Программа «Свободное дыхание»
ЧТО ВХОДИТ?
*Консультация терапевта (30 минут) для определения схемы комплексного
аппаратного лечения
*Пульсоксиметрия (позволяет определить насыщение крови кислородом)
*Анализы- позволяют увидеть воспалительный процесс, входит: общий анализ крови,
коагулограмма, С–реактивный белок (СРБ)
*ВЛОК (метод очищения крови с помощью воздействия световой энергии на кровь
непосредственно в сосудистом русле) 5 сеансов
*Озонотерапия (Озон стимулирует кровообращение, что способствует восстановлению
нарушенных функций) 5 сеансов

Скидка 20%

Итого:

14 980р

Итого со скидкой

11 984р

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ:
- Уменьшение последствий воспалительного процесса
- Восстановление функции внешнего дыхания
- Предупреждение осложнений со стороны легких и других органов
- Профилактика рецидива заболевания
- Укрепление иммунной системы
- Повышение жизненного тонуса
- Восстановление физической работоспособности
Подробности по телефонам клиники.
8 (800) 100-98-49, +7 (495) 105-98-49
 ✆ whatsapp +79067873867
 info@trust-med.ru

Программа «Здоровые легкие»
ЧТО ВХОДИТ?
*Консультация терапевта (30 минут) для определения схемы комплексного
аппаратного лечения(аппаратного, медикаментозного)
*Консультация иммунолога-пульмонолога (30 минут) специалист комплексно изучит
всю систему дыхательных путей и легких
*Пульсоксиметрия (позволяет определить насыщение крови кислородом)
*Анализы - позволяют увидеть воспалительный процесс, входит: общий анализ крови,
коагулограмма, С–реактивный белок (СРБ), D-димер (показан при
подозрениях на тромбоз глубоких вен (ТГВ), легочную эмболию (ТЭЛА))
*ВЛОК (метод очищения крови с помощью воздействия световой энергии на кровь
непосредственно в сосудистом русле) 5 сеансов
*Озонотерапия (Озон стимулирует кровообращение, что способствует восстановлению
нарушенных функций) 5 сеансов
*ЭКГ (Электрокардиография для исключения патологии сердца)
*Ингаляции (вместе с лекарствами через легкие при лечении или профилактики
заболеваний дыхательных путей)
Итого:

Скидка 20%

Итого со скидкой

21 100 руб

16 880 руб

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ:
- Уменьшение последствий воспалительного процесса
- Восстановление функции внешнего дыхания
- Предупреждение осложнений со стороны легких и других органов
- Профилактика рецидива заболевания
- Укрепление иммунной системы
- Повышение жизненного тонуса
- Восстановление физической работоспособности
Подробности по телефонам клиники
8 (800) 100-98-49, +7 (495) 105-98-49  ✆ whatsapp +79067873867  info@trust-med.ru

Программа
«ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ И СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ»
ЧТО ВХОДИТ?
*Консультация терапевта (30 минут) для определения схемы комплексного
аппаратного лечения
*Консультация иммунолога-пульмонолога (30 минут) специалист комплексно
изучит всю систему дыхательных путей и легких
*Пульсоксиметрия (позволяет определить насыщение крови кислородом)
*Анализы- позволяют не только увидеть воспалительный процесс, но и выявить все
патологии и осложнения, входит: общий анализ крови, коагулограмма, С–реактивный белок
(СРБ), D-димер (показан при подозрениях на тромбоз глубоких вен (ТГВ), легочную эмболию
(ТЭЛА)), АЛТ и АСТ, креатинин, общий белок, общий анализ мочи.
*ВЛОК (метод очищения крови с помощью воздействия световой энергии на кровь
непосредственно в сосудистом русле) 10 сеансов
*Озонотерапия (Озон стимулирует кровообращение, что способствует восстановлению
нарушенных функций) 10 сеансов
*ЭКГ (Электрокардиография для исключения патологии сердца)
*Ингаляции (вместе с лекарствами через легкие при лечении или профилактики
заболеваний дыхательных путей)
Итого:

Скидка 20%

Итого со скидкой

32 490 руб

25 992 руб

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ:
- Уменьшение последствий воспалительного процесса
- Восстановление функции внешнего дыхания
- Предупреждение осложнений со стороны легких и других органов
- Профилактика рецидива заболевания
- Укрепление иммунной системы
- Повышение жизненного тонуса
- Восстановление физической работоспособности
Подробности по телефонам клиники
8 (800) 100-98-49, +7 (495) 105-98-49  ✆ whatsapp +79067873867  info@trust-med.ru

