
Медицинский центр 
 ЭКСТРАМЕД 



Наши медицинские услуги 

 Вызов врача терапевта на дом 

 Вызов врача невропатолога на дом 

 Медицинская транспортировка больных 

 Снятие различных видов интоксикаций 

 Анализы на дому 

 Медицинские манипуляции на дому 

 Консультации врачей специалистов 

 Программа «стационар на дому» 

 



Вызов врача терапевта на дом 
 Вызов врача-терапевта на дом. 

 Болит сердце? 

 Мучает кашель? 

 Проблемы с желудком и кишечником? 

 Беспокоят одышка или отёки? 

 Если Вас беспокоят эти жалобы, рекомендуем набрать наш номер 
телефона и записаться на приём к врачу- терапевту или вызвать врача- 
терапевта на дом. 

 Наш врач проведет диагностику: 

 заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 заболеваний органов дыхания 

 заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 Наш врач-терапевт : 

 -составит план обследования, с рекомендацией места его проведения; 

 -организует лабораторное и иное обследование в удобное для Вас 
время на дому или в медицинском учреждении; 

 -разъяснит Вам результаты Ваших анализов и исследований и проведет 
коррекцию терапии; 

 -организует визит медицинской сестры для забора крови на анализ или 
для постановки капельницы у Вас на дому; 

 -при необходимости плановой госпитализации - подберет стационар и 
организует госпитализацию;  

 По всем вопросам, связанным с записью на приём и выездом 
врача на дом, 

 Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей  фирмы 

 по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно 

 



Вызов врача невролога на дом 
 Частая головная боль и головокружение? 

 Эпизоды потемнения в глазах? 

 Боль в спине и пояснице?  - это наиболее частые проявления заболеваний неврологического 
профиля. 

 Круглосуточная медицинская помощь «Экстрамед»предлагает своим пациентам  приём врача 
невропатолог по предварительной записи и вызов врача-невролога на дом. 

 Наши врачи-неврологи специализируются в диагностике и лечении следующих 
заболеваний: 

 -остеохондроз и его осложнения; 

 -сосудистые заболевания головного мозга; 

 -невралгии; 

 -невриты; 

 -вегето-сосудистая дистония; 

 -головная боль неясной этиологии; 

 -боль в пояснице; 

 -боль в грудной клетке; 

 -нарушение памяти и другие. 

 В осмотр врача-невролога на дому входит: 

 -сбор жалоб и осмотр пациента; 

 -анализ предыдущих обследований; 

 -проведение экспресс-анализа мочи; 

 -исследование крови на сахар. 

 Наш врач-невролог: 

 -составит план обследования, с рекомендацией места его проведения; 

 -организует обследование в удобное для Вас время; 

 -получит и разъяснит Вам результаты Ваших анализов и исследований; 

 -организует визит медицинской сестры для забора крови на анализ или для постановки 
капельницы у Вас на дому; 

 -при необходимости плановой госпитализации - подберет стационар и организует 
госпитализацию; 

 По всем вопросам, связанным с выездом врача на дом, 

 Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей  фирмы  

 по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно 

 



Медицинская транспортировка 
(перевозка)больных 

 Медицинская транспортировка по городу, по области, по 
России лежачих больных. Удобный транспорт, 
квалифицированный персонал. 

 Если у Вас возникла необходимость транспортировки пациента 
на плановую госпитализацию, Вы хотите перевезти своего 
родственника из одной больницы в другую, случилось 
несчастье во время отдыха, встретить или доставить в 
аэропорт, на вокзал лежачего пациента. 

 **Мы готовы прийти Вам на помощь.** 
   
 При необходимости перевозки, пациента будет сопровождать 

квалифицированный медицинский персонал до места 
назначения. Транспортировка пациента не менее 
ответственное и важное мероприятие, чем само лечение. От 
внимательности и квалификации персонала, опытности 
водителя и оснащенности машины скорой помощи во многом 
зависит, как пациент перенесет дорогу и дальнейший успех 
проводимого лечения. Транспортировка пациентов по 
Саратову, Саратовской области и другим регионам РФ 
осуществляется на машинах скорой медицинской помощи 
оснащенных всем необходимым оборудованием в 
сопровождении опытного медицинского персонала. 
 



 Организм человека регулярно подвергается воздействию 
обширной группы негативных факторов, именуемых 
токсинами, результатом действия которых является 
интоксикаци 

 Организм человека регулярно подвергается воздействию 
обширной группы негативных факторов, именуемых 
токсинами, результатом действия которых является общая 
интоксикация и отравление организма. ; 
 



 Лечение интоксикации предполагает выведение токсинов из организма. 
В норме, когда человек здоров, организм справляется с поступающими 
токсинами самостоятельно. Этим занимаются органы выделительной 
системы, в том числе и почки, а также печень, кожа и даже легкие. 
Однако, когда иммунитет уже подорван и симптомы нарастают с большой 
скоростью, угрожая жизни, тут уже необходимо проводить специфическое 
лечение – детоксикацию. ; 
Детоксикация подразумевает применение препаратов, имеющих 
желчегонный, рвотный, слабительный, а также обволакивающий и 
адсорбирующий механизм действия. Однако самое главное в выведении 
токсинов заключается в том, что интоксикация, лечение которой начато 
своевременно, проходит значительно быстрее, чем когда время уже 
упущено. Поэтому не стоит ждать, нужно немедленно обращаться к врачу. 
; 
Особый вид услуги – выезд к пациентам в запое или состоянии 
похмелья. ; 
Наши специалисты, окажут неотложную помощь по выводу из запоев, при 
этом проведут тщательное терапевтическое обследование больного. ; 
Уровень медицинской помощи, оказываемый медицинской помощью 
«Экстрамед» намного выше, чем у частных наркологов. Пользуйтесь только 
качественными медицинскими услугами, включая услуги вывод из запоя. ; 
После купирования неотложного состояния, конечно, необходимо 
проконсультироваться с наркологом, определить дальнейшее плановое 
лечение больного, чтобы избежать запоев в дальнейшем. 



 Забор крови и мочи для анализа в лаборатории. 

 По мнению специалистов, одним из наилучших средств сохранения здоровья, считается своевременная 
диагностика и выявление заболеваний на ранних стадиях. Казалось бы, один обычный анализ крови, 
а у нас никогда не хватает времени, чтобы его сдать. Все естественно. Сумасшедший темп жизни 
отнимает все время, и в этой гонке мы вспоминаем о своем здоровье, только когда наш организм 
начинает давать сбои. Нехватка времени не единственная причина, по которой людям сложно 
добраться до лаборатории. Существует немало ситуаций, когда по каким-либо причинам пациенты не 
могут выйти из дома. Стремясь создать максимальные удобства для своих пациентов, ООО 
«Экстрамед» предоставляет такую услугу как забор анализов на дому. Нет необходимости 
подстраивать режим дня для поездки в клинику, не нужно терять время на дорогу, нет опасности 
встречи с инфекцией по дороге в клинику или при контакте с другими (возможно больными) людьми. 

 



 Обслуживание в домашних условиях – это одно из профильных направлений работы ООО «Экстрамед» 

 Постоянно совершенствуя уровень оказываемых услуг ООО «Экстрамед» предоставляет забор 
анализов на дому (биохимический анализ крови, общий анализ крови, экспресс анализ крови, анализ 
мочи и др. ) При необходимости выполнить забор крови на дому, единственное что нужно сделать, это 
набрать номер телефона ООО «Экстрамед» и ждать прихода врача. К вашим услугам будут самые 
высококвалифицированные профессионалы, самое современное оборудование, самые лучшие 
реактивы и удобный график работ. 

 Вы сможете значительно сэкономить время, если воспользуетесь такой услугой как анализы на дому. С 
нами это быстро и удобно. Наши специалисты сделают забор крови на дому, проведут необходимые 
исследования и доставят вам результаты. 

 Чтобы анализы на дому дали точные результаты, нужно соблюдать определенные требования. Только 
лаборатория высокого уровня способна выполнить эту задачу без погрешностей. Специалисты ООО 
«Экстрамед» имеют все необходимое для того, чтобы обеспечить требуемые условия для выполнения 
такой услуги как забор анализов на дому. 

 Герметичные стерильные вакуумные системы, стерильные иглы, специальные фирменные контейнеры 
для транспортировки и сохранности образцов должны обязательно входить в комплектацию мини-
лаборатории, выезжающей к вам, чтобы сделать забор анализов на дому. 

 Вы так заняты на работе, что у вас нет времени сдать анализы? 
У вас малыш и вам не с кем его оставить? 
Вашим родителям трудно передвигаться? 
Нет проблем. Звоните нам, и мы сами приедем к вам и сделаем забор анализов на дому или в офисе. 
Помните, что ваше здоровье в ваших руках! 

 Возможность сдать анализы на дому для многих людей означает не только высокий уровень сервиса, 
но и повышение точности результатов. Мы все по-разному реагируем на изменение окружения. Для 
некоторых визит в любое лечебное учреждение это стресс. А он, как известно, способен повлиять на 
биохимический состав крови. Так что возможность сдать анализы на дому является средством 
избежать риска получения неверных данных. 

 Для занятых людей сдать анализы на дому становится способом включить заботу о здоровье в 
плотный деловой график. Ведь это одно из мероприятий, которое не поручишь сотрудникам. 

 Живите в своем ритме. Пригласите наших специалистов, чтобы сдать анализы на дому — сделайте 
очередной шаг к повышению качества жизни. 

 



Медицинские манипуляции  
 
 ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ 

МАНИПУЛЯЦИЙ: 

 Экспрес-анализы 
 Забор крови 
 Измерение артериального 

давления 
 Инъекция внутримышечная 
 Инъекция внутривенная 
 Внутривенное вливание 
 Компресс 
 Перевязка 
 Аутогемотерапия 

 



 Для пациентов, которые по той или иной 
причине не могут посетить клинику, мы 
предлагаем альтернативу – консультации 
врачей специалистов на дому 

  



Вызов ЛОР врача на дом 

 Лор врач – это специалист, знакомый всем с самого раннего 
детства. Каждый из нас хоть раз в жизни жаловался на 
симптомы, связанные с заболеваниями органов слуха и 
дыхания. Простудные заболевания настолько распространены, 
что все уже перестали воспринимать их всерьез. Ангину лечат 
подручными средствами, даже не задумываясь о том, что при 
этом заболевании консультация лор врача необходима. Ведь 
если вовремя не пролечить любое из заболеваний уха, горла и 
носа, болезнь в итоге станет хронической. 

 Консультация лора нужна пациентам, которые ощущают 
– боль в ушах, 
-снижение слуха, 
-першение в горле, 
-частые головные боли. 

 Увеличенные лимфатические узлы также необходимо показать 
лор- врачу. 
Специалист проведет тщательную диагностику, установит 
диагноз и назначит лечение. При необходимости, лор врач 
будет наблюдать пациента регулярно, до его полного 
выздоровления. 
Следить за своим здоровьем крайне важно, особенно когда 
речь идет о таких органах, как уши, нос и горло. Экономия на 
собственном организме может привести к печальным 
последствиям. 
Если Вам нужен грамотный и опытный лор врач, не медлите – 
обращайтесь к мед.регистратору 
ООО «Экстрамед» по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 
круглосуточно 



Вызов врача уролога на дом 
 Что делать, если консультация врача уролога не требует отлагательства, но нет 

времени и желания сидеть в очередях в кабинет к участковому специалисту? 
Особенно, если обращаешься к врачу с деликатной проблемой, затрагивающей 
интимное здоровье. 
При возникновении таких симптомов заболеваний мочеполовой системы, как 
– ухудшение эрекции, 
– кровь в моче, 
– частое мочеиспускание, 
– ощущение неполного освобождения мочевого пузыря сразу после его 
опорожнения, 
– боль при мочеиспускании и частое мочеиспускание 
необходимо как можно быстрее сделать вызов на дом уролога. 
Вообще, уролог – это врач, специализирующийся на диагностике, изучении причин и 
клинических проявлений патологий мочеполовой системы, осуществляющий их 
профилактику и лечение. Своевременное посещение такого специалиста позволит 
избежать осложнения заболевания и не допустит его перехода в хроническую 
форму. 
Практика доказала, что сегодня возможности платной медицины во многом 
превосходят потенциал государственных медицинских учреждений. Быстро и 
комфортно, без широкой огласки можно решить проблемы, возникшие в 
мочеполовой сфере. 
Уролог осуществит обследование пациента, возьмёт все необходимые анализы, 
поставит предварительный диагноз. Возможно проведение лабораторной 
диагностики урогенитальных инфекций, анализов на онкомаркеры и гормоны. 
Опытная медицинская сестра установит или заменит катетер, цистостому. Все 
врачебные манипуляции осуществляются с гарантией полной анонимности. 
Урологические патологии требуют выявления и квалифицированного лечения на 
ранней стадии развития, только тогда возможно полное избавление от них. 
Самолечение недопустимо, так как оно способствует переходу заболевания в 
хроническую форму, которая с трудом поддаётся лечению. 
По всем вопросам, связанным с выездом врача на дом, 
Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей фирмы 
по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно. 



Вызов  травматолога на дом 
 Врач-травматолог – медицинский специалист, занимающийся 

профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний опорно-
двигательного аппарата (костей, связок, суставов, мышц и 
сухожилий). 
Это травмы, ушибы, ожоги, растяжения и некоторые их последствия. 

 Травмы, ушибы и растяжения не всегда позволяют больному 
человеку самостоятельно и без проблем добраться до лечебного 
заведения. Отличной альтернативой посещения врача в поликлинике 
или медицинском центре является вызов травматолога на дом. 
В амбулаторной практике врача-травматолога наиболее часто 
вызывают для лечения ушибов, вывихов, а также переломов 
ключицы, голени, лодыжки, кисти, бедра (особенно шейки бедра), 
основания черепа и т.д. Кроме того, травматолог на дом вызывается 
для удаления какого-либо инородного тела из тканей; наложения 
или снятия повязки и лангеты (полимерной или гипсовой); 
обработки раны; осуществления репозиции перелома. Наши врачи-
травматологи оказываются рядом с пациентом своевременно – если 
сразу обратиться за помощью, то с момента получения травмы до 
приезда врача пройдет минимальное количество времени. В 
результате наши пациенты крайне редко испытывают болевой шок, 
не получают заражений крови и внутренних кровотечений. Проще 
говоря, вовремя оказанная помощь позволяет избежать любых 
осложнений, связанных с поздним обращением к врачу-
травматологу. 
Если во время посещения врач-травматолог признает состояние 
пациента тяжелым или требующим дополнительного обследования 
,возможна госпитализация в профильный стационар. 
По всем вопросам, связанным с выездом врача на дом, 
Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей фирмы 
по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно 



Вызов врача хирурга на дом 
 Боль в животе? 

Можно ли просто перетерпеть или нужно срочно ехать в больницу? 
Не рискуйте! 
Вызовите хирурга на дом! 
Наши хирурги специализируются в диагностике и лечении хирургических 
заболеваний: 
-боль в животе (острые заболевания органов живота: аппендицит, холецистит, 
панкреатит ); 
-гнойники и инфильтраты; 
-болезненные припухлости (опухоли кожи, инфильтраты, кисты ); 
-заболевания суставов (артрозы и артриты); 
-воспалительные заболевания пальцев (вросший ноготь, панариции); 
-инородные тела кожи и подкожной клетчатки; 
-трофические язвы, пролежни, ожоги и обморожения; 
-болезни молочной железы (мастопатии, мастит); 
Наши хирурги на дому у Вас могут выполнить: 
обработать неглубокую рану (пролежни, ожоги, обморожения, трофические язвы ); 
выполненить лечебную блокаду ; 
удалить инородное тело из раны; 
обучить правильному сцеживанию молока при лактостазе. 
Наш хирург на дому: 
-составит план обследования, с рекомендацией места его проведения; 
-организует обследование в удобное для Вас время; 
-получит и разъяснит Вам результаты Ваших анализов и исследований; 
-организует визит медицинской сестры для забора крови на анализ или для 
постановки капельницы у Вас на дому; 
-при необходимости плановой госпитализации — подберет стационар и организует 
госпитализацию. 
По всем вопросам, связанным с выездом врача на дом, 
Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей фирмы 
по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно 



Вызов врача кардиолога на дом 
 Кардиолог с выездом на дом – данная медицинская услуга позволяет 

оперативно решать узкопрофильные задачи диагностики, профилактики 
и лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 
условиях медицинского учреждения попасть к врачу данной 
специализации достаточно сложно, а потому при необходимости 
срочного медицинского обследования лучше всего заказать вызов 
кардиолога на дом. 

     С какими заболеваниями следует обращаться к кардиологу? 
 • Ишемическая болезнь сердца (хроническая стабильная стенокардия, 

нестабильная (прогрессирующая) стенокардия, бессимптомная ИБС, 
вазоспастическая стенокардия (вариант Принцметала), инфаркт 
миокарда, хроническая сердечная недостаточность); 
• Гипертония 
• Инфаркт 
• Атеросклероз 

 При вызове на дом кардиолог  приедет точно в обещанное время и со 
всем необходимым оборудованием.  Нередко для постановки диагноза 
врач назначает электрокардиографию с расшифровкой (ЭКГ). Благодаря 
современному оборудованию, возможно проведение ЭКГ на дому. 

 Мы предлагаем Вам вызвать кардиолога на дом, который выполнит 
осмотр, сделает электрокардиограмму, поставит точный диагноз и 
назначит эффективное лечение. 

 По всем вопросам, связанным с  выездом врача на дом, 
 Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей  фирмы 
 по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно 
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Вызов  эндокринолога на дом 
 Неправильный образ жизни, особенно режим питания, воздействие неблагоприятных 

факторов окружающей среды, побочные действия некоторых лекарственных препаратов, 
отягощенная наследственность — все это способствует развитию заболеваний 
эндокринной системы, число которых в современном мире, к сожалению, возрастает. 
Во многих случаях такие заболевания тяжело поддаются лечению, поэтому особенно 
важна их своевременная диагностика. 

 Опытные эндокринологи  готовы в любое время проконсультировать Вас и Ваших близких 
на дому.  

 Эндокринолог на дому сможет выявить первые проявления таких серьезных 
заболеваний как : 

   

 сахарный диабет; 

 заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз, гипертиреоз, гипотиреоз); 

 ожирение; 

 болезни надпочечников (болезнь Иценко-Кушинга, феохромоцитома, гирсутизм); 

 болезни гипоталамо-гипофизарной системы; 

 болезни половых желез.  

 Наш эндокринолог на дому: 

   

 проведет осмотр и сбор анамнеза; 

 составит план обследования; 

 проведет экспресс-анализ крови на сахар; 

 проанализирует и разъяснят Вам результаты обследований; 

 назначит лечение; 

 при необходимости плановой госпитализации — подберет стационар и организует 
госпитализацию. 

   

 По всем вопросам, связанным с  выездом врача на дом, 

 Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей  фирмы 

 по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно 

   

 



Вызов врача дерматолога на дом 
 В каких случаях вызов дерматолог на дом необходим 

  Дерматологические заболевания, в отличие от многих других заболеваний, дают о себе знать 
достаточно быстро. Появление на коже таких симптомов говорит о необходимости срочного 
обращения к дерматологу или воспользоваться услугой вызов дерматолога на дом: 

 сыпь; 

 покраснения; 

 гнойнички; 

 мокнущие язвочки; 

 зуд (иногда очень сильный). 

 Дерматолог на дом — это удобно 

    Иногда квалифицированный дерматолог способен поставить правильный диагноз по внешним 
признакам, в этом случае он может тут же назначить лечение. Однако кожные заболевания часто 
могут быть лишь одним из симптомов другой болезни. Поэтому, если это необходимо, вызванный 
дерматолог на дом возьмет все нужные анализы и проведет исследования прямо в домашних 
условиях: 

 анализ крови; 

 анализ мочи; 

 электрокардиограмму; 

  Узнать результаты своих анализов можно любым удобным способом: по телефону, по электронной 
почте или доставкой на дом. 

 Вызов дерматолога на дом — это действенно 

    В случае необходимости дерматолог направит пациента на консультацию к другим специалистам, 
например, к венерологу, ревматологу или терапевту. Многие заболевания кожи требуют 
комплексного лечения: 

 соблюдение режима дня; 

 диеты; 

 физиотерапия; 

 психотерапия; 

 лечение в санатории. 

   Одного посещения врача, разумеется, будет недостаточно: чтобы ознакомиться с состоянием 
пациента и подкорректировать дальнейшее лечение, приедет дерматолог на дом еще не один раз. 
Возможно, потребуется назначить больному дополнительные процедуры или препараты. Для того 
чтобы убедиться в положительной динамике, нужно будет повторно сдать анализы. 

 По всем вопросам, связанным с  выездом врача на дом, 

 Вы можете обращаться к мед.регистратору нашей  фирмы 

 по телефонам (8452)520-520, 58-03-58 круглосуточно 

 



Программа «Стационар на дому» 

 Оказание медицинской помощи на дому в 
случаях, когда пациенту необходим 
постельный режим, интенсивная 
медикаментозная терапия (внутри мышечные, 
внутривенные и внутри капельные вливания), 
при этом нет возможности или желания 
пациента госпитализироваться в стационар. 

 Наиболее часто встречающиеся заболевания, 
когда требуется организация стационара на 
дому: 

 Гипертонический криз; 
 Острая пневмония средней степени тяжести; 
 Остеохондрозы; 
 Бронхиальная астма, хронические 

обструктивные бронхиты; 
 Урологические заболевания. 
 Стоимость стационара на дому зависит от 

набора услуг и определяется индивидуально. 
 



О НАС 

 Главным отличием ООО «Экстрамед"от других 
фирм, оказывающих медицинские услуги 
является оказание медицинской помощи на 
дому, в офисе компании, на даче или в 
загородном доме. 

 Случай, когда Вам потребуется врач на дом, 
может произойти неожиданно. Прихватило 
сердце у пожилых членов семьи или 
поднялась температура и есть подозрения на 
ангину – доктор в доме необходим! Мы 
предоставляем Вам возможность выбрать 
такую услугу, как вызов врача на дом и 
можем подобрать для Вас любой подходящий 
вариант, в том числе и по вызову семейного 
доктора. Такая услуга облегчает доступ к 
медицинской помощи и улучшает качество 
медицинского обслуживания. 
В том, что касается обслуживания на дому, 
наши клиенты могут заказать широкий спектр 
услуг – от срочной помощи до комплексного 
обслуживания на дому. В государственных 
поликлиниках на дому обслуживают грудных 
детей и пожилых людей, малоподвижных или 
неспособных передвигаться. В новой, 
коммерческой, медицине, врач на дом может 
быть приглашен к любому пациенту. Мы 
полностью изучили суть вопроса, и готовы 
подобрать для конкретных людей конкретное 
лечение. 

 



Оплата медицинских услуг 

 Способы оплаты: 
 Наличными 
 Безналичный расчет 
 Яндекс. Деньги  счет № 41001975375568 
 Оплата с помощью VISA, MasterCard 
 Оплата на дому с помощью системы электронных платежей Life Pay 
 WebMoney Кошелёк  R231158186331 

 



Контактная информация 
 Название: ООО «Медицинский центр ЭКСТРАМЕД» 
 Контактное лицо: Медрегистратор 
 Адрес: ул. Большая Садовая, д.239, литер А, Саратов, Россия 
 Телефон:+7 (8452) 52-05-20, мед. регистратор 
 +7 (8452) 58-03-58, мед. регистратор 
 Email: info@extramed.su 
 Skype: extramed64 
 Реквизиты:г. Саратов, ул. Большая Садовая, д.239, литер А 

Телефон: +7 (8452) 520-520,  
               +7 (8452) 58-03-58, 
               +7(8452) 64-13-73 
ООО «ЭКСТРАМЕД» 
ОГРН 1096455001444 
ИНН 6455050119, КПП 645201001 
Р/с 40702810700000016185 в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
к/с 30101810600000000808 
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г. Саратов.  
БИК 046311808 

 Сайт:http://extramed.su 
 Время работы: Круглосуточно 
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