
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ«Оптима» 

 

 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ЦАО, ул. Воронцовская, д. 19А, стр. 1 (ст. м. Таганская); 

ПОЛИКЛИНИКА № 2 Бульвар Генерала Карбышева д. 13 (ст. м. Полежаевская, м. Октябрьское Поле) 

ПОЛИКЛИНИКА № 3 Борисовский проезд, д. 19А (ст. м. Красногвардейская, м. Домодедовская) 

ПОЛИКЛИНИКА № 5 Баррикадная ул. Д.19, стр.3 (ст. м. Баррикадная) 

ПОЛИКЛИНИКА № 6 ул. Севастопольский пр-т, д. 10, корп. 2 (ст. м. Академическая) 

ПОЛИКЛИНИКА № 7 проезд Дежнева, д.1 м. (ст.м Бабушкинская) 

ПОЛИКЛИНИКА № 8 пер. Орлово-Давыдовский, д.  8 (ст. м. Проспект Мира) 

ПОЛИКЛИНИКА № 9 ул. Мичуринский пр-т, д. 34 (ст. м. Университет) 

ПОЛИКЛИНИКА № 10 ул. Флотская, д. 5А (ст. м. Речной Вокзал) 

ПОЛИКЛИНИКА № 11 ул. Нижняя Первомайская, д. 43А (ст. м. Первомайская) 

ПОЛИКЛИНИКА № 12 ул. Профсоюзная, д. 127Б (ст. м. Теплый стан) 

ПОЛИКЛИНИКА № 14 ул. Братиславская, д. 23 (ст. м. Братиславская) 

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ( + ПОЛИКЛИНИКА) №15  ул. Бакунинская, д.1, стр. 3 ( ст. м. Бауманская) 

ПОЛИКЛИНИКА  №16  Варшавское шоссе , д. 148 ( ст. м. Академика Янгеля) 

ПОЛИКЛИНИКА №17 ДЛЯ ДЕТЕЙ ул.Маршала Тухачевского д.37/21 

ПОЛИКЛИНИКА №18  3-й Монетчиковский переулок, дом 16/1 

ПОЛИКЛИНИКА №19  Можайское шоссе, дом 45А 

Часы работы 

                                               Понедельник – Пятница    -     с 8.00 до 21.00 

Суббота    -                                   с 8.30 до 21.00 

Воскресенье      -                         с 9.00 до 18.00 

 

 

 

Обслуживание по программе предоставляется во всех поликлиниках  сети, без каких бы то ни 

было территориальных ограничений. 

В течение периода обслуживания по программе каждому пациенту предоставляется ведущий врач  

- врач общей практики (ВОП), 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 без направления ведущего врача 

по факту обращения пациента. Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные 

мероприятия оказываются строго по направлению врача Семейного Доктора. 

 

В программу включены: 

 

Консультация ведущего врача: 
без ограничений. 

 

Консультации узких специалистов: 
без ограничений при наличии объективных медицинских показаний.  

Психотерапевт – одна консультация. Онколог, гематолог, ревматолог, сердечно-сосудистый 

хирург, маммолог – за отдельную плату. 

 

Лабораторные исследования: 
• общеклинические анализы – 5 раз в год 

•     биохимический анализ крови - 5 раз в год 

• гормоны – ТТГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон , Т4 свободный, Эстрадиол; Прогестерон - 

однократно 

• серологические исследования – 5 раз в год 

• ПЦР диагностика – однократно в год 

• культуральные исследования – 1 раз в год 



• цитологические, гистологические, микроскопические, биохимические исследования – 5 раз в год 

 

Инструментальная диагностика: 
• УЗИорганов брюшной полости, мочевыделительной системы, малого таза (для женщин), мягких 

тканей (мышцы, кожа, подкожная клетчатка)– без ограничений по направлению врача. УЗИ 

щитовидной железы, предстательной железы трансректально- однократно. 

• Рентгенография – не более 2-х исследований 

• Эндоскопические исследования – однократно 

• ЭКГ – без ограничений 

 

Лечебные манипуляции: 
• физиотерапевтическое лечение (ингаляция – увлажняющая, лекарственная; амплипульстерапия; 

УФ, УВЧ терапия; лазеротерапия) – 1 курс из 10 сеансов 

• массаж – 1 курс из 10 сеансов 

 

Выезд врача на дом: 
10 выездов при наличии объективных признаков заболевания, врач общей практики, в будни. 

Выезд осуществляется в пределах МКАД. 

 

Плановые мероприятия: 
По желанию пациента однократно за период прикрепления осуществляются планово-

профилактические осмотры: врача общей практики (ВОП), окулиста, кардиолога (со снятием и 

расшифровкой ЭКГ), ЛОР – врача, дерматолога, стоматолога, гинеколога/уролога, Rg легких. 

 

 

Выдача медицинской документации: 
• лист временной нетрудоспособности 

• рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных) 

• справка в ГИБДД – однократно 

Внимание! Медицинская документация выдается по запросу пациента, либо его доверенного лица, 

только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
 

 

 


