
 
Информация для пациентов 

 
Для проведения лечения ревматологических заболеваний генно-инженерными 

биологическими препаратами в условиях дневного стационара в клинике ООО «Альтамед+» 
необходимо:  
 
1. Направление из поликлиники по месту прикрепления формы 057/у-04 на госпитализацию в 
Многопрофильный медицинский центр для детей и взрослых "Альтамед +", давностью не 
более 1 месяца (допустимо без указания даты выдачи). 
2. Эпикриз от участкового врача с обязательным указанием проводимого лечения за весь 
период заболевания (для пациента, впервые приходящего в клинику).  
3. Результаты исследований (в скобках указана допустимая давность): клинический анализ 
крови (1 месяц), анализ мочи общий (1 месяц), ЭКГ (3 месяца), глюкоза, креатинин, АЛТ, АСТ, 
общий билирубин (1 месяц), С-реактивный белок (1 месяц), осмотр гинеколога (женщинам 
старше 40 лет, 1 год) / уролога (мужчинам старше 40 лет, 1 год).  
Результаты ранее проведённых обследований (анализы, рентгенограммы, КТ, МРТ, УЗИ).  
4. Рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекции (или крупнокадровая ФГР 
или КТ грудной клетки); предоставить все сделанные рентгенограммы для консультациии 
снимков на рентгеновской пленке или в электронном виде !),  проба Манту (с указанием 
размера папулы, гиперемии (или альтернативные тесты - пробы на высвобождение ИФН-γ, 
кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным), HBs-антиген, антитела к HCV, 
RW, антитела к ВИЧ   (срок годности исследований  6 месяцев).  
5. Полис (место прикрепления - только московская область).  Паспорт. СНИЛС. 

• Анализ на наличие иммуноглобулинов М и G к SARS-CoV-2 или другой анализ, 
подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции.  

 
Лечение включает осмотр врача, введение препарата, наблюдение за переносимостью препарата. 
Длительность нахождения в клинике - до трёх часов.  
 
При вызове на лечение можете взять с собой удобную сменную обувь, при необходимости очки,  
используемые лекарственные препараты и … хорошее настроение. 
 
Проведение лечения  невозможно при признаках инфекции, обострении других  заболеваний. Если у 
Вас так - сообщите об этом.  
 
При возникновении вопросов, пожеланий пишите на WhatsApp +7 (977) 895-74-62.  
Мы заинтересованы помочь Вам в борьбе с болезнью. 
 
Контакты:  
г. Одинцово, ул. Союзная, д.32Б. GPS 55.669957, 37.290962    
С обратной стороны медицинского центра "Альтамед+" открыта большая  бесплатная парковка.  
Общественным транспортом 
Из Москвы:  
От Киевского вокзала и метро Славянский бульвар автобусом 454 (остановка по требованию); 
От станции метро "Парк Победы" доехать до ж/д станции Одинцово автобусом 339, перейти ж/д мост 
и пройти пешком 5-6 минут по ул. Союзная в направлении на Москву, минуя городской военкомат, 
пройти 200 метров в сторону Московского Насосного Завода; 
По г. Одинцово: от ж/д станции "Одинцово" маршрутное такси 9; 
По г. Одинцово: пешеходный маршрут от ж/д станции Одинцово ~1км. 
 
https://www.altamedplus.ru/contacts  
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