ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИГА
скорая помощь и перевозка больных

О КОМПАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИГА
«Профессиональная Медицинская Лига» — одна из ведущих
российских компаний, занимающихся оказанием услуг скорой
и неотложной медицинской помощи и санитарной авиации,
имеющая филиалы в городах России и представительства за
рубежом.
Компания обладает парком самых современных медицинских
автомобилей, средств санитарной авиации, используемых для
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
различных точках России, странах СНГ и других государствах.
Наша задача - не быть первыми, используя ложные критерии
лидерства, наша задача - сохранить Ваше здоровье!

Компания является действительным членом
Объединенной Ассоциации Деловой Авиации России (RUBAA)
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УСЛУГИ
«Профессиональная Медицинская Лига» оказывает платные медицинские
услуги экспертного уровня. Приоритетные направления в работе компании:
транспортировка тяжелобольных любой сложности без ограничения
времени и расстояния, cкорая и неотложная медицинская помощь,
экстренная и плановая госпитализация в клиники России и зарубежья.
Круглосуточно к вызовам готовы скоропомощные и реанимационные
бригады и средства санитарной авиации.

Санитарная авиация

Экстренная и плановая
госпитализация пациентов

Скорая и неотложная помощь

Лечение за рубежом

Медицинская транспортировка
и эвакуация больных

Дежурства скорой помощи на
массовых и VIP мероприятиях
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ВОЗМОЖНОСТИ
Транспортировка больных
в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
Оперативная круглосуточная медицинская эвакуация из туристических стран
и труднодоступных территорий
Перевозка больных на
современных реанимобилях
Скорая Помощь по мировым стандартам,
Неотложная Помощь детям и взрослым
Медицинская транспортировка больных по России,
в страны СНГ и в другие государства
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ГЕОГРАФИЯ
Мы оказываем полный спектр услуг по медицинской транспортировке
«from bed to bed» (от кровати до кровати), в полном соответствии
с международными правилами транспортировки тяжелобольных
и пострадавших. Наши самолеты оборудованы всем необходимым
современным оборудованием для оказания помощи пациентам,
находящимся, в том числе, в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники
нашей Службы санитарной авиации имеют огромный опыт длительных
транспортировок больных, а также опыт работы в условиях
чрезвычайных ситуаций и катастроф. География наших выездов
затрагивает не только большинство российских городов, но и большое
количество иностранных государств на различных континентах.
Компания «Профессиональная Медицинская Лига» имеет филиал в
Ялте и иностранные представительства в Германии, Литве и Израиле.
Санитарные транспортные средства предоставляются нами во все
регионы России и страны зарубежья. Врачи компании владеют
иностранными языками.
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континентах, за исключением Южной Америки и Австралии.
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САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ
Служба санитарной авиации компании создана при участии ведущих
компаний, осуществляющих медицинскую транспортировку пациентов,
компаний-авиа перевозчиков, предоставляющих авиационный транспорт
для выполнения медицинских рейсов, а также наземных служб обеспечения
медицинских вылетов.

СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Регулярным или чартерным рейсом

Транспортным самолетом

Выкупается несколько мест в рейсовом самолете
с установкой специального транспортного и
реанимационного оборудования.

Транспортировка происходит вместе с
оснащенным реанимобилем, благодаря чему
возможно оперативно забрать транспортируемого
пациента из отдаленных районов от аэропорта.

Медицинским самолетом

Медицинским вертолетом

Доставка пациентов из аэропорта на полностью
оснащенном всем необходимым санитарном
самолете.

Медицинские вертолеты Eurocopter, Bell,
Bo оборудованы всем необходимым для
транспортировки пациента в крайне-тяжелом
состоянии на расстояния до 600 км без дозаправки.
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СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 24/7
Высококвалифицированные специалисты: реаниматологи, врачи-педиатры и опытнейшие
врачи скорой медицинской помощи
Транспортировка и госпитализация пациентов производится на реанимобилях,
самолетами и вертолетами санитарной авиации
Выезд без ограничений расстояния по Москве, Московской и другим областям России

Организация экстренной госпитализации во все профильные клиники и научные центры
Автомобили Скорой помощи оснащены современным медицинским оборудованием,
позволяющим как полноценно оказывать скорую, скорую специализированную помощь,
так и проводить экспресс - диагностику и реанимационные мероприятия
Уровень оснащенности позволяет перевозить тяжелобольных в критическом состоянии

8

МЕДИЦИНСКАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ
Оказываем услуги платной транспортировки пациентов: взрослых, детей и
новорожденных. Мы перевозим пациентов по Москве и области, а также в
другие регионы и страны.

ПЕРЕВОЗКА БОЛЬНЫХ ВОЗМОЖНА
ЛЮБЫМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СПОСОБОВ:
Автомобильным транспортом

Авиационным транспортом

Железнодорожным и водным транспортом

9

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Мы организуем экстренную и плановую госпитализацию в
специализированные и многопрофильные клиники, частные и
государственные. Наш отдел госпитализации круглосуточно подберет
клинику необходимого профиля для обследования, лечения или
реабилитации пациента. Экстренных больных мы госпитализируем без
полиса ОМС и других документов.

НАМИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ПАЦИЕНТЫ,
ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ПОДХОДА :
БЕРЕМЕННЫЕ

НАРКОЗАВИСИМЫЕ

ДЕТИ

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЬНЫЕ

ИНОСТРАНЦЫ

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ

ИНВАЛИДЫ

ЛЕЖАЧИЕ ПАЦИЕНТЫ
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ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Мы организуем госпитализацию пациентов в любые зарубежные клиники по
выбору, исходя из имеющегося заболевания и финансовых возможностей..
Наиболее востребованные страны – Германия, Израиль, Австрия, Франция,
Швейцария.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
Подбор
клиники

Содействие в
получении виз

Услуги
переводчика

Сопровождение пациента
до зарубежного медучреждения

Переговоры
с клиникой

Собственно госпитализация

Организация
авиарейса за 2 часа
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ДЕЖУРСТВО СКОРОЙ ПОМОЩИ
Спортивные соревнования, праздничный концерт, семейный праздник,
корпоратив , домашние роды – бригада скорой медицинской помощи
обеспечит безопасность мероприятия, при необходимости госпитализирует
пациента.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ :
Концерты

VIP- мероприятия

Корпоративы

Конференции

Спортивные соревнования

Семейные праздники
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оперативность

Техника

Вылет медицинского самолета в течение 2-3
часов. Автомобиль скорой помощи выезжает к
пациенту сразу после вызова.

Только современное импортное медицинское
оборудование, сертифицированное к
использованию на территории РФ.

График

Профессионализм

Наши скоропомощные и реанимационные
бригады готовы к выезду круглосуточно.

Госпитализация пациентов любой тяжести
максимально оснащенными транспортными
средствами в сопровождении врачей-экспертов.

Сотрудничество

Специализация

Отлаженная система взаимодействия с
медицинскими учреждениями России и стран
зарубежья.

У нас есть собственный Отдел госпитализации в
России и за рубежом.
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НАШИ ИТОГИ ЗА 2015-2016гг
50

АВИАТРАНСПОРТИРОВОК
ПАЦИЕНТОВ МЕДИЦИНСКИМИ САМОЛЕТАМИ

200

АВИАТРАНСПОРТИРОВОК
ПАЦИЕНТОВ РЕГУЛЯРНЫМИ РЕЙСАМИ

500

ТРАНСПОРТИРОВОК
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ РЕАНИМОБИЛЯМИ

20 000 ВЫЗОВОВ СМП
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ЛИЦЕНЗИИ
Мы имеем все необходимые документы для осуществления медицинской деятельности
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ПАРТНЕРЫ
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы всегда открыты для сотрудничества со СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
И МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (Клиниками, больницами)

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Вы определяете условия госпитализации, мы находим для Вас пациентов,
удовлетворяющих этим требованиям.
Вам не нужно заключать договора с множеством клиентов или
подрядчиков. Кроме того, весь документооборот и контроль платежей
ложатся на плечи наших специалистов.
Мы всегда готовы оказать услуги по плановой или экстренной
госпитализации и осуществить медицинскую транспортировку пациентов
любой степени тяжести между медучреждениями по России или за рубежом.
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КОНТАКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИГА
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, кор. 15

+7 (495) 781 03 03

WWW.PROMELI.RU

8 (800) 100 3 911

PROMELI@MAIL.RU
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
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СПАСИБО!
ПРОФМЕДЛИГА ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

