СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ООО «МедЭксперт плюс»

Единый контактный центр тел. (4012) 519-000
Адреса наших клиник:

Семейная клиника Медэксперт на Иванникова
ООО «Медицинский центр МЕДЭКСПЕРТ»
Калининград, ул. Иванникова, 8
Аптека: 51-91-18
Семейная клиника Медэксперт на Сельме
ООО «Медицинский центр Медэксперт С»
Калининград, бульв. Лефорта, 12
Семейная клиника Медэксперт-Орто
ООО «МедЭксперт-ОРТО»
Калининград, Советский пр-т, 14-16,
тел. (4012) 99-20-33
Семейная клиника Медэксперт на Леонова
ООО «МедЭксперт плюс»
Калининград, ул. Леонова, 8
Аптека: 51-91-17
Семейная клиника Медэксперт на Пражской
ООО«Медицинский центр Медэксперт-4»
Калининград, ул. Пражская, 1
Аптека: 51-91-19
Медэксперт Стоматология
ООО«Медицинский центр Медэксперт-4»
Калининград, ул. Пражская, 1
тел. 56-55-79
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Семейная клиника Медэксперт на Интернациональной
ООО «Медицинский центр Медэксперт-5»
Калининград, ул. Интернациональная, 64
		

Семейная клиника Медэксперт на Космической
ООО «Медицинский центр Медэксперт Л.Д.»
Калининград, ул. Космическая, 29
Семейная клиника Медэксперт на Победе
ООО «Медицинский центр Медэксперт Д»
Калининград, пр. Победы, 33
Семейная клиника Медэксперт на Московском
ООО «Медицинский центр МЕДЭКСПЕРТ»
Калининград, Московский пр-т, 229
тел. 51-91-33
Семейная клиника Медэксперт в Советске
ООО «Медицинский центр Медэксперт-Восток»
Советск, ул. Трудовая, 2 «Б»
тел. (40161) 3-60-99
Клинико-диагностическая лаборатория
ООО «МЕДЭКСПЕРТ ЛАБ»
Калининград, ул. Леонова, 8, ул.Космическая, 29
Клинико-диагностическая лаборатория тел.519-000
ПЦР лаборатория тел. 519-000 доб. 2203
Патоморфологическая лаборатория тел. 51-91-24
Скорая медицинская помощь
ООО «МедЭксперт плюс»
Тел: (4012) 777-303, 565-575
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Утверждаю
Генеральный директор ООО «МедЭксперт плюс»
Колобухов П.В.

СКИДКИ НА УСЛУГИ с 01.04.2020г.
Согласно приказу № 01-04/2020 от 25.03.2020г.

КАТЕГОРИЯ ПАЦИЕНТА

Скидка, %

- Участники, ветераны, инвалиды ВОВ			
- Участники, инвалиды боевых действий,
и вооруженных конфликтов 			
- Инвалиды			
- Медицинские работники*			
- Пенсионеры по старости**			
- Члены многодетных семей***			
- Беременные
		

30
5
5
5
5
5
10

(в т.ч. и на ПЦР-диагностику), при предъявлении обменной карты,
оформленной в клинике Медэксперт
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Скидки предоставляются ТОЛЬКО при наличии
подтверждающего документа.
*Для медработников - действующая справка с места работы
**Для пенсионеров по старости – пенсионное удостоверение /справка
***Для членов многодетных семей - удостоверение или справка из органов
соцзащиты с указанием ФИО родителей и несовершеннолетних детей, со
сроком действия не более 12 месяцев
Скидки не суммируются. Ранее выданные пластиковые карты
скидок действуют. Скидки по картам предоставляются в размере,
указанном в карте, при этом исправления в картах скидок
не допускаются. Новые карты скидок не выдаются.
ВНИМАНИЕ!
Скидки НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:
на услуги по акциям; на взятие/ получение материала (кровь,
мазок, соскоб и др.) для лабораторных исследований;
на ПЦР-диагностику (кроме беременных с обменной картой Медэксперт); на
генодиагностику; на дополнительные исследования;
на профили исследований;
на аллергологические исследования IMMUNOCАP (PHАDIА);
на T-SPOT; на вакцинации (прививки); на массаж; на оперативное /
хирургическое вмешательство; при прохождении медицинских
комиссий, медосмотров, профосмотров; на услуги скорой помощи;
на выезд специалистов на дом; на изготовление ортезов (стелек);
на исследования КТ с контрастом; на подбор ортокератологических
линз и на услуги по обслуживанию ортокератологических линз;
на услуги по рефлексотерапии

ВРАЧ / МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА

ЦЕНА, руб.
Утверждаю

Генеральный директор ООО «МедЭксперт плюс»
Колобухов П.В.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Цены действуют с 01 марта 2022г.

Медицинский центр оказывает услуги согласно имеющимся лицензиям

В01.044.001 Осмотр врачом скорой медицинской помощи
(врачом-специалистом) при оказании скорой
медицинской помощи, 40 мин
4000
В01.044.001-01 Осмотр врачом скорой медицинской помощи
(врачом-специалистом) при оказании скорой
медицинской помощи, свыше 40 мин., каждые 10 мин
600
В01.044.002 Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи
(специалистом со средним медицинским образованием)
при оказании скорой медицинской помощи, 40 мин.
3000
А05.10.006-с Регистрация электрокардиограммы
500
А05.10.004-с Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
500
А04.10.002 Эхокардиография
1700
А04.10.002-1 Эхокардиография +АФЛЖ (ЭХОКГ с определением
продольной сократимости левого желудочка)
2100
А09.05.023-с Исследование уровня глюкозы в крови
600
А09.28.015.001-с Обнаружение кетоновых тел в моче
экспресс-методом
700
А09.28.055-с Определение психоактивных веществ в моче
1500
А11.02.002-сВнутримышечное введение лекарственных
препаратов, без стоимости препарата
600
А11.12.003-с Внутривенное введение лекарственных препаратов,
без стоимости препарата
900
А11.12.003.001-с Непрерывное внутривенное введение лекарственных
препаратов, без стоимости препаратов, 40 мин.
2000
А11.12.003.001-с1 Непрерывное внутривенное введение
лекарственных препаратов, с учетом стоимости
препаратов, 40 мин.
2500
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А11.12.003.001-с2 Непрерывное внутривенное введение
лекарственных препаратов, без стоимости препаратов,
свыше 40 мин., каждые 10 мин.
300
А11.12.003.001-с3 Внутримышечное введение лекарственных
препаратов при непрерывном внутривенном
введении лекарственных препаратов, с использованием
медикаментов заказчика
100
А11.12.009-с Взятие крови из периферической вены
(в условиях вызова)
250
А26.08.070-с Иммунохроматографическое экспресс-исследование
мазка из зева на стрептококки группы А
1500
В01.001.001-с Прием (осмотр, консультация)
врача-акушера-гинеколога, выезд на дом
3200
В01.004.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога,
выезд на дом
3200
В01.008.001-с Прием (осмотр) врача-дерматовенеролога,
выезд на дом
3200
В01.015.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога,
выезд на дом
3200
В01.023.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
выезд на дом
3200
В01.027.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-онколога,
выезд на дом
3200
В01.028.001-с Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога, выезд на дом
3200
В01.031.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
выезд на дом
3200
В01.035.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
выезд на дом
3200
В01.040.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога,
выезд на дом
3200
В01.047.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,
выезд на дом
3200
В01.053.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-уролога,
выезд на дом
3200
В01.057.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга,
выезд на дом
3200
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ВРАЧ / МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА

ВРАЧ / МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА

ЦЕНА, руб.

В01.058.001-с Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога,
выезд на дом
700062 Прием (осмотр, консультация) второго пациента
врачом любой специализации при выезде на дом
В01.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического)
700008 Подъём\спуск больного при оказанной перевозке,
с 1 по 5 этаж вкл
700009 Подъём\спуск больного при оказанной перевозке,
выше 5 этажа
700011 Консультация врача скорой помощи, за каждые 10 мин
свыше 40 мин.
700015 Доставка аппаратуры на дом УЗИ, ЭКГ
700019 Определение уровня сахара в крови глюкометром
(в условиях вызова)
700023 Урологический тест 10 компонентов (в условиях вызова)
700024 Тест на наличие рота-\ аденовирусной инфекции
(в условиях вызова)
700026 Тест на обнаружение трипсиногена-2 в моче
(в условиях вызова)
700027 Тропониновый тест (в условиях вызова)
700028 Тест на наличие стрептококка группы А
(в условиях вызова)
700030 Тест на наличие наркотических веществ в моче в
условиях вызова
700038 Ожидание пациента в период проведения
исследований до 30 мин
700039 Сопровождение пациента при госпитализации, до 30 мин
700040 Обслуживание пациентов (в т.ч. ложный вызов)
за пределами Большой Окружной дороги Калининграда:
оплате подлежит пробег санитарного автомобиля
в оба конца, за 1 км
700041 Ложный вызов
700046 Забор анализов на дому с транспортировкой в
лабораторию (без стоимости анализа)
700047 Обратное сопровождение, за 1 час

3200
1000

200
350
350
250
1000
600
700
1500
3500
1500
1500
1500
500
500

50
1000
1000
1500
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