
Собственная лаборатория 

Гарантия качества, оперативности,

разумной цены

УВАЖАЕМАЯ ПАЦИЕНТКА КЛИНИКИ ЗДОРОВЬЕ!

Вы приобрели программу ведения беременности «9 месяцев».

Мы сделаем все, чтобы Вам было комфортно в этот замечательный период,

обеспечим Вам профессиональное медицинское наблюдение.

Программа НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫДАЧУ РОДОВОГО

СЕРТИФИКАТА. Родовой сертификат выдается женской консультацией

по месту жительства.  Алгоритм получения родового сертификата

включает несколько шагов. Рассмотрим подробнее каждый из них:

Медицинские услуги (консультации специалистов, лабораторные и

инструментальные методы исследования, лечебные, диагностические

мероприятия), оказываемые сверх перечисленных в программе и

связанные с возникновением осложнений беременности, в полном

объеме оплачиваются дополнительно по факту оказания услуг.

Дополнительные виды и объемы медицинской помощи,

НЕ ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА

ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ (при возможности их оказания клиникой). 

Услуги по программе НЕ МОГУТ БЫТЬ ОКАЗАНЫ ПРИ НАЛИЧИИ

или ВЫЯВЛЕНИИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: патология

плода, особо опасные инфекции, врожденные пороки, аномалии

развития,  заболевания, связанные с последствиями радиоактивных

и однотипных с ним облучений,  онкологические заболевания, тяжелые

соматические заболевания; психические заболевания, венерические

заболевания, ВИЧ инфекция,  неотложные состояния, являющиеся

компетенцией служб «скорой помощи»,  травмы всех видов и прочие

заболевания, либо связанные с ними осложнения.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ: паспорт, медицинский полис

обязательного страхования (ОМС), СНИЛС – свидетельство о

государственном пенсионном страховании 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА: необходимо обратиться в женскую

консультацию по месту жительства на сроке 30 акушерских недель

(при одноплодной беременности) или по достижении 28 недель ожидания,

если женщина вынашивает 2 и более детей. При получении документа

беременной необходимо расписаться, подтверждая факт выдачи ей

сертификата.

ХОТИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ,

которые также прописаны в вашем договоре:

Уважаемая пациентка клиники ЗДОРОВЬЕ!

Вы приобрели программу ведения беременности «9 месяцев».

Мы сделаем все, чтобы Вам было комфортно в этот

замечательный период и обеспечим профессиональное

медицинское наблюдение.

Программа НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫДАЧУ РОДОВОГО

СЕРТИФИКАТА. Родовой сертификат выдается женской консультацией

по месту жительства.  Алгоритм получения документа

включает несколько шагов.

Медицинские услуги (консультации специалистов, лабораторные и

инструментальные методы исследования, лечебные, диагностические

мероприятия), оказываемые сверх перечисленных в программе и

связанные с возникновением осложнений беременности, в полном

объеме оплачиваются дополнительно по факту оказания услуг.

Дополнительные виды и объемы медицинской помощи,

НЕ ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА

ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ (при возможности их оказания клиникой). 

Услуги по программе НЕ МОГУТ БЫТЬ ОКАЗАНЫ ПРИ НАЛИЧИИ

или ВЫЯВЛЕНИИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: патология

плода, особо опасные инфекции, врожденные пороки, аномалии

развития,  заболевания, связанные с последствиями радиоактивных

и однотипных с ним облучений,  онкологические заболевания, тяжелые

соматические заболевания; психические заболевания, венерические

заболевания, ВИЧ инфекция,  неотложные состояния, являющиеся

компетенцией служб «скорой помощи»,  травмы всех видов и прочие

заболевания, либо связанные с ними осложнения.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ: паспорт, медицинский полис

обязательного страхования (ОМС), СНИЛС – свидетельство о

государственном пенсионном страховании 
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Беременной необходимо ОБРАТИТЬСЯ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

по месту жительства на сроке 30 акушерских недель (при одноплодной

беременности) или по достижении 28 недель ожидания, если женщина

вынашивает 2 и более детей. 

ХОТИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НЕКОТОРЫЕ

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ, которые также прописаны в вашем договоре:


