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КАРАНТИНА 

ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
COVID-19

ОБСЛЕДОВАНИЕ • ЛЕЧЕНИЕ • ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОСЛЕ

вернуться к привычному ритму жизни;

укрепить иммунитет, повысить
сопротивляемость организма к
инфекциям;

возвратить работоспособность;

устранить остаточные явления болезни;

детокс - устранить последствия
медикаментозной интоксикации
организма;

восстановить работу легких, чтобы
снова дышать полной грудью;

нормализовать работу ЖКТ;

укрепить сердечно-сосудистую систему.

ПРОГРАММА "ПЕРЕЗАГРУЗКА"

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

https://gkb64.ru/

Программа необходима для того,

чтобы:

поменяли образ жизни на
самоизоляции;

перенесли заболевания, в том числе
пневмонию или COVID-19;

принимали лекарственные препараты
и хотите устранить последствия их
приема;

чувствуете, что Вашему иммунитету
необходима поддержка.

 

Последние месяцы отразились на здоровье практически каждого человека: кто-то
добросовестно соблюдал режим самоизоляции и вел малоподвижный образ жизни, кто-то
перенес пневмонию, кто-то справился с новым вирусом COVID-19, но нуждается в
восстановлении, и другие болезни, особенно хронические, никто не отменял.  

Врачи ГКБ им. В.В. Виноградова разработали специальные медицинские диагностические
программы, которые позволят за короткое время оценить состояние Вашего здоровья и
подобрать индивидуальную программу восстановления организма, а также минимизировать
последствия вынужденного перерыва.

 

Программа "Перезагрузка" подходит Вам, 

если Вы:



Консультация терапевта
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Анализ крови на холестерин
Клинический анализ мочи
Электрокардиограмма
Компьютерная томография 

легких
УЗИ брюшной полости
2 дня пребывания в палате
повышенной комфортности

 

Консультация пульмонолога 

Консультация гепатолога
Консультация диетолога
Консультация физиотерапевта
Консультация эндокринолога
Дуплексное сканирование сосудов
нижних конечностей
Оценка состава тела методом
биоимпедансометрии
УЗИ щитовидной железы
суточное мониторирование ЭКГ
(холтер) и АД (артериального
давления)

Гастроскопия (по показаниям) 

3 дня пребывания в палате
повышенной комфортности

Все услуги варианта "Стандарт"

+
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Консультация гастроэнтеролога
Консультация кардиолога-

аритмолога
Фибросканирование печени
Эхокардиография
Анализ крови на витамин D

Бактериологический посев на
состояние микрофлоры
кишечника
Анализ крови на липопротеины
(высокие и низкие)

2 дня пребывания в палате
повышенной комфортности

 

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ 

ПРОГРАММЫ "ПЕРЕЗАГРУЗКА", 

КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ

Базовый Стандарт Премиум
Все услуги варианта "Базовый"

+

 

29 330 45 770 73 970

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

https://gkb64.ru/

Программу лечения Вы обсудите со своим врачом,  
исходя из  результатов диагностики и  Ваших потребностей.

 

 

*все варианты Программы  предусматривают: 

Анализ ПЦР на COVID-19 и Тестирование на иммунитет  к COVID-19 (ИФА)

 


