
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ВЫЕЗДНАЯ» 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  

с выездом врачей-специалистов   

 

(при острых и обострении хронических заболеваний, различных травм и отравлений в 

результате несчастных случаев в быту и на производстве) 

 

 

1.1. Помощь на дому / в 

офисе по медицинским 

показаниям: 

консультации врачей, 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования, выезд 

медицинской сестры 

• Консультации врача-терапевта;   

• Консультации врачей- специалистов: невролог, лор, 
дерматолог, хирург, травматолог, гастроэнтеролог; 

• Снятие электрокардиограммы; 

• Холтеровское мониторирование АД (однократно);  

• Суточное мониторирование АД (однократно) 

1.2. Консультации и 

лечение при острых и 

обострении хронических 

заболеваниях (с выдачей 

листков временной 

нетрудоспособности, кроме 

льготных) 

• Консультации врачей-специалистов в Клинике без 
ограничений в соответствии со штатным расписанием; 

• Консультация врача стоматолога в Клинике в объеме 
профилактического осмотра с составлением плана 
лечения (однократно) 

1.3. Диагностическая 

помощь      по 

медицинским показаниям в 

Клинике и по направлению 

врача 

• УЗИ:  5 (пять) исследований 

• Рентгенологическое исследование без применения 
контрастного вещества – 2 (два) исследования; 

•    Эндоскопия (эзофагогастродуоденоскопия 
диагностическая) 

1.4. Лабораторная 

диагностика по 

медицинским показаниям и 

по направлению врача 

• Общеклинические исследования: общий анализ крови, 
общий анализ мочи, общий анализ кала, анализ мочи 
по Ничепоренко№  

• Биохимические исследования крови:  АлАТ, АсАТ, 
альфа-амилаза в сыворотке крови, Асл-О,  билирубин 
общий,  билирубин прямой,  гамма-ГТ,  глюкоза, 
железо, креатинин, мочевая кислота,  мочевина,  
ревматоидный фактор, С-реактивный белок,  
холестерин общий, исследование уровня глюкозы 
капиллярной крови; 

• Исследования на онкоцитологию и флору при 
первичном обращении к гинекологу - однократно в 
течение срока годового медицинского обслуживания 

• Забор анализов 



1.5. Массаж по 

медицинским показаниям в 

Клинике 

• Три сеанса; 

1.6. Физиотерапия по 

медицинским показаниям в 

Клинике 

• Электро-; свето-; тепло-; лазер-магнитототерапия – 
три  процедуры по каждому виду лечебного 
воздействия 

1.7.  Лечебные процедуры 

и манипуляции 

(инъекции) в Клинике 

• перевязки, обработки ран  
в/м, в/к, п/к   инъекции  

• Инъекции в/в струйное – 10 (десять) инъекций за 
период действия договора 

1.8. Медицинская  

документация  

• Оформление листка временной нетрудоспособности 
при обращении по заболеванию  

• Выписки из амбулаторной карты выдаются в период 
действия договора  

 

2. Оказание помощи на дому/в офисе,  а также  выезд медицинской сестры в 

соответствии с объемом медицинской помощи, указанным в п.1.1., осуществляется 

Клиникой по городу Москве в пределах МКАД. 

 

Выезд за МКАД осуществляется с доплатой из расчета 150 рублей за каждый километр пути 

в одну сторону. 

 

Стоимость на 1 человека – 158 000 руб., на семью из 3-х человек – 256 000 руб. 


