
 

 

ПРОГРАММА «МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ» 

Клиника «Семейный доктор» предлагает программу годового медицинского 

наблюдения для корпоративных клиентов. Программа составляется из набора 

модулей медицинской помощи: основного (обязательного) и дополнительных. 

Амбулаторно-поликлинические услуги, предоставляются в случае острого состояния и 
обострении хронического. 

Модуль 1. "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (обязательный) 
 
Медицинская помощь осуществляется в клинике по медицинским показаниям, (за 
исключением профилактических и диспансерных мероприятий): 
1.   Консультации и осмотр врачей-специалистов (первичные и повторные): терапевт, 
невролог, кардиолог, ЛОР, офтальмолог и др. 
2.   Лечебные и диагностические мероприятия: 
инструментальная диагностика по назначению врача: ЭКГ, УЗИ, ФВД, рентген и др. 
лабораторная диагностика по назначению врача: клинический анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ крови, гормональные исследования, ПЦР диагностика и др. 
3.   Услуги медицинской сестры (предоставляются в клинике по назначению врача) 
4.   Физиопроцедуры, Лечебный массаж и ЛФК 
5.   Оформление медицинской документации 

Модуль 2.   "Помощь на дому" (дополнительный) 

 Помощь на дому оказывается дежурным врачом-терапевтом, в пределах  МКАД/КАД. 

Модуль 3.    "Стоматология" (дополнительный) 

  Экстренная терапевтическая и хирургическая стоматология 

Модуль 4.    "Врач в офис" (дополнительный) 

 Наблюдение и лечение пациента личным врачом-терапевтом по месту работы (количество 
посещений не ограничено). 

 Консультации, осмотр, разработка индивидуальной медицинской программы и плана 
обследований. 

 Связь с доктором по мобильному телефону в рабочие дни с 9-00 до 18-00. 
 Ведение истории болезни. Выдача медицинской документации (листы нетрудоспособности, 

справки, выписки и др.). 
 Рекомендации по ведению здорового образа жизни, рациональному питанию, физическим 

нагрузкам, санаторно-курортному лечению. 
 Услуги медицинской сестры по назначению врача. 
 Организация амбулаторно-поликлинических мероприятий на лечебных базах клиники. 

 

 

 

 

 



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 

ревматолог нет по направлению врача да 

Инструментальная диагностика по направлению врача 

ЭКГ да да да 

УЗИ да да да 

Рентген без контраста без контраста без контраста 

Эндоскопия 1 раз в год да да 

велоэргометрия нет да 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 да да да 

биохимические 

исследования да да да 

гистологические 

исследования да да да 

цитологические 
исследования да да да 

серологические 

исследования да да да 

ПЦР-диагностика  

2 показателя 

(диагностика и контроль) 

5 показателей 

(диагностика и контроль) да 

гормоны щитовидной 

железы 2 показателя, 1 раз в год 

1 раз в год, диагностика и 

контроль да 

половые гормоны 2 показателя, 1 раз в год 

1 раз в год, диагностика и 

контроль да 

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



алергологическое 
исследование нет нет 

да (аллергопанель 1 

раз в год не более 10 
показателей) 

копрограмма нет да да 

анализ на дисбактериоз нет да да 

Физиотерапия   

по назначению врача 10 процедур в год 10 процедур в год 20 процедур в год 

ЛФК (Озерковская наб.) 5 занятий 10 занятий 10 занятий 

Мануальная терапия нет 5 сеансов 10 сеансов 

Подготовка к плановой госпитализации   

Осмотр терапевта, ЭКГ нет да да 

Лабораторная диагностика   нет да да 

Пребывание в условиях 

дневного стационара нет до 3-х часов, 1 раз в год 

без ограничений в 
случае острого 

состояния  

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 да да 

        

2. Помощь на дому       

в пределах МКАД, по 

заболеванию 1 раз в год до 6-х вызовов в год без ограничений 

        

3. Стоматология до 2-х зубов в год без ограничений без ограничений 

консультация стоматолога - 
терапевта при острой боли 

по медицинским 
показаниям 

по медицинским 
показаниям 

консультация стоматолога-

хирурга при острой боли 

по медицинским 

показаниям 

по медицинским 

показаниям 

местная анестезия да да да 

лечение кариеса глубокого кариеса да да 

восстановление коронки 
зуба до 50% до 50% до 50% 

купирование острой боли да да да 

лечение острого пульпита да да да 

вскрытие абсцессов да да да 

удаления зуба да да да 

удаление ретинированных 
и дистопированных зубов нет 1 зуб да 

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

радиовизиография 2 раза в год да да 

покрытие зубов фторлаком по показаниям по показаниям по показаниям 

        

4. Врач в офис да да да 

Действие программа "Максимум здоровья" распространяется на медицинскую помощь, 
оказываемую в Москве и Санкт-Петербурге. 
Программой не предусмотрены профилактические, косметологические, эстетические 
услуги.Дополнительную информацию о программе «Максимум здоровья» получите в отделе 
по работе с корпоративными клиентами по тел. +7 (495) 775 75 66. 

 Руководитель отдела Абанин Дмитрий Геннадьевич, abanin@familydoctor.ru; 
 Заместитель руководителя отдела - Крупнова Елена 

Владимировна, krupnova@familydoctor.ru. 
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