
Приложение № 3 к  

Договору на оказание платных медицинских услуг № _____ от «___»_____ 202__ г. 

Медицинская программа "Забота" 
Программа «Забота» – это доверенный врач и медсестра с выездом на дом к пациенту для забора 
анализов, проведения исследований и консультации по приему лекарств и питанию 

Срок действия программы – 6 месяцев со дня оплаты. 

Ваш выбор: 

 Забота – Базовая программа 

 Забота – Премиум программа 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ: 
Медицинские и сервисные услуги* Базовая Премиум 

Первичный лечебно-консультативный прием врача на дому или в клинике, 
осмотр, измерение АД, пульса, температуры, сатурации, внутриглазного 

давления 
V V 

ЭКГ V V 

Суточное мониторирование АД  V 

Суточное мониторирование ЭКГ  V 

Забор крови на дому или в клинике V V 

Анализы по назначению врача 

На сумму 
до 1,5 
тысяч 

рублей 

На сумму 
до 3 тысяч 

рублей 

Составление плана обследования V V 

Составление плана лечения V V 

Расшифровка результатов исследований и консультация по телефону V V 

Расшифровка результатов исследований и консультация с повторным выездом 
на дом при необходимости 

V V 

Рекомендации по питанию, образу жизни, приему витаминов или лекарств. V V 

Безлимитные медицинские консультации по телефону или по видеосвязи по 
вопросам, не требующим осмотра, ответы на интересующие вопросы. Связь с 

доктором по телефону с 9.00 до 19.00 в рабочие дни в течение 6 месяцев 
V V 

Оформление медицинской документации установленного образца (в том числе 
выдаваемой на руки пациентам): выписки из истории болезни, справки, листки 

временной нетрудоспособности, рецепты, кроме льготных категорий. 
V V 

Маршрутизация дальнейшей медицинской помощи при необходимости по 
результатам обследования: консультации врачей – «узких» специалистов, 
диагностические и лабораторные исследования, лечебные процедуры, не 
входящие в программу – за дополнительную плату согласно прейскуранту 

клиники с учетом возможных скидок и акций. 

V V 

Консультация узкого специалиста по назначению врача клиники АСКО-Здоровье  V 

Функциональная диагностика по назначению врача клиники (УЗИ, рентген, МРТ)  
На сумму 

до 5 тысяч 
руб. 

Инъекции, капельницы на дому (по назначению врача клиники АСКО-здоровье, 
лекарства оплачиваются отдельно) 

 V 

Инъекции, капельницы в клинике (лекарства оплачиваются отдельно) V V 

Доставка медикаментов на курс лечения (стоимость лекарств оплачивается 
отдельно) 

 V 

Скидка 5%  в аптеке АСКО-Здоровье V V 

Скидка 20% на последующие приемы врача и другие услуги клиники «АСКО-
Здоровье» в период действия программы 

V V 

500 бонусных рублей на комплекс капельниц в клинике «BIORISE» в течение 10 
дней после сдачи анализов 

V V 

Стоимость программы, руб. 10 000 24 000 

*перечень необходимых исследований определяет лечащий врач в рамках выбранной программы. Назначения сверх 

программы или сверх установленного лимита оплачиваются пациентом дополнительно.  

 
 


