
Программа годового медицинского обслуживания 
"Основы Вашего Оптимальная" 

Базовые условия программы - обслуживание лиц в возрасте 

от 18 до 59 лет включительно. 

 

 

 

1. Консультации специалистов (без ограничений): 

 (врач общей практики) терапевт, консультации специалистов: гастроэнтеролога, кардиолога, 

невролога,  дерматолога, пульмонолога, эндокринолога, аллерголога – иммунолога,  хирурга, 

травматолога – ортопеда, нейрохирурга, офтальмолога, оториноларинголога, уролога, гинеколога, 

онколога – маммолога. Психотерапевт – одна консультация. 

2. Лабораторные исследования: общеклинические анализы – без ограничений, гормоны – 5 

гормонов – двукратно, серологические исследования – без ограничений, П   диагностика – без 

ограничений, культуральные исследования – без ограничений, цитологические, гистологические, 

микроскопические исследования - без ограничений, иммунологические исследования (   ,    , 

   ,     секреторный,     (циркулирующие иммунные комплексы ,      ,    -   ,    -    1,   

типов,  – без ограничений, биохимические исследования: общий белок, альбумин, белковые 

фракции, альфа-амилаза, АСТ/АЛТ, билирубин общ/прям, гамма-ГТ, глюкоза, гликемический 

профиль, глюкозотолерантный тест, железо, кальций, хлориды/калий/натрий, холестерин общ., 

триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, креатининкиназа, креатининкиназа-МВ, креатинин, 

фруктозамин, ЛДГ, фракции ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, липаза, холинэстераза, щелочная 

фосфатаза, кислая фосфатаза, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин-О. 

3. Инструментальная диагностика:     – без ограничений,  ентгенография – без ограничений, 

Маммография, Денситометрия, Мультиспиральная компьютерная томография – не более  -х 

отделов (без введения контрастного вещества - однократно в период действия договора. 

Магнитно-резонансная томография не более 3-х отделов - однократно в период действия 

договора. Ангиографические исследования по медицинским показаниям в период действия 

договора.  ндоскопические исследования - без ограничений, в том числе с забором 

биоматериала.   Г, спирография. Холтеровское мониторирование   Г – без ограничений. 

Суточное мониторирование АД – без ограничений  

4. Дополнительные процедуры. Лечебные манипуляции (проводятся по назначению врача : 

физиотерапевтическое лечение (  зоны  – без ограничений, массаж (    зоны    курса по 10 

сеансов, мануальная терапия (комплекс  – 5 процедур, инъекции в/м, в/в, п/к в/к - без 

ограничений (инъекции осуществляются только препаратами, приобретёнными за счёт пациента , 

курсовое лечение ЛО  заболеваний – 1 курс из 10 сеансов. Хирургические вмешательства: малые 

хирургические вмешательства, выполняемые в амбулаторно-поликлинических условиях без 

ограничений в период действия договора вторические процедуры (10 процедур , классический 

лечебный массаж (до 10 единиц . 


