
Страховая программа № 11 

к Договору добровольного медицинского страхования 

 
Все медицинские услуги предоставляются  в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования» 

ПРОГРАММА: АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ. 
 
Обслуживание по программе производится по направлению врача - куратора (администратора) СПАО "РЕСО - Гарантия" 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через диспетчера СПАО "РЕСО-Гарантия":    

… 

 

                          Предоставляемые услуги:  

Страховщик рекомендует провести диагностику состояния здоровья в первые 1-2 месяца с начала действия страхового полиса. 

Анализы:  

 крови клинический;  

 общий мочи; 

 анализ на флору, онкоцитологию; 

 один дополнительный анализ по Вашему желанию из предложенного списка*; 

Биохимический скрининг крови с определением глюкозы, холестерина общего, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, общего билирубина, 

креатинина, АСТ, АЛТ и щелочной фосфатазы. 

Врачебные приемы специалистов: 

 акушера - гинеколога (для женщин); 

 невролога; 

 офтальмолога с определением остроты зрения; 

 хирурга; 

 уролога (для мужчин); 

 одна дополнительная консультация врача - специалиста по Вашему желанию из предложенного списка**; 

Диагностические функциональные исследования: 

 комплексное УЗИ-иследование: печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа; почки; селезенка; 

 УЗИ- исследование органов малого таза (для женщин); 

 УЗИ - предстательной железы и мочевого пузыря (для мужчин); 

 электрокардиограмма в 12 отведениях с расшифровкой; 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки; 

 одно дополнительное исследование по Вашему желанию из предложенного списка*** 

Гастроэзофагодуоденоскопическое исследование. 

 

Осмотр врачом - терапевтом с проведением ознакомительной беседы по результатам диагностики и выдачей медицинского заключения 

и рекомендаций. 

 

 

*Список дополнительных лабораторных исследований: 

 исследование крови на ГГТ 

 исследование крови на ферменты поджелудочной железы (амилаза, липаза) 

 исследование крови на мочевую кислоту 

 исследование крови на общий белок 

 исследование крови на альбумин 

 исследование крови на содержание общего железа  

 исследование крови на содержания общего кальция  

 исследование крови с определением протромбинового индекса; 

** Список дополнительных врачей-специалистов: 

 отоларинголог 

 кардиолог 

 маммолог 

 эндокринолог 

 гастроэнтеролог 

 дерматолог 

 проктолог 

*** Список дополнительных диагностических функциональных исследований: 

 определение функции внешнего дыхания 

 рентгенологическое исследование придаточных пазух носа; 

 рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника в 2- проекциях; 

 рентгенологическое исследование грудного отдела позвоночника в 2- проекциях; 

 рентгенологическое исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2- проекциях;  

 маммография 

 

 

По согласованию с Застрахованным Страховщик имеет право организовать данное обследование в других лечебных учреждениях, 

входящих в программу <Амбулаторная помощь> при невозможности ее реализации в основном учреждении по программе. 

 

 


