
Отделение 
персонализированной 
медицины

Авторские и комплексные 
программы медицинской 
поддержки вашего здоровья

Отделение персонализированной 
медицины в «Поликлиника.ру»  
строится на двух принципах: работа 
команды врачей-экспертов высшего 
класса и премиальный сервис

« »



Почему выбирают нас

Авторские программы от 
экспертов. Наши эксперты — 
это врачи высшей категории 

с многолетней практикой, 
кандидаты и доктора 

медицинских наук

Клиники отделения персонализированной 
медицины оснащены высокотехнологичным 

оборудованием позволяющим проводить весь 
комплекс медицинских услуг  

на высоком уровне

Пациенты нашей клиники могут 
рассчитывать на квалифицированную 
медицинскую помощь 24 часа в сутки 

и 7 дней в неделю

Мы работаем с 1998 года.  
За эти годы для многих 

наших пациентов мы стали 
партнерами в сохранении 

их здоровья

Многолетний опыт в работе помог нам 
сформировать высокий уровень медицинского 

обслуживания и сервиса. Мы с вниманием 
относимся к каждому пациенту

Персональный менеджер отделения 
персонализированной медицины — 
это ваш личный помощник, который 
поможет Вам распланировать прием 

к врачу, ответит на любой вопрос



Персонализированный
подход

Врач персонализированной 
медицины комплексно подходит 
к организму человека, а не лечит 
отдельный «симптом». 

Диагностический 
комплекс позволяет врачу 
персонализированной медицины 
при выявлении каких-либо 
«отклонений», понимая взаимосвязь 
всех важных систем в организме, 
не только назначить адекватное 
лечение, но и предотвратить, 
профилактировать возможные 
дальнейшие заболевания.



Программа 
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»

Стоимость программ отличается и зависит от вашей удаленности от МКАД.

Услуги, не предусмотренные настоящей Программой или количественное  
превышение входящих в Программу услуг, оплачиваются дополнительно.

Годовая Программа  
“Персональный доктор” 

в пределах МКАД

одовая Программа  
“Персональный доктор” 

10 км от МКАД

Годовая Программа  
“Персональный доктор” 

20 км от МКАД

Годовая Программа  
“Персональный доктор” 

30 км от МКАД

150 000 руб. 200 000 руб. 240 000 руб. 290 000 руб.

1 год



Услуги по программе:

   Программа Личный врач
 √ Закрепление Личного врача за пациентом.

 √ Предоставление персонифицированных 
медицинских услуг.

 √ Помощь в организационных вопросах, 
связанных с получением медицинских 
услуг.

 √ Телемедицинские консультации 
в регламентированные часы в плановом 
порядке (заявка на телемедицинскую 
консультация не позднее чем за 12 часов) 
не более 2 раз в неделю.

 √ Выездные консультации и осмотры  
Личного врача не менее 1 раза в 3 месяца, 
не более 2 выездов в месяц и не более 
12 выездов в год.

 √ Помощь 24/7. Экстренные вызовы 
и обращения.

   Консультации и осмотры 
специалистов на дому:
Приемы врачей-специалистов экспертов 
отделения персонализированной медицины 
на дому (в пределах МКАД) — не более 
12 раз за период действия программы по 
назначению Личного врача.

   Организация взятия 
анализов на дому

Выезд медсестры отделения 
персонализированной медицины на дом 
в пределах МКАД для взятия анализов/
проведения манипуляций — не более  
12 раз за  период действия программы.

   Лабораторный  
мониторинг

Лабораторный мониторинг хронических 
заболеваний или хронического приема 
медикаментов, требующих лабораторного 
контроля эффективности и безопасности 
(один пакет мониторинга назначается 
Личным врачом).

   Обеспечение 
лекарственными средствам
 √ Доставка медикаментов по назначению 
Личного врача — не более 2 раз за период 
действия программы.

 √ Медикаменты оплачиваются отдельно.

 √ Доставка медикаментов включена 
в стоимость программы.

   Дополнительные 
возможности при оплате 
со средств депозита
 √ Приемы и консультации врачей 
специалистов сверх объема,  
указанного в программе.

 √ Включение дополнительных  
пакетов лабораторной диагностики  
и лабораторного мониторинга.

 √ Инструментальные методы  
исследования на дому или  
на базе лечебного учреждения:

• УЗИ органов и систем

• УЗДГ артерий и вен нижних  
конечностей, шеи, вен верхних 
конечностей

• Висцеральная допплерография

• Эхокардиография  
с допплеровским анализом

• ЭКГ (электрокардиография)  
в 12-ти отведениях

• Определение ФВД  
(функции внешнего дыхания)

• Rg исследования

• МРТ

• КТ



Порядок предоставления 
медицинских услуг

 √   Услуги оказываются врачами экспертного уровня из перечня 
врачей отделения персонализированной медицины филиалов 
Фрунзенская, Сухаревская и Полянка.

 √   Выделяется персональный менеджер отделения 
персонализированной медицины, организующий очное  
и удаленное сопровождение. Пациент при всех визитах  
в филиал Фрунзенская, Полянка, Сухаревская сопровождается 
сотрудником отделения персонализированной медицины.

 √   Организация «зелёного коридора» при обращении за услугами 
специалистов Сети. «Зелёный коридор» предполагает 
максимальное количество медицинских услуг по показаниям, 
определенных Личным врачом, в рамках 1 визита в филиал.

 √   Услуги, оказываемые сверх объема, указанного в программе, 
оплачиваются в кассу Исполнителя или списываются  
со средств внесенного депозита.

 √   Медицинские услуги оказываются Пациенту в соответствии 
с Программой при наличии документа, удостоверяющего  
личность Пациента.

 √   Медицинские услуги оказываются в течение действия договора.

 √   Персональный менеджер составляет расписание выездов 
специалистов в соответствии с пожеланиями пациента 
и возможностями клиники.

 √   Запись на прием осуществляется через услуги  
персонального менеджера, через личный кабинет на сайте,  
через собственное мобильное приложение.

 √   Прямая связь с Контакт-центром сети клиник и дежурными 
специалистами отделения персонализированной медицины  
24 часа в сутки по телефону 8 (495) 925-88-78  
и через социальные сети.

 √   Для получения медицинских услуг на базе ЛПУ Пациент  
может обратиться в «Поликлиника.ру» г. Москвы  
по одному из адресов по выбору или рекомендации врача:

• «Поликлиника.ру» на Фрунзенской  
(Метро Фрунзенская, Комсомольский проспект., д. 24, стр. 1)

• «Поликлиника.ру» на Сухаревской  
(Метро Сухаревская, Большой Сухаревской пер., д. 19, стр. 2) 

• «Поликлиника.ру» на Полянке  
(Метро Полянка, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 4)

• «Поликлиника.ру» на Красных Воротах  
(Метро Красные Ворота, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1)



С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

Подробная консультация по выбору программы:

Рожкова Анна
Менеджер по работе с физическими лицами

 +7 (925) 076-79-50

 a.s.rozhkova@zub.ru

Благодаря нашей партнёрской программе пациенты  
нашей клиники могут оформить любую из программ  
годового обслуживания, checк-up программу в кредит,  
не посещая отделение банка. 

Для оформления нужен только паспорт!
Время рассмотрения заявки 2 минуты. 
Процентная ставка рассчитывается  
для каждого клиента индивидуально.

КУПИТЬ ПРОГРАММУ В КРЕДИТ


