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ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Клиническая больница № 123 
Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 15 

www.rcpcm.org, www.kb123.ru   e-mail: KB123@rcpcm.org   Тел.: +7(495) 593-5159, 

ПРОГРАММА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЗДОРОВЬЕ НА РАЗ, ДВА, ТРИ» 

Обслуживание по программе предоставляется жителям Одинцово,  
а также жителям районов за пределами Одинцово:  

в Государственной клинике персональной медицины № 123 ФМБА России  
по адресу: Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 15 

Программа рассчитана на возрастную группу от 18 по 50 лет. 

По вопросам приобретения программы, уточнения условий и получения скидок  
просим обращаться по телефонам: (495) 594-4444; (495) 593-0817; (495) 597-3029 

ВЫЕЗД СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ДОМ 
ЭКОНОМ СТАНДАРТ ЛЮКС 

Важным преимуществом нашей программы является возможность вызова скорой помощи – 
в том числе в районы за пределами Одинцово – для оказания экстренной помощи  

либо для госпитализации в Государственную клинику № 123 ФМБА России.  
Основанием для вызова является наличие объективных признаков заболевания  

или проявление одного (или нескольких) из следующих симптомов: 

 высокая температура 

 рвота 

 острая боль 

 гипертонический криз 
…а также в случае иных причин, при которых  

состояние здоровья требует срочной госпитализации. 

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЭКОНОМ СТАНДАРТ ЛЮКС 

 Терапевт  

 Один 
специалист по 
назначению  

 Терапевт 

 Акушер-гинеколог 

 Уролог 

 Офтальмолог  

 Оториноларинголог  

 Кардиолог 

 Гастроэнтеролог 

 Эндокринолог 

 Терапевт 

 Акушер-гинеколог 

 Уролог 

 Офтальмолог  

 Оториноларинголог  

 Кардиолог 

 Гастроэнтеролог 

 Эндокринолог 

 Дерматовенеролог 

 Онколог 

 Генетик 

 Аллерголог-иммунолог 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМ СТАНДАРТ ЛЮКС 

 Флюрография 

 ЭКГ 

 УЗИ (одного 
органа) 

 УЗИ (двух органов) 

 МРТ или КТ  

 Флюрография  

 ЭКГ  

 Гастроскопия 

 Колоноскопия 

 КТ (позвоночника, поясничного отдела) или МРТ 
(головного мозга, шеи, позвоночника) 

 Флюорография 

 Маммография (при необходимости)  

 Комплексное кардиологическое обследование: 
ЭКГ/ЭХО КГ/ЭЭГ 

 УЗИ сосудов шеи и головы 

 Комплексное УЗИ обследование (щитовидной 
железы, молочных желез) 

 УЗИ органов малого таза 

 УЗИ предстательной железы, мошонки, 
забрюшинного пространства 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМ СТАНДАРТ ЛЮКС 

 Клинический 
анализ крови  

 Анализ крови на 
сахар  

 Общий анализ 
мочи  

 Анализ кала  

 Клинический 
анализ крови  

 Анализ крови на 
сахар  

 Биохимический 
анализ крови 
(8 показателей) 

 Общий анализ 
мочи  

 Микроскопические 
исследования 
биоматериала 
(гинекология/уро-
логия 

 Анализ кала на 
дисбактериоз  

 Клинический анализ крови  

 Общий анализ мочи 

 Расширенный биохимический анализ крови (23 
параметра) 

 Липидный профиль 

 Анализ крови на гормоны 

 Инфекции, передающиеся половым путем, или 
Инфекционные маркеры 

 Анализ крови на онкомаркеры  

 Внутригенетический тест - исследование обмена 
веществ (комбинации генетических показателей 
позволяют рекомендовать персональную диету и 
спортивную нагрузку для оптимального 
самочувствия) или 

 Генетический анализ (возможно полное экзомное 
секвенирование) 

 Исследования на выявление первичных признаков 
рака кишки 

 Комплексное исследование на женские или 
мужские половые гормоны 

СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМ СТАНДАРТ ЛЮКС 

от 5 990 руб. в год 
или 

499 руб. в месяц 

от 14 990 руб. в год 
или 

1 249 руб. в месяц 

от 59 990,00 руб. в год 
или 

4 999 руб. в месяц 

Консультации врачей-специалистов в клинике включают: сбор анамнеза, осмотр пациента, 
направление на исследования, назначение лечения, оформление и выдачу медицинской 

документации (листок нетрудоспособности, выписка из медицинской карты, справки). Программа 
предусматривает оказание амбулаторно-поликлинической помощи по направлению специалиста. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Наличие собственных машин скорой помощи, включая реанимобили в сопровождении 

реанимационной бригады. 

 Наличие собственного Центра лабораторных исследований, где проводится полный спектр 
лабораторных анализов, включая тесты на аллергены, чувствительность к антибиотикам, 
скрининг на выявление начальной стадии онкологических заболеваний, генетический 
анализ для оценки рисков возникновения наследственных заболеваний и их 
предупреждения; выявляется точный подбор дозы лекарственного препарата, 
микробиологические и генетические исследования, весь спектр бактериологических 
исследований, включая ПЦР-диагностику, секвенирование, исследование экзома, 
омиксные исследования и многое другое). 

 Прикрепление персонального менеджера. 

 Наличие собственного Центра лучевой диагностики, где проводят диагностику многих 
заболеваний головного мозга, позвоночника, легких и средостения, печени, почек, 
поджелудочной железы, надпочечников, сосудов, сердца и другое, в том числе с 
контрастным усилением.  

 Наличие собственной диагностической базы МРТ (магнитно-резонансная томография 
проводится на Toshiba Excelart vantage Atlas 1,5 Т), КТ (компьютерная томография на 
современном 64-срезовом спиральном томографе), УЗИ всех органов, включая 
допплерографию сосудов, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, велоэргометрию, 
маммографию, цифровую флюорографию, ортопантограмму зубов, 
электроэнцефалографию, ЭХО-энцефалографию, реовазографию, эндоскопические 
исследования: видеогастродуоденоскопию, видеоколоноскопию, бронхоскопию.  

 Применяются инновационные PRP-технологии клеточной регенерации при лечении 
остеоартроза, спортивных травм и диабетической стопы; аппаратное вытяжение 
позвоночника и суставов; магнитная стимуляция для лечения хронической головной боли, 
депрессии, нарушений сна, спастичности, болезни Паркинсона; полный спектр методов 
медицинской и физиотерапии. 

 Наличие всех специалистов. 

 Наличие детской поликлиники (отделение педиатрии). 

 Стоматология для взрослых и детей. 

 Наличие Токсикологического центра, где проводят лечение пациентов с острыми 
алкогольными, наркотическими, лекарственными отравлениями, отравлениями 
промышленными и бытовыми ядами, восстановительное лечение пациентов, перенесших 
химиотерапию. 

 Клиника также может предложить уникальные методы лечения и реабилитации: 
барокамера (гипербарическая оксигенации), спелеокамера, озонотерапия, мануальная 
терапия, массаж, сухое вытяжение, механотерапия на аппарате «Релакс», 
колоногидротерапия, грязелечение, амбулаторный гемодиализ, гемосорбция, 
плазмаферез, ультрафиолетовое облучение крови, энтеросорбция, физиотерапия, ЛФК, 
гальванизация и лекарственный электрофорез, ультрафонофорез лекарственных веществ, 
лазеротерапия, КВЧ-терапия, психосоматическая медицина.  

 Территориальная доступность. Компактное расположение на одной территории. 

 Ценовая доступность. 

 Система скидок пенсионерам, предприятиям, а также в случае приобретения программ 
для всей семьи.  

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММЫ, УТОЧНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
И ПОЛУЧЕНИЯ СКИДОК 

 (495) 594-4444 (круглосуточно, без выходных) 

 (495) 593-0817; (495) 597-3029 (по рабочим дням, с 9:00 до 18:00) 


