
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

ДЛЯ МУЖЧИН 

 

ГЕНЕРИК 

Расширенная программа медицинского обслуживания. 

 Комфортность Классика. 

 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание на базе медицинской клиники: 

1. Первичный визит в клинику по острым и обострениям хронических заболеваний: 

1.1. знакомство с врачом терапевтом; 

1.2. сбор медицинской информации (анамнез жизни, анамнез болезни); 

1.3. выявление социально-бытовых условий; 

1.4. выявление факторов риска; 

1.5. выявление жалоб на состояние здоровья на момент прикрепления;   

1.6. первичный врачебный осмотр; 

1.7. измерение АД, антропометрия, ИМТ; 

1.8. определение исходного уровня здоровья; 

1.9. разработка индивидуального плана обследования пациента. 

2. Повторные консультации  врача терапевта по острым и обострениям хронических 

заболеваний в процессе обслуживания: 

2.1. контроль и коррекция лечения; 

2.2. непрерывного мониторинга состояния здоровья в ходе лечения. 

3. Профилактические консультации врачей в процессе обслуживания: 

3.1. профилактические консультации врача терапевта: 

3.1.1. рекомендации по поддержанию  исходного уровня здоровья;  

3.1.2.  непрерывного мониторинга состояния здоровья. 

3.2. профилактические консультации врача уролога – не более 2-х раз в год. 

4. Консультации врачей - специалистов врача по острым и обострениям хронических 

заболеваний в процессе обслуживания (осуществляются по направлению врача): 

консультативный приём врачей (суммарно не более 10 визитов в год), предоставляются по 

специальностям: неврология, отоларингология, хирургия, травматология –ортопедия, 

эндокринология, гастроэнтерология, кардиология, дерматология, офтальмология, 

аллергология- иммунология, урология, физиотерапия. 

манипуляции врачей - специалистов не более 15 манипуляций в год (суммарно). 

5. Консультативные и диагностические услуги на базе партнерских лечебно-

профилактических учреждений (осуществляются по направлению врача терапевта): 

5.1. организуется консультативно-координационной службой: 

5.1.1. рентгенологические методы исследования - не более 3 исследований в год; 

5.1.2. эндоскопические методы исследования: гастроскопия – не более 1 раза в год; 

5.1.3. консультации и диагностические исследования, предусмотренные настоящей  

программой обслуживания, при отсутствии  возможности оказания их на базе 

клиники Исполнителя. 

6. Диагностические лабораторные услуги  в рамках плана обследования (осуществляются по 

направлению врача терапевта): 

6.1. общеклинические исследования: ОАК, ОАМ, моча по Нечипоренко,     копрологический 

анализ кала, кал на я\г, э\б., общий ан. мокроты, анализ кала на инфекции; 



6.2.  биохимический анализ крови: 15 показателей в год; 

6.3. гормональные исследования: (гормоны щитовидной железы; половые гормоны – не 

более 10 гормонов - в год);  

6.4.  онкомаркеры: ПСА крови - не более 1 раз в год. 

6.5.  исследования крови на инфекции – в рамках первичной диагностики инфекций (не 

более 7 инфекций в год);  

6.6. ПЦР – диагностика:  мазки на ЗППП –  первичная диагностика (качественное 

исследование, не более 9 инфекций) и контроль после лечения (однократно за 1 год 

обслуживания).   

 


