Check-up
Комплексное медицинское обследование

Клиники
MedSwiss на Ленивке — г. Москва, ул. Ленивка, 4/8 (м. Кропоткинская)
MedSwiss на Никитской — г. Москва, Леонтьевский пер., 1 (м. Арбатская)
MedSwiss Замоскворечье — г. Москва, Малый Толмачёвский пер., 8/11с3 (м. Третьяковская)
MedSwiss на Ермолаевском — г. Москва, Ермолаевский пер., 22/26 (м. Маяковская)
MedSwiss в Нагорном — г. Москва, Нагорный проезд, 6к1 (м. Тульская, м. Нагатинская)
MedSwiss в Жуковке — МО, Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, 123Б

Предоставляемые услуги
Анализы
§
§
§
§

§

крови клинический
общий мочи
анализ на флору, онкоцитологию
биохимический скрининг крови с определением глюкозы, холестерина общего,
триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, общего билирубина, креатинина, АСТ, АЛТ и щелочной
фосфатазы
один дополнительный анализ по вашему желанию из списка: исследование крови на ГГТ;
исследование крови на ферменты поджелудочной железы (амилаза, липаза); исследование
крови на мочевую кислоту; исследование крови на общий белок; исследование крови на
альбумин; исследование крови на содержание общего железа; исследование крови на
содержания общего кальция; исследование крови с определением протромбинового
индекса

Врачебные приемы специалистов
§
§
§
§
§
§

акушера—гинеколога (для женщин)
невролога
офтальмолога с определением остроты зрения
хирурга
уролога (для мужчин)
одна дополнительная консультация врача—специалиста по вашему желанию из списка:
отоларинголог; кардиолог; маммолог; эндокринолог; гастроэнтеролог; дерматолог;
проктолог

Диагностические функциональные исследования
§
§

комплексное УЗИ—исследование: печень, желчный пузырь и желчные протоки,
поджелудочная железа; почки; селезенка
УЗИ—исследование органов малого таза (для женщин)
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УЗИ—предстательной железы и мочевого пузыря (для мужчин)
электрокардиограмма в 12 отведениях с расшифровкой
рентгенологическое исследование органов грудной клети
гастроэзофагодуоденоскопическое исследование
одно дополнительное исследование по вашему желанию из списка: определение функции
внешнего дыхания; рентгенологическое исследование придаточных пазух носа;
рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника в двух проекциях;
рентгенологическое исследование грудного отдела позвоночника в двух проекциях;
рентгенологическое исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух
проекциях; маммография

Осмотр врачом—терапевтом с проведением ознакомительной беседы по результатам диагностики
и выдачей медицинского заключения и рекомендаций.
Страховое покрытие — 2 000 000 р.
Стоимость услуги — 13 600 р.
Рекомендуем провести диагностику состояния здоровья в первые 1—2 месяца с момента
приобретения программы.

Согласно ст. 219 Налогового кодекса РФ при покупке полиса ДМС вам может быть
предоставлен социальный налоговый вычет до 120 000 руб. в год, соответственно
возврат налога в год может быть до 15 600 руб.
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