью, требующей проведения
экстракорпоральных методов лечения.
4.3.10. профессиональные заболевания;
4.3.11. заболевания, лечение которых требует трансплантации, имплантации, протезирования органов и тканей.

4.3.12. бесплодие; импотенция, нарушение менструального цикла, хронический простатит, склерокистоз и
поликистоз яичников, недержание мочи любой этиологии
4.3.13. заболевания, требующие ортопедической и/или ортодонтической коррекции, имплантации; нарушения
развития и прорезывания зубов; некариозные поражения твердых тканей зубов; челюстно-лицевые аномалии; кисты
области рта.
4.3.14. недостаточность и избыточность питания (в том числе ожирение).
4.3.15. заболевания и травмы, возникшие вследствие: террористических актов; стихийных бедствий; участия
Застрахованного в военных действиях любого рода, гражданских волнениях, беспорядках, несанкционированных
митингах и демонстрациях.
4.3.16. системных поражений соединительной ткани1 и аутоиммунных заболеваний; облитерирующего заболевания
сосудов; ревматоидного артрита, подагры, болезни Бехтерева, остеопороз;
4.3.17. лечение искривления позвоночника; оперативное и консервативное лечение плоскостопия, лечение
врожденной или приобретенной деформации кистей и конечностей; контрактуры Дюпюитрена, привычных вывихов;
искривления носовой перегородки.
4.4. Страховщик не оплачивает проведение следующих диагностических и лечебных процедур и
манипуляций:
4.4.1. услуги, оказанные в профилактических целях (в том числе в стоматологии), вакцинацию (за исключением
указанной
в п. 2.2.8.)
4.4.2. услуги, назначенные и/или оказанные в медицинском учреждении, не входящем в страховую программу
4.4.3. услуги, превышающие Объем предоставляемой медицинской помощи, указанный в п. 2 и п. 3 Программы.
4.4.4. услуги, оказанные с косметической, эстетической целью, в целях улучшения психологического состояния
Застрахованного (включая услуги при заболеваниях мягких тканей, кожи и её придатков: мозоли, бородавки,
папилломы, невусы, липомы, вросший ноготь без признаков воспаления, выпадение волос и т.д.); склеротерапия
варикозной болезни вен; коррекция веса; коррекция речи.
4.4.5. психотерапевтические услуги; услуги психолога, психоаналитика, генетика, диетолога
4.4.6. методы диагностики и лечения, относящиеся к традиционной, альтернативной и народной медицине (в том
числе гомеопатия, диагностика по методу Р. Фолля, гирудотерапия, фитотерапия, цуботерапия, галотерапия,
спелеотерапия); авторские и экспериментальные методы диагностики и лечения, не прошедшие сертификацию и не
одобренные Минздравсоцразвития РФ к применению.
4.4.7. услуги, связанные с планированием семьи: подбор методов контрацепции, введение ВМС, наблюдение за
использованием методов контрацепции, удаление ВМС (кроме удаления по медицинским показаниям), диагностика и
лечение бесплодия (мужского и женского), импотенции, сексуальных нарушений; обследование по поводу
невынашивания беременности.
4.4.8. молекулярно-генетические исследования; позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).
4.4.9. экстракорпоральные методы лечения: гемодиализ, гемофильтрация, плазмоферез, гемосорбция,
ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, озонотерапия, нормо-, гипер- и гипобарическая оксигенация и др.
4.4.10. индивидуальные занятия ЛФК (в т.ч. скелетное вытяжение и т.п.); физиотерапевтические реабилитационнооздоровительные капсулы (включая Альфа-капсулу); тренажеры; солярий; бассейн; сауна.
4.4.11. специфическая иммунотерапия (СИТ).
4.4.12. стоматологические услуги, зубопротезирование и подготовку к нему;
4.4.13. плановые хирургические операции (включая лазерные) и связанное с ними стационарное лечение по поводу:
нарушений рефракции и аккомодации (близорукость, дальнозоркость, астигматизм и др.), косоглазия;
физиотерапевтические методы коррекции зрения (фото-, магнитостимуляция и др.); тренировка аккомодационного
аппарата глаза аппаратными методами; аппаратные методы лечения и профилактики миопии.
4.4.14. следующие оперативные методы лечения и диагностики, включая связанное с ними стационарное лечение:
кардиохирургические операции, эндоваскулярные методы (включая электрофизиологическое исследование,
радиочастотную аблацию) сверх объема, указанного в программе; реконструктивные операции (наложение
анастомозов, шунтов, установка протезов, стентов и др.), пластические операции, трансплантация органов и тканей
(кроме переливания крови).
4.4.15. стационар на дому; реабилитационно-восстановительное лечение, сверх объема, указанного в программе;
санаторно-курортное лечение; диспансерное наблюдение; предварительные и периодические медицинские осмотры
работников.
4.4.16. услуги, связанные с выдачей/продлением личных медицинских книжек, справок без медицинских показаний
(на управление транспортным средством, для посещения спортивно-оздоровительных учреждений, для выезда за
рубеж, для посещения и поступления в образовательные заведения, для ношения и хранения оружия и др.); услуги,
связанные с прохождением медико-социальной экспертизы; услуги, связанные с оформлением санаторно-курортных
карт.
1

системная красная волчанка; системная склеродермия; диффузный фасциит; дерматомиозит (полимиозит) идиопатический; болезнь
(синдром) Шегрена; смешанное заболевание соединительной ткани (синдром Шарпа); ревматическая полимиалгия; рецидивирующий
полихондрит; рецидивирующий панникулит (болезнь Вебера—Крисчена, болезнь Бехчета, первичный антифосфолипидный синдром, а
также системные васкулиты.

4.4.17. дорогостоящие расходные материалы, требующиеся при оказании медицинских услуг (протезы, эндопротезы,
имплантаты, стенты, кардиостимуляторы, проводники, металлоконструкции и др., за исключением материалов,
указанных в
п. 2.3.6.); медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппараты и другие
медицинские изделия; изделия, предназначенные для ухода за больными, включая средства личной гигиены;
4.4.18. лечебно-диагностические услуги, оказываемые лицам, являющимся инвалидами 1 и 2 группы или инвалидами
детства;
4.4.19. диагностические манипуляции и операции на крупных сосудах2, внутрисуставное введение хондропротектеров3
при лечении заболеваний суставов, склерозирование вен; метод эмболизации сосудов;
_____________________
2
коронарография, аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика коронарных и других артерий и вен, установка коронарного
стента, имплантация электрокардиостимулятора, протезирование клапанов и сосудов, др.
3
в т.ч. синокрома, синокрома-форте, ферматрона и их аналогов

4.5.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Перечень ЛПУ, обеспечивающих предоставление медицинских услуг по программе ДМС:
Наименование ЛПУ
ГАУЗ КО «Кемеровская областная
клиническая больница им.С.В.Беляева», в том
числе:
- консультативная поликлиника;
- стационар
ГБУЗ КО «Кемеровская областная
клиническая офтальмологическая больница»,
в том числе:
- консультативная поликлиника;
- стационар
ГБУЗ КО «Кемеровский областной
онкологический диспансер», в том числе:
консультативная поликлиника
ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь
для Ветеранов Войн», в том числе:
- поликлиника;
- стационар
НУЗ «Отделенческая больница на ст.
Кемерово ОАО «РЖД», в том числе:
- поликлиника;
- стационар
ФГБУ «Научно – исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», в том числе:
консультативный прием
стационар
ООО «КДЛ НОВОКУЗНЕЦК-ТЕСТ»
ГАУЗ КО «Городская клиническая больница
№ 1 им М.Н.Горбуновой», в том числе:
- поликлиническое отделение;
- стационар;
- поликлиника №3
ГБУЗ КО «Городская клиническая больница
№ 2»,
в том числе:
- поликлиника;
- стационар
ГАУЗ КО ОКБСМП (Областная клиническая
больница скорой медицинской помощи им.
М.А. Подгорбунского), в том числе:
- поликлиника;
- стационар
ГБУЗ КО Кемеровский областной
клинический кардиологический диспансер
им. Л.С. Барбараша, в том числе:
- поликлиника;
- стационар

Адрес

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22
(3842) 39-65-33

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22 «а»
(3842) 35-46-14
г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35
(3842) 54-04-89, 54-13-58
г. Кемерово, ул.50 лет Октября, 10
(3842)58-31-51
г. Кемерово,
ул. Сибиряков - Гвардейцев, 9;
(3842) 32-36-07

Риск*
ПЭГЙ

ПЭГЙ

ПГ
ПЭГЙ

ПЭГЙ

ПГ
г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 51, пом. 128;
ул. Ноградская, 20, пом.14, 8-800-700-60-40
г. Кемерово, ул. Весенняя, 9 «а»;
(3842) 36-72-65
ул. Красноармейская, 115
ул. Весенняя, 8

г. Кемерово, ул. Александрова, 9 «а»
(3842) 61-85-77

г. Кемерово, ул.Н.Островского, 22
(3842) 46-50-93

г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6
(3842) 64-15-41

П
ПГЙ

ПЭГЙ

ПЭГ

ПЭГЙ

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

ГАУЗ КО Кемеровская городская
клиническая больница № 11
Стационар
ГАУЗ КО Кемеровская городская
клиническая больница № 11
- поликлиника;
- стационар
ГБУЗ КО Кемеровская областная клиническая
инфекционная больница
Стационар
АО КМСЧ «Энергетик»
ГБУЗ КО «Кемеровский клинический
консультативно-диагностический центр»
том числе:
Поликлиника № 1
Поликлиника № 2
ГАУЗ КО Кемеровская городская
клиническая поликлиника №5
ГБУЗ КО «Кемеровская городская
клиническая поликлиника № 20»
- поликлиническое отделение № 1;
- поликлиническое отделение № 2;
- поликлиническое отделение № 3, ЖК
ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница
№ 13
(Поликлиника № 6)
ГАУЗ КО «Кемеровская городская
клиническая больница № 4»
ГАУЗ КО Кемеровская городская
клиническая поликлиника №5
- Поликлиническое отделение № 3
ООО МЦ «Медснаб»
ФКУЗ МСЧ МВД России по Кемеровской
области
ГБУЗ КО «Кемеровская районная больница»,
в том числе:
- Поликлиника;
- стационар
ООО Кабинет лабораторных исследований
«ОВУМ»
ГАУЗ КО «Областной клинический
перинатальный центр им.Л.А.Решетовой»
ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
(травматология)
ООО «Медицинская практика»

г. Кемерово, ул.Вахрушева, 4 «а»
г. Кемерово, р.п. Кедровка
ул. Новогодняя, 1
(3842) 69-23-71

ЭГ
ПЭГЙ

г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43а

ПЭГ

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37
(3842)45-34-15
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/1;
(3842) 480-911
- пр. Ленинградский, 49 (1)
- пр. Московский, 37 (2)

ПЙ

г. Кемерово, пр. Ленина,107
(3842) 54-95-29
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 103;
ул. Сарыгина, 42;
(3842) 78-02-20; 28-67-29
ул. Тухачевского, 29;
Г. Кемерово, ул.С.Тюленина,5б
ул. Космическая, 1б
(3842) 38-18-79
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 93
ул. Невьянская, 1, (3842) 36-52-92

ПЙ

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 72

ПЙ

г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 25, пом. 3
(3842) 45-25-26; 900-330
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10 а
(3842) 36-58-32

ПЙ

г. Кемерово, пр.Шахтеров,113
(3842) 64-76-56

ПЙ

ПЙ

ПЙ
ПЭГЙ

ПЭГЙ
ПЭГЙ

г. Кемерово, ул. Ноградская, 20
П
(3842) 75-00-03
26.
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22
ПЭГ
(3842) 39-20-50, 39-20-25
27.
г. Ленинск-Кузнецкий, 7-й Микрорайон, д.9
ПЭГ
(38456) 2-40-76, 9-51-11
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 47
П
28.
г. Кемерово, ул. Севастопольская, 6
(3842) 34-20-44
29.
ГБУЗ КО «Кемеровский областной кожноПЙ
Г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 41
венерологический диспансер»
(3842) 21-37-98
ООО «Межрегиональный томографический
Г. Кемерово, ул. Островского, 22 кор.2;
30.
центр Магнессия- Кемерово»
г. Кемерово, пр. Шахтеров,113, лит.Д
П
(3842) 67-20-00
31.
ООО «Современные медицинские
Г. Кемерово, пр. Советский, 11, пом. 2
технологии»
(3842)900-922
П
32.
ООО «Медицинский центр «Мир здоровья»
Г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 22
П
(3842)38-40-17; 923-504-96-63
33.
ООО МЦ «Ваш доктор»
Г. Кемерово, ул. Н. Островского, 27
П
(3842)36-88-62
34.
ООО «ЛДЦ МИБС-Кемерово»
Г. Кемерово, ул. Чкалова, 5А
П
(3842) 65-77-03
*Примечание: Э, Г – госпитальный (стационарный) этап (экстренная госпитализация; плановая госпитализация по
направлению лечащего врача); П – амбулаторно-поликлинический этап; Й – лечение в дневном стационаре
25.

