
Кол-во месяцев

Каталог привилегий

** Услуги пакета «Психоэмоциональная поддержка» могут быть оплачены баллами на 50%

Наименование услуги

Максималь

ный % 

оплаты 

баллами

Стоимость, баллы

Консультации специалистов EMC

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (первичный, повторный) 20% 400

Прием врача-педиатра детей от 0 до 1 года 20% 400

Прием педиатра (перинатальный) 20% 400

Прием врача-гинеколога (послеродовой) 100% 2690

Психологическое занятие по борьбе с тревогой/ нарушением сна/ организации 

пространства ребенка (1 видеолекция)
50% 175

Психологическое занятие по борьбе с тревогой/ нарушением сна/ организации 

пространства ребенка (4 видеолекции)
50% 345

Услуги отделения Лучевой Диагностики 20%
В зависимости от 

стоимости услуги

Гинекологический чек-ап 15% 1263/1614*

Программа «Паспорт кожи»* 15% 828

Программа диагностики нарушений сна (апноэ) 15% 4535/4712

Реабилитация ЕМС

Массаж сегментарный (шейный отдел; грудной отдел; поясничный отдел; копчиковый 

отдел; 1 верхней или нижней конечности)
20%

258

Массаж на аппарате "Хивамат" 20% 258

Управляемая интервальная гипокси-гипероксическая терапия 30% 414

Грудничковое купание (гидрокинезотерапия) на дому 20% 576

Иглорефлексотерапия 20% 460

Остеопатическая терапия 20% 392

Услуги Стоматологической клиники EMC

Прием врача стоматолога-терапевта 30% 279

Прием врача-стоматолога-хирурга 30% 279

Прием врача-стоматолога первичный при заболеваниях височно-нижнечелюстных 

суставов

30%
453

Прием врача-стоматолога-ортопеда 30% 279

Прием стоматолога-хирурга по вопросам имплантации 30% 459

Прием стоматолога-хирурга по вопросам заболеваний пародонта 30% 444

Прием врача-ортодонта 30% 459

Прием врача-стоматолога по результатам компьютерной томографии в рамках 

предоперационного обследования

30%
321

Профессиональная гигиена полости рта 30% 1089

Профессиональное отбеливание зубов Zoom 30% 3033

Помощь на дому

Осмотр врачом с выездом на дом в пределах МКАД 20% 552

Осмотр врачом с выездом на дом за пределы МКАД до 10 км 20% 646

Осмотр врачом с выездом на дом за пределы МКАД до 30 км 20% 842

Осмотр врачом с выездом на дом за пределы МКАД до 50 км 20% 1036

Услуги Эстетической клиники EMC

Лечение избыточного роста волос 1 зоны нижней конечности. Категория 2 50% 2950

Лазерная шлифовка интимных участков тела (в Эстетической клинике EMC). Категория 

1
50% 8000

Фототерапия сосудистых образований лица 50% 2765

Терапия тела на аппарате Зерона, 5 сеансов 50% 9500

Электромагнитная стимуляция тазового дна на аппарате BTL Emsella, 1 процедура 50% 750

Лечение локальных отложений жира методом Криолиполиза mini аппликатор, 1 зона 50% 2500

Сервисные услуги ЕМС

Индивидуальный медицинский пост / 12 часов 20% 532

Индивидуальный уход младшего медперсонала за больным в отделении стационара / 

24 часа
20% 556

Индивидуальный уход младшего медперсонала за больным в отделении стационара 

/12 часов
20% 278

Сопровождение персональным врачом одного пациента, 1 месяц 20% 2070

Индивидуальный медицинский пост / 24 часа 20% 1062

! Этим цветом отмечены предложения, действующие до 31/12/2022! 

! Этим цветом отмечены предложения, действующие до 31/07/2022! 

*      Доступна при покупке программ чек-ап (базовая/полная диагностика). При 
приобретении отдельно без чек-ап программ стоимость составит 586,5 у.е. (с 
использованием 1035 баллов)
**   Стоимость и наполнение программ отличается в зависимости от возраста
*** Стоимость и наполнение программ отличается в зависимости от пола


