Справка в бассейн
Содержание программы
Семейный врач (профилактический осмотр), 30 минут
Профилактический прием (осмотр, консультация) педиатра
Анализ на энтеробиоз (для детей, годен 10 дней)
Осмотр дерматолога или гинеколога с мазком на флору (по
требованию бассейна)

Стоимость услуги*,
руб.
2200/3045*
2200/2900*
640
пациент уточняет
самостоятельно

Справка в спортивные секции, сдачи норм ГТО, для лиц, занимающихся
спортом на различных этапах спортивной подготовки
Содержание программы

Стоимость
услуги*, руб.

Прием семейного врача с оформлением документации
Врач проводит осмотр за всех специалистов: педиатр, хирург, ортопед,
офтальмолог, оториноларинголог, дерматолог, невролог
Прием спортивного врача (после приема семейного врача)
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий анализ мочи
Взятие крови из пальца
ЭКГ для несовершеннолетних (до 18 лет)
Тред-мил тест (ЭКГ для совершеннолетних с 18 лет) с нагрузкой
Консультация кардиолога
УЗИ сердца (эхокардиография)

3990/5410*
1260
890
490
300/350*
950/1470*
4410
3140/4095*
4410/5880

Стоимость программы для несовершеннолетних (до 18 лет)

15 430/19 845*

Стоимость программы для совершеннолетних (с 18 лет)

18 890/22 785*



При себе необходимо иметь карту развития ребенка, сертификат о прививках, мочу для
анализов, результаты исследований экг – годен 1 мес, эхо кг = годен 6 мес.
При наличии всех исследований (осмотр врачей хирург, ортопед, офтальмолог,
оторинолар инголог , н евролог, кардиолог или семейного врача, лабора торных
исследований – анализ крови, мочи), результатов ЭКГ, ЭХО–КГ – справку может выдать
спортивный врач. Записывать на оформление справки, лучше в отделение, где есть
спортивный врач.
-



-

Справка о состоянии здоровья для непрофессиональных спортсменов
Содержание программы
Семейный врач (профилактический осмотр), 30 минут
Профилактический прием (осмотр, консультация) педиатра
ЭКГ для несовершеннолетних (до 18 лет)
Тред-мил тест (ЭКГ для совершеннолетних с 18 лет) с нагрузкой
Стоимость программы для несовершеннолетних
Стоимость программы для совершеннолетних

Стоимость
услуги*, руб.
2200/3045*
2200/2900*
950/1470*
4410
3150/4370*
6610/7455*

При себе необходимо иметь карту развития ребенка, сертификат о прививках, результат экг –
годен 1 мес.

*Стоимость программы в отделении «Парадный квартал»

