Пройдите программу диагностики, если Вы или Ваши близкие:
 Переболели CoVid-19
 Подозреваете, что переболели CoVid-19 в бессимптомной форме
 Чувствуете одышку, повышенную утомляемость, потерю концентрации внимания,
периодические боли в спине

Уникальное предложение ЕМС по постковидной диагностике
Узнайте есть ли у Вас или Ваших близких явные и бессимптомные постковидные осложнения,
получите персональный план восстановления и в случае необходимости пройдите реабилитацию с
использованием самого современного оборудования

Наши преимущества
Ведущие врачи
Процедуры осуществляются докторами
с международным опытом, через которых
прошло 1 700 пациентов с коронавирусом,
в т.ч. ведущие топ-менеджеры и медийные
личности

Понятные результаты
По окончании программы Вы получите
наглядные результаты с выделением
основных проблем и дальнейшими шагами
по их устранению

Высокотехнологичное
оборудование
Мы используем только низкодозную КТ по
безопасным протоколам и высокоточную
аппаратуру для выявления бессимптомных
последствий CoVid-19 и нарушений
дыхательной системы

Персонализированный
план и инфраструктура
для реабилитации
Вы получите персональную программу
восстановления функций организма до
прежнего состояния в самые короткие сроки
за счет уникальной инфраструктуры для
реабилитации

Диагностика занимает около 2,5 часов и осуществляется в любое удобное для Вас
время в одной из наших клиник
Для получения дополнительной информации и записи
на прием свяжитесь с менеджером программы

+7(495)933-66-55
+7(495)933-66-53
emc_medical_center

Адрес:

ул. Щепкина, д. 35
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Состав программы и расписание
1

Консультация с врачом терапевтом и пульмонологом

30 минут

Проведение исследования функции внешнего дыхания

2

Процедуры диагностики

30 минут

УЗДГ вен нижних конечностей
Электрокардиография в 12 отведениях

3

Лабораторные исследования
• Общеклиническое
•
исследование крови
•
• Скорость оседания
•
эритроцитов
•
• Коагулограмма
•
• Глюкоза
• Витамин D 25-OH
•
• Билирубин общий и прямой •

15 минут

Креатинин
Цинк
Мочевина
Кальций общий
Электролиты: Na+,
K+, ClМагний
Прокальцитонин

•
•
•
•
•

АЛТ, АСТ, ГГТ
С-реактивный белок
Ферритин
D-димер
Определение содержания
антител к IgМ
и IgG SARS-CoV-2 (ИФА), СOVID19

4

Заключительная консультация с врачом терапевтом для
составления персонального Плана Здоровья

5

Прохождение индивидуальной реабилитации в рамках Плана Здоровья (в
случае выявленных осложнений)

1 час

Наше диагностическое и реабилитационное оборудование

Аппарат для
безопасной КТ

Аппарат для
анализа ФВД

Аппарат КТ с наименьшей
Самая высокоточная
дозой облучения для
аппаратура экспертного
проведе-ния исследований класса для проведения
по безопасным
спирографии в Москве
протоколам (проводится
только в случае
необходимости)

Аппарат для
спироэргометрии

Аппарат ReOxy
терапии

Самый точный аппарат с
Лучшие в Москве
использованием
аппараты ReOxy терапии
технологии Quark CPET в
для восстановления
Москве для изучения
эффективного
функции дыхания в
использования
комфортных для пациента кислорода в организме
условиях
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