
 

ПРОГРАММА «МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ» 

Варианты программы «Максимум здоровья»: 

Модуль/объем услуг Базовая Комфорт Премиум  

1. Амбулаторно-поликлинические услуги по медицинским показаниям 

Консультации и осмотр специалистов 

терапевт Да да да 

акушер-гинеколог да да да 

отоларинголог да да да 

офтальмолог да да да 

уролог да да да 

эндокринолог да да да 

травматолог-ортопед да да да 

гастроэнтеролог по направлению врача да да 

дерматовенеролог по направлению врача да да 

кардиолог по направлению врача да да 

невролог по направлению врача да да 

хирург по направлению врача да да 

физиотерапевт по направлению врача по направлению врача да 

аллерголог-иммунолог нет по направлению врача да 

пульмонолог нет по направлению врача да 

мануальный терапевт нет по направлению врача да 

психотерапевт нет нет однократно 

онколог нет нет до установления диагноза 

Инструментальная диагностика по направлению врача 

ЭКГ да да да 

УЗИ да да да 

Рентген однократно без контраста без контраста 

Эндоскопия ЛОР органов, однократно однократно да 

Холтеровское 

мониторирование ЭКГ нет 1 раз в год да 

Суточное мониторирование 

АД нет 1 раз в год да 

Лабораторная диагностика по направлению врача 

клинический анализ крови да да да 

общий анализ мочи да да да 

коагулограмма да да да 

бактериологические 

исследования 2 исследования да да 

биохимические 
исследования 7 показателей 10 показателей да 

гистологические 

исследования нет однократно да 

цитологические 

исследования да да да 



ПЦР-диагностика  Однократно 2 показателя 

5 показателей 

однократно да 

гормоны щитовидной 

железы Однократно 2 показателя 

1 раз в год, диагностика 

и контроль да 

половые гормоны нет 

1 раз в год, диагностика 

и контроль да 

иммунологические 
исследования нет Ig E, A, M, G, Ig E, A, M, G, 

аллергологическое 
исследование нет нет да (кожные пробы) 

копрограмма нет да да 

анализ на дисбактериоз нет да да 

Восстановительное лечение   

Физиолечение по 
назначению врача 

10 процедур в год, одного 
вида 10 процедур в год 20 процедур в год 

массаж нет 5 сеансов в год 10 сеансов в год 

Мануальная терапия нет 3 сеанса в год 5 сеансов  в год 

Подготовка к плановой госпитализации   

Осмотр терапевта, ЭКГ нет да да 

Лабораторная диагностика   нет нет да 

Оформление медицинской документации   

лист нетрудоспособности да да да 

рецепт, кроме льготных да да да 

выписка из амбулаторной 

карты да да да 

справка в бассейн нет да да 

санаторно-курортная карта нет нет да 

        

2. Помощь на дому       

в пределах МКАД, по 

заболеванию нет до 3-х вызовов в год без ограничений 

        

3. Стоматология нет До 3-х зубов без ограничений 

консультация стоматолога - 

терапевта - 

по медицинским 

показаниям 

по медицинским 

показаниям 

консультация стоматолога-

хирурга - 

по медицинским 

показаниям 

по медицинским 

показаниям 

местная анестезия - да да 

лечение кариеса - да да 

восстановление коронки 

зуба - до 50% (без штифтов) до 50% 

купирование острой боли - да да 

лечение острого пульпита - да да 

вскрытие абсцессов - да да 

удаления зуба - да да 

удаление ретинированных 

и дистопированных зубов - 1 зуб да 

удаление зубного камня - УЗ-метод 1 раз УЗ-метод, Air Flow  

Rg -диагностика - да да 

покрытие зубов фторлаком - 
Однократно по 
показаниям по показаниям 

 


