
Программа годового медицинского обслуживания 
"Забота о Вашем здоровье" 

Базовые условия программы - обслуживание лиц в возрасте 

от 60 лет без ограничений возраста. 

В течение периода обслуживания по программе каждому 
пациенту предоставляется ведущий врач - врач общей 
практики, который следит за состоянием здоровья пациента, 
проводит необходимые лечебные мероприятия, в случае 

необходимости направляет пациента на консультацию и лечение к специалистам других 
специальностей. Консультации узких специалистов оказываются по направлению ведущего врача -
терапевта. Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные мероприятия оказываются 
строго по направлению врачей Первого клинического медицинского центра.  
 
1. Консультация ведущего врача: без ограничений  
2. Консультации узких специалистов (гастроэнтеролога, кардиолога, невролога, дерматолога, 
пульмонолога, эндокринолога, аллерголога – иммунолога,  хирурга, травматолога – ортопеда, 
нейрохирурга, офтальмолога, оториноларинголога, уролога, гинеколога, онколога - маммолога):  не 
более двух обращений к каждому специалисту за период прикрепления. Психотерапевт – одна 
консультация.  
 3. Лабораторные исследования:  

 общеклинические анализы – 3 раз в год  
 ПЦР диагностика – однократно  
 культуральные исследования – однократно  
 биохимические исследования: общий белок, альбумин, белковые фракции, альфа-амилаза, 

АСТ/АЛТ, билирубин общ/прям, гамма-ГТ, глюкоза, гликемический профиль, холестерин 
общ., триглицериды, ЛПОНП, ЛПНП, мочевина, мочевая кислота, липаза, щелочная 
фосфатаза, кислая фосфатаза, С-реактивный белок –  
дважды за период прекрипления 

 4. Инструментальная диагностика:  
 УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительной системы, малого таза (для женщин), 

мягких тканей – без ограничений по направлению врача  
 Рентгенография – не более  -х исследований  
 Эндоскопические исследования – однократно 
  ЭКГ-– не более   раз за период прикрепления 
 Спирография-– не более   раз за период прикрепления 

5. Лечебные манипуляции:  
 физиотерапевтическое лечение (  зоны)  – 1 курс из 10 сеансов  
 массаж (не более 1 зоны)– 1 курс из 10 сеансов  
 мануальная терапия (комплекс)– 5 сеансов  
 инъекции в/м, в/в, п/к, в/к - 1 курс из 10 процедур (инъекции осуществляются только 

препаратами, приобретёнными за счёт пациента) 
 6. Хирургические вмешательства:  

 удаление атером, липом, гигром  
 биопсия поверхностных новообразований. 

  7. Выдача медицинской документации:  
 лист временной нетрудоспособности  
 рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных)  
 справка в ГИБДД – однократно  

 


