
 

Программа «Эконом» 

Амбулаторно – поликлиническое обслуживание. 

Данная программа предназначена для обслуживания лиц в возрасте от 15 до 55 лет включительно и 
предусматривает оказание амбулаторно-поликлинической помощи в случае заболевания, а так же 
проведение планово-профилактических мероприятий. 
В течение периода обслуживания по программе каждому пациенту предоставляется лечащий врач - 
врач терапевт, 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 по заболеванию оказываются по направлению врача терапевта. 
Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные мероприятия оказываются строго по 
направлению врача «КДМЦ «Медстайл эффект». 
 

 

Объем услуг, оказываемых по программе: 

Наименование 
услуги 

Описание услуги 

           Консультация  
 врача-терапевта 

 
Без ограничений  

 
Консультация 

 врачей - специалистов 

Отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, дерматовенеролог (кожные заболевания), кардиолог, 
уролог,   гинеколог ,онколог, аллерголог-иммунолог, хирург, рефлексотерапевт, гомеопат, физиотерапевт, 

гастроэнтеролог, косметолог 
по направлению врача терапевта 

 

 
Стоматология 

 

 
Консультация стоматолога с составлением плана лечения – без ограничений 

 
Функциональная  

диагностика. 

      - УЗ-диагностика (органов малого таза, органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных   желез, 

простаты, почек и надпочечников, мочевого пузыря) по направлению врача терапевта 
- ЭКГ с  расшифровкой  
- РТМ (для женщин) не более 2  исследований за период прикрепления 
- Рентгенография  не более 2  исследований за период прикрепления 

Инструментальные 
исследования 

- эндоскопические: ЭГДС – гастроскопия - однократно  
- офтальмологические: периметрия,  тонометрия ,  авторефрактометрия. - однократно 

Лабораторные методы 
исследования 

- общий анализ крови  
- общий анализ мочи  

- биохимический анализ крови - по медицинским показаниям  
- ПЦР  диагностика – не более 5 
Забор крови и отделяемого входит в стоимость программы.  

Лечебные 
манипуляции 

- микротоки ,магнитно-лазерная терапия ,электрофорез,фонофорез  

 
Медицинская 
документация 

        -лист временной нетрудоспособности 
         -рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных) 

-справки в спортивно-оздоровительные заведения 

 

 

 

 

 

 



Программа «V.I.P.» 

Амбулаторно –поликлиническое обслуживание, помощь на дому, 
стоматология. 

Данная программа предназначена для обслуживания лиц в возрасте от 15 до 55 лет включительно и 
предусматривает оказание амбулаторно-поликлинической помощи в случае заболевания, а так же 
проведение планово-профилактических мероприятий. 
В течение периода обслуживания по программе каждому пациенту предоставляется лечащий врач - 
врач терапевт, 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 по заболеванию оказываются по направлению врача терапевта. 
Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные мероприятия оказываются строго по 
направлению врача «КДМЦ «Медстайл эффект». 
 

Объем услуг, оказываемых по программе: 

Наименование 
услуги 

 

Описание услуги 

           Консультация  
 врача-терапевта 

 
Без ограничений  

 

 
Консультация 

 врачей - специалистов 

Отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, дерматовенеролог (кожные заболевания), кардиолог, 
уролог,   гинеколог ,онколог, аллерголог-иммунолог, хирург, рефлексотерапевт, гомеопат, физиотерапевт, 

гастроэнтеролог, косметолог. 
по медицинским показаниям 

 

 
Стоматология 

 

 
Консультация стоматолога с составлением плана лечения – без ограничений,  

- радиовизиография - без ограничений, местная анестезия: аппликационная, 
инфильтрационная, проводниковая; лечение поверхностного, среднего и глубокого 
кариеса с использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов (импорт.); 
лечение острого пульпита; 
- хирургическая стоматология: простое удаление- без ограничений; 
- снятие зубных отложений с помощью ультразвука по медицинским показаниям - 
однократно за период обслуживания; 

 

 
Функциональная  

диагностика. 

      - УЗ-диагностика (органов малого таза, органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных   желез, 
простаты, почек и надпочечников, мочевого пузыря)  

- ЭКГ с  расшифровкой  
- РТМ (для женщин) не более 2  исследований за период прикрепления 
-ФВД не более 2  исследований за период прикрепления 
- Рентгенография  не более 2  исследований за период прикрепления 
-Холтеровское мониторирование  ЭКГ не более 1  исследования за период прикрепления 
-Холтер  мониторирование  АД не более 1 исследования  за период прикрепления 

Инструментальные 
исследования 

- эндоскопические: ЭГДС – гастроскопия- однократно  
- офтальмологические: периметрия,  тонометрия ,  а вторефрактометрия. 

Лабораторные методы 
исследования 

- общий анализ крови 
- общий анализ мочи 

- биохимический анализ крови- по медицинским показаниям 
- ПЦР  диагностика – не более 7   
-цитологические ,гистологические ,микроскопические исследования  - 2 раз в год. 
-гормоны щитовидной железы- однократно по медицинским показаниям 
-серологические исследования – 2 раза в год  
Забор крови и отделяемого входит в стоимость программы.  

Лечебные 
манипуляции 

-физиотерапевтическое лечение  -10 сеансов за период прикрепления  
-массаж – 10 сеансов за период прикрепления 
-мануальная терапия-10 сеансов за период прикрепления 
-рефлексотерапия  -10 сеансов за период прикрепления 
-инъекции в/м,в/в,п/кожн,в/кожн-  10 процедур за период прикрепления  
-косметические процедуры дерматолога (чистка лица, маска)-однократно 

Подготовка к  



госпитализации 
(анализы, 

исследования) 

По назначению врач КДМЦ «Медстайл эффект» 

 
Выезд врача на дом в 

пределах МКАД 

 
- по  острому случаю  и при наличии объективных признаков заболевания  не более 2  раз за период 

прикрепления 

 
Медицинская 
документация 

        -лист временной нетрудоспособности 
         -рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных) 

-справки в спортивно-оздоровительные заведения 

 

 


