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Стоимость услуг, оказываемых ООО «Антониус Медвизион – Скорая помощь»  

физическим лицам в Калужском регионе (12.ХХ) с 30.12.2018  

 

Код  Программа медицинских услуг Цена услуги 

12.01 
12.02 

Скорая медицинская помощь в пределах г. Калуги 
Скорая медицинская помощь за пределами г. Калуги  

6589 руб. 
6589 руб.  + 121 руб./км 

12.03 Ожидание пациента 1089 руб./час 

12.04 
12.05 

Вызов врача терапевта (педиатра) на дом в пределах г. Калуги круглосуточно 
Вызов врача терапевта (педиатра) на дом за пределами г. Калуги 

2596 руб. 
2596 руб. + 61 руб./км 

12.06 
12.07 

Осмотр врачом – специалистом на дому круглосуточно 
Осмотр врачом – специалистом на дому круглосуточно за пределами г. Калуги 

2794 руб. 
2794 руб. + 61 руб./км 

12.08 
12.08.1 

Осмотр терапевтом или педиатром иностранного гражданина на станции  
Осмотр терапевтом или педиатром в г. Калуге 

2850 руб. 
2950 руб. 

 
12.09 
12.10 
12.10.1 

Медицинская транспортировка: 
- в Калуге  
- в Калужской области, в Москву, другие города России 
- возвратная транспортировка 

 
5200 руб. 

5200 руб. + 121 руб./км  
50% от стоимости 

 
12.11 
12.12 

Медицинская транспортировка: 
- в Калуге в условиях реанимобиля 
- Калужской области, в Москву, другие города России в условиях реанимобиля 

 
6589 руб. 

6589 руб. + 165 руб./км*  

12.13 Медицинская транспортировка пациента за рубеж Индивидуальный договор 

12.14 Организация обследования и лечения в клиниках Германии Индивидуальный договор 

12.15 Доставка медикаментов на дом в пределах г. Калуги Входит в программу скорой и 
неотложной помощи 

12.16 Медицинское сопровождение мероприятий от 2580 руб./час 

12.17 Индивидуальный уход в стационаре Индивидуальный договор 

12.18 Медицинский уход на дому Индивидуальный договор 

12.19 Индивидуальный уход в стационаре Индивидуальный договор 

12.20 Забор биологического материала на дому для анализа в г. Калуге 
Забор биологического материала на дому для анализа за пределами границ г. 
Калуги 

506 руб. 
506 руб./час + 48 руб./км* 

12.21 Выполнение назначений врача средним медицинским работником на дому в г. 
Калуге 
Выполнение назначений врача средним медицинским работником за пределами 
границ г. Калуги 

665 руб./час 
665 руб./час + 55 руб./км* 

12.22 Медицинское сопровождение пациента: 
- в стационаре; 
- в поликлинике (диагностическом центре) 

 
От 3658 руб./час 
От 2662 руб./час 

12.23 Авиационная медицинская транспортировка Индивидуальный договор 

12.24 Пост скорой медицинской помощи Индивидуальный договор 

12.25 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр Индивидуальный договор  

12.26 Консультации пациента кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук, 
доцентом, профессором, академиком РАМН 

Индивидуальный договор 

12.27 Прочие медицинские и сервисные услуги Индивидуальный договор 

 


