Программы сопровождения
вакцинации от COVID-19
Записаться на
консультацию:

1 ВАРИАНТ

Вакцинация проводится в 2 этапа. Оплачиваются только осмотры врачом общей
практики перед введением первого и второго компонентов вакцины. На
консультации врач убедится в отсутствии противопоказаний (в том числе, активной
инфекции COVID-19), а также наличии показаний к вакцинации. Стоимость двух
консультаций – 100 у.е. (50 у.е. за осмотр перед первым этапом и 50 у.е. за осмотр
перед вторым). Для проведения вакцинации перед первым и вторым этапами
необходимо предоставить результат ПЦР-исследования на COVID-19.

2 ВАРИАНТ

Для вашего комфорта мы также разработали собственную программу сопровождения вакцинации.
Все обследования на COVID-19 и консультации вы можете пройти у нас. Программа гарантирует полный
контроль на всех этапах процесса для вашей максимальной безопасности и эффективности вакцинации.
Для вашего удобства осмотр и тестирование, а также саму вакцинацию, можно провести на дому или в офисе.
Также для максимальной заботы о людях старшего возраста мы предлагаем пройти подготовительные этапы
и вакцинацию в условиях комфортабельного стационара под круглосуточным наблюдением специалистов.
Возрастные ограничения: от 18 лет.
Необходимые документы: паспорт, документ о регистрации в г. Москва, СНИЛС/полис ОМС.
Услуга является предоплатной.

Подробный состав и стоимость программ
Этап

Услуга

Тип программы
В стационаре На дому
4478 у.е.
1028 у.е.

В клинике
560 у.е.

Без комплекса
100 у.е.

Консультирование
Запись

Подготовка к 1-й
вакцинации

1-я вакцинация

Подготовка ко 2-й
вакцинации
(через 21 день)

2-я вакцинация

Осмотр врача перед вакцинацией









Тест ПЦР









Иммунохроматографическое
выявление антигена









Пребывание в одноместной палате (3 суток)









Осмотр перед вакцинацией
Вакцинация против коронавирусной
инфекции (продолжительность приема 15 мин.)
Выписка из стационара

























Осмотр врача перед вакцинацией









Тест ПЦР
Иммунохроматографическое выявление
антигена
Пребывание в одноместной палате (3 суток)
Осмотр врача перед вакцинацией
Вакцинация против коронавирусной
инфекции (продолжительность приема 15 мин.)













































Выписка из стационара

Противопоказания:
• Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные
компоненты;
• Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
• Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний –
вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ,
острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
• Беременность и период грудного вскармливания;
• Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
• Переболевшие C0VID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются.

