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«С заботой о себе» | Премиум 63 800,00 ₽ 

Амбулаторно - поликлиническая помощь 

Консультации терапевта без ограничений 

Консультации узких специалистов по назначению врача: акушера-гинеколога, 

гастроэнтеролога, дерматовенеролога, 

иммунолога-аллерголога, кардиолога, невролога, 

отоларинголога, офтальмолога, уролога, хирурга, 

эндокринолога, маммолога-онколога, 

травматолога, флеболога, колопроктолога. 

Косметолога, пластического хирурга, 

психотерапевта, мануального терапевта, 

стоматолога, трихолога — однократно 

Плановые медицинские осмотры 

Диспансерный осмотр плановый  в клинике, расширенная версия 

Забор анализов плановый в клинике 

Забор анализов по острому случаю  в клинике 

Вакцинация против гриппа в клинике (отечественными и импорт. вакцинами) 

Лабораторные исследования 

Общеклинические исследования по назначению врача 

Биохимические исследования  по назначению врача 

Гормональные исследования по назначению врача (однократно кажд. показатель) 

Иммунологические исследования  иммуноглобулин Е 

Серологические исследования по назначению врача 

Бактериологические исследования по назначению врача 

Цитологические исследования по назначению врача 

Микроскопические исследования  по назначению врача 

Гистологичесике исследования по назначению врача 

ПЦР диагностика по назначению врача 

Подготовка к плановой госпитализации по назначению врача 

Инструментальные исследования 
 

 

 

 



ЭКГ по назначению врача 

Суточное мониторирование ЭКГ  
по назначению врача однократно 

Суточное мониторирование АД по назначению врача однократно 

Ультразвуковая диагностика по назначению врача: 

Эндоскопические исследования по назначению врача 

Рентгенологическое исследование  
по назначению врача 

КТ по назначению врача дважды 

Тимпанометрия/Аудиометрия однократно Тимпанометрия или Аудиометрия 

Урофлоуметрия нет 

Восстановительное лечение 
 

Физиотерапевтическое лечение по назначению врача в клинике 

Массаж 16 сеансов в клинике 

Курсовое лечение ЛОР - 1 курс (5 процедур) в клинике 

Мануальная терапия 10 сеансов в клинике 

В/м инъекции по назначению врача в клинике 

В/в инъекции по назначению врача в клинике (в/в-струйные) 

П/к инъекции по назначению врача в клинике 

Аппаратный массаж для коррекции фигуры 1 сеанс одной зоны 

Косметические процедуры дерматолога 

(мезотерапия лица, криомассаж лица) 

1 сеанс мезотерапии лица, 2 процедуры 

криомассажа 

Медицинская документация 
 

Справка в бассейн да 

Выписка из амбулаторной карты да 

Больничный лист да 

Санаторно курортная карта да 

Помощь на дому 
 

Выезд врача на дом по заболеванию без ограничений 

Сопровождение 
 

Персональный менеджер да 

Врач дежурный врач 

 

 

 


