Московская психотерапевтическая
поликлиника ЦКПБ «Авиатор»
Телефон: 8-495-508-10-88 (круглосуточно)
Адрес: г. Москва, ул. Онежская д. 24
Профессиональная медицинская помощь в области психотерапии, психиатрии и
смежных областях. Профессиональная помощь пожилым и людям с
ограниченными возможностями. В структуре поликлиники имеются кабинет
психиатра, психотерапевтический зал, кабинеты терапевта, кардиолога,
невролога, гериатра, эндокринолога и пульмонолога, кабинет функциональной
диагностики, психологический центр, отделение медико-социальной помощи и
поддержки, отделение помощи на дому.
Выписка из Прейскуранта МПП ЦКПБ «Авиатор» от 25.09.2015г. на услугу психиатр на дом :
ВНИМАНИЕ: Врач имеет право отказать в осмотре пациента, если поведение или негативный
настрой может представлять потенциальную опасность для врача. В этом случаи вызов врача
оплачивается в соответствии с тарифом, но врач проводит консультацию родственников по
вопросам дальнейшей тактики решения ситуации с пациентом.
Услуга:

Тариф V.I.P.

Тариф Оптима:

Тариф Лайт:

Тариф Эконом:

Услуга консультация пациента на дому врачом-психиатром, может включать в себя:
Выезд в пределах
МКАД, первичный
вызов
Выезд в пределах
МКАД, повторный
(по назначению
врача-психиатра)

7000

5500

3500

3000

5000

3500

--

--

Выезд за МКАД 1
тарифная зона

8000+200 руб\км

7000\5000 руб+
200 руб\км

--

Выезд за МКАД 2
тарифная зона
Выезд за МКАД 3
тарифная зона
Выезд за МКАД 4
тарифная зона*

10000+200
руб\км
12000+200
руб\км
14000+200
руб\км

8000+200 руб\км

6000 руб
Только Митино,
Куркино, Химки
--

8000+250 руб\км

--

--

9000+300 руб\км

--

--

Тарифные зоны:
1 – до 30 км
2- до 60 км

max – 14тр**
max – 22тр**

max – 13тр**
max – 20тр**

---

---

--

3-до 90 км
max – 30тр**
max – 28тр**
-4-до150 км
max – 44тр**
max – 42тр**
-В 3и 4 тарифных зонах могут действовать индивидуальные пакеты скидок
** Без госпитализации и сопровождения на госпитализацию

---

Характеристика
специалистов*:
Врач, кандидат
+
---медицинских наук
Врач, высшей
-+
--категории
Врач, первой
--+
-категории
Врач, второй
---+
категории
*По техническим причинам может быть замена специалиста на специалиста более высокого уровня
без дополнительной оплаты
Максимальное
ожидание вызова
доктора

Выбор желаемого
дня и времени

Предварительный
звонок за сутки от
назначенного
времени
Предварительный
звонок за 1 час (что
врач к вам выехал)
Опрос
родственников о
состоянии и
заболеваниях
пациента
Анкетирование
родственников
пациента о
состоянии пациента
Осмотр пациента:

до 48 часов,
обычно врач
приезжает в тот
же день
или запись на тот
день и то время,
которое вам
удобно.
+
Если на
желаемое вами
время не
записался ранее
клиент по этому
же тарифу
За ночное время
(от 23.00 до 7.00)
наценка 50%
+

до недели

до 3 недель

до 1 месяца

Согласование
диапазона.

Определенный
день и время,
день и время
может меняться,
в зависимости от
оперативной
обстановки

Определенный
день и время,
день и время
может меняться,
в зависимости от
оперативной
обстановки

+

+

+

По желанию

По желанию

--

--

+

+

+

+

+

+

+

+

- опрос пациента
- измерение АД, PS
- измерение
сатурации
(насыщение крови
кислородом)
- измерение сахара
крови
- аускультация
легких
- аускультация
сердца
- определение
сухожильных
рефлексов
- тестирование
пациента, если
когнитивный или
иной статус
позволяет пациенту
провести
тестирование
Рецепты:
Обычные рецепты

+
+
+

+
+
+

+
+
--

+
+
--

+

--

--

--

+

--

--

--

+

--

--

--

+

+

--

--

+

+

--

--

Действие
рецепта 2 месяца
Действие
рецепта 10 дн

Действие
рецепта 10 дн
--

Не
предоставляются
--

Не
предоставляются
--

Развернутое
заключение,
содержит:
- Все
необходимые
подписи
- Все
необходимые
печати
- Результаты
опроса
- Диагноз
- Рекомендации
по лечению
- Рекомендации
по обследованию
- Рекомендации
на
госпитализацию
(если таковая
требуется)
- Рекомендации
по уходу и

Развернутое
заключение,
напечатанное на
мобильном
принтере, на
вызове.
В заключении
даются все
необходимые
рекомендации
по
обследованию,
лечению,
консультациям,
наблюдению и
уходу.

Обычный осмотр,
напечатанный на
мобильном
принтере

Доктор
оформляет
только экземпляр
для поликлиники.
Родственникам
выдаются устные
рекомендации.

Препараты строго
учета по
показаниям*
*Препараты выписываются только СТРОГО по показаниям, наличие которых определяет только врач
психиатр. Как правило на 1 –ом визите препараты строго учета не выписываются.
Заключение по
результату
консультации

наблюдению за
пациентом
- Печать
заключения на
мобильном
принтере, на
вызове. Заказчик
получает
заключение сразу
на руки.
* В среднем
заключение
составляет 2-3
листа А4
машинописного
текста.
Предоплаченное
время
затрачиваемое на
осмотр

3 часа
(В среднем
осмотр занимает
2-2,5 ч.)

Оплата за
дополнительное
время, потраченное
на вызов – включая
оформление
документов

нет

2,5 часа
(В среднем
осмотр занимает
1,5-2 часа)

2 часа
Среднее время
разное, в том
числе и в
зависимости от
желания
родственников
пациентов быстро
и четко отвечать
на поставленные
вопросы.
Для того что бы
не было
дополнительной
оплаты скачайте
на сайте анкету и
заполните ее,
обдумайте
вопросы, которые
в ней
содержаться.
Беседа с
доктором будет
строится именно
в рамках этих
вопросов.

1 час*
Среднее время
осмотра пациента
разное, в том
числе и в
зависимости от
желания
родственников
пациентов быстро
и четко отвечать
на поставленные
вопросы.
Для того что бы
дополнительная
оплата не была
слишком
большой скачайте
на сайте анкету и
заполните ее,
обдумайте
вопросы, которые
в ней
содержаться.
Беседа с
доктором будет
строится именно
в рамках этих
вопросов.
350 рублей
каждые 15 минут
превышения

На усмотрение
250 рублей
доктора, но не
каждые 15 минут
более 200 рублей превышения
каждые 15 минут
превышения
оплаченного
лимита
*Просим обратить внимание, среднее время осмотра пациента очень редко когда составляет 1,5 часа
или менее при первичном осмотре. Как правило, это ситуации когда пациент отказывается от
осмотра и врач оформляет отказ от осмотра, но сам осмотр психиатром не проводится! Будьте
внимательны.

Анонимность:

+

+

--

--

Услуга госпитализация пациента в психиатрическую больницу может включать в себя :
Госпитализация
пациента (по
показаниям)*:
- Подбор платного
стационара в
соответствии с
состоянием
пациента
(Предоставляются
адреса и телефоны
платных
стационаров г.
Москвы и Моск.
Области)
- Резервирование
места в платном
стационаре (врач с
вызова
созванивается с
дежурным врачом
или дежурным
администратором
платного стационара
и при вас
договаривается о
резервировании
места)
- Подбор
бесплатного
стационара в
соответствии с
профилем
заболевания
пациента и
районированием
- Оформление
направления на
экстренную
госпитализацию в
недобровольном
порядке
(по показаниям)
- Оформление
направления на
экстренную
госпитализацию в
добровольном
порядке
(по показаниям)
- Оформление

**
См. примечание

**
См. примечание
+

Вызов городской
(районной)скорой
помощи
--

Вызов городской
(районной)скорой
помощи
--

+

+

--

--

--

+

+

--

--

3000 рубл

2000 рубл

Направление
оформляет
городская
(районная)скорая
помощь

Направление
оформляет
городская
(районная) скорая
помощь

3000 рубл

2000 рубл

Направление
оформляет
городская
(районная)скорая
помощь или
психиатр ПНД

Направление
оформляет
городская
(районная)скорая
помощь или
психиатр ПНД

3000 рубл

2000 рубл

Направление

Направление

направления на
плановую
госпитализацию в
добровольном
порядке
(по показаниям)
- Сопровождение на
госпитализацию в
пределах МКАД
- Сопровождение на
госпитализацию,
выезд за МКАД 1
тарифная зона
- Сопровождение на
госпитализацию,
выезд за МКАД 2
тарифная зона
- Сопровождение на
госпитализацию,
выезд за МКАД 3
тарифная зона
- Сопровождение на
госпитализацию,
выезд за МКАД 4
тарифная зона

оформляет
психиатр ПНД

оформляет
психиатр ПНД

6000 рубл

--

--

--

7000 рубл

--

--

--

10000 рубл

--

--

--

10000 рубл

--

--

--

10000 рубл

--

--

--

*Госпитализация пациента осуществляется только при наличии СТРОГИХ показаний, которые
определяет врач-психиатр. Порядок госпитализации пациентов психиатрического профиля
содержится в законе «О псих. помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
** Доставка пациента осуществляется или силами городской (районной) скорой помощи или
коммерческих бригад скорой помощи. В некоторых случаях доставку пациента в психиатрический
стационар возможно осуществить силами родственников.
Если пациент находится в психомоторном возбуждении, представляет опасность для себя или
окружающих, нуждается в применении методов стеснения, удержании или совершает какие-либо
другие действия, которые могут быть опасны в этом случаи пациент может госпитализироваться в
сопровождении сотрудников милиции. Так же пациент может быть госпитализирован в
сопровождении сотрудников милиции, если пациент нуждается в госпитализации, в то время как
родственники отказываются от нее.
Другие услуги:
Поддержка
родственников
пациента по
телефону с 10.0022.00
Поддержка
родственников
пациента по
телефону с 22.0010.00

+

+

--

--

+

--

--

--

Вызов участкового
врача из городской
поликлиники на дом

+

+

--

--

к пациенту
Вызов скорой
(неотложной)
помощи пациенту,
если врач находится
в это время на
вызове
Подбор сиделки для
пациента с
деменцией*
Контроль сиделки
для пациента с
деменцией*

+

+

+

+

+

+

--

--

+

+

--

--

*См. условия предоставления услуги в прейскуранте медико-социального отделения.

Кто обращается к нам за помощью?
Пациенты с деменцией, шизофренией, депрессиями, агрессивностью, плохим
настроением, нарушениями памяти, расстройствами сна, галлюцинациями, бредом,
неадекватным поведением, страхами, тревогой, белой горячкой, больные с нарушением
поведения на фоне инсульта, больные алкоголизмом, ожирением и другими
расстройствами.
Пациенты
с
психосоматическими
заболеваниями
(ИБС,
гипертонической болезнью, бронхиальной астмой, кардионеврозом и т.д.), эпилепсией,
обмороками, сосудистыми кризами, вегето-сосудистой дистонией. У нас есть врачи психиатры, а так же
геронтопсихиатры (психиатры для пожилых людей)
специализирующиеся на лечение психозов у пожилых людей (психозов на фоне
деменции) : бессонницы, агрессии, галлюцинаций у пожилых людей, когда пожилой
человек куда-то стремится, пытается убежать, куда-то рвется или кого-то зовет, кричит.
Психиатр на дом вызывается если пожилой человек, молодой или пациент среднего
возраста испытывает какие-либо необычные ощущения, разговаривает с "голосами",
галлюцинирует, агрессивен, не спит ночью.

Московская психотерапевтическая поликлиника ЦКПБ
«Авиатор»
Телефон: 8-495-508-10-88 (круглосуточно)

