
 
 

 

 

Группа компаний МЕДИКА - крупнейший медицинский холдинг,  который включает в себя 48 

медицинских центров и филиалов в Санкт-Петербурге, Москве и Выборге (Многопрофильные 

клиники, центры медицины плода, кардиоцентры, центр лучевой диагностики, клинику лечения боли, 

центр УЗИ детям, клинику эстетической медицины, центр репродукции и планирования семьи, а также 

аптеки). Мы осуществляем диагностику и лечение экспертного класса, используя самое современное 

оборудование. Наши специалисты  - доктора наук,  профессора, кандидаты медицинских наук. 

В клинике МЕДИКА существует более 46 направлений медицинских услуг, наши центры удобно 

расположены в большинстве районов Санкт-Петербурга. Компания МЕДИКА существует на рынке 

медицинских услуг уже более 10 лет и продолжает идти вперед, не теряя лидирующих позиций даже в 

период кризиса. 

У нас работают лучшие специалисты города Санкт-Петербурга в области пренатальной диагностики, 

педиатрии, ультразвуковой диагностики, кардиологии, неврологии, и прочих важнейших медицинских 

направлений. 

Несмотря на самое высокое качество оказания медицинских услуг, экспертное оборудование и 

настоящую команду ведущих докторов мы сохраняем доступные цены. 

Специальные предложения для членов Санкт-Петербургской хоккейной лиги при 

заключении сотрудничества: 

 

Скидка 10% для владельцев  членских карт Санкт-Петербургской хоккейной лиги  

 

Многопрофильная клиника на Пулковской, д.8,к.1 

 

• Бесплатная первичная консультация врача лечебной физкультуры и спортивной 

медицины. 

• Бесплатная консультация  врача диетолога, вертебролога, реабилитолога с  диагностикой 

состава тела на аппарате «Диамант». 

• Первичная консультация врача-невролога 500 рублей. 

• При прохождении любого вида УЗИ,  дополнительное УЗИ щитовидной железы 

проводится бесплатно. 

• Скидка 500 рублей на проведение стресс-эхокардиографии на горизонтальном 

велоэргометре  или  эхокардиографии экспертного класса.  

 

Комплексные обследования по специальным ценам для членов Хоккейной лиги: 

 

 Эконом Стандарт Расширенная 

1 Консультация врача лфк и 

спортивной медицины, 

диетолога, вертебролога, 

реабилитолога. 

Консультация врача лфк и спортивной 

медицины, диетолога, вертебролога, 

реабилитолога. 

Консультация врача лфк и 

спортивной медицины, 

диетолога, вертебролога, 

реабилитолога.  



2 Диагностика состава тела на 

аппарате «Диамант» 

Диагностика состава тела на аппарате 

«Диамант» 

Диагностика состава тела на 

аппарате «Диамант» 

3 Биохимия крови 73 ОБС (20 

показателей) 

Биохимия крови 73 ОБС (20 

показателей) 

Биохимия крови 73 ОБС (20 

показателей) 

4 Консультация терапевта Консультация кардиолога Консультация кардиолога 

5 ЭКГ  Велоэргометрия 

 

Стресс-эхокардиография 

(стресс эхокг) Велоэргометрия 

 

6 УЗИ органов брюшной 

полости и почек 

Лактат-проба Лактат-проба 

7  Разработка программы тренировок с 

учетом зон ЧСС для мониторов 

сердечного ритма 

Разработка программы 

тренировок с учетом зон ЧСС 

для мониторов сердечного 

ритма 

8  УЗИ органов брюшной полости и 

почек 

Разработка и коррекция 

системы питания для 

спортсмена 

9   УЗИ органов брюшной 

полости и почек 

 6 800 р. (вместо 8 650 руб.) 13 900 р. (вместо 15 560 руб.) 19 900 р. (вместо 22 860 руб.) 

 

 

Многопрофильная клиника на Бадаева, д.6, к.1 

 

• Скидка 20% на курс массажа (6 сеансов). 

• Бесплатная первичная консультация врача лечебной физкультуры и спортивной 

медицины. 

• Скидка 500 рублей на проведение эхокардиографии экспертного класса.  

• Бесплатная консультация  врача диетолога, вертебролога, реабилитолога с  диагностикой 

состава тела на аппарате «Диамант». 

 

Комплексные обследования по специальным ценам для членов Хоккейной лиги: 

 

 

 Эконом Стандарт Расширенная 

1 Консультация врача лфк и 

спортивной медицины, 

диетолога, вертебролога, 

реабилитолога. 

Консультация врача лфк и спортивной 

медицины, диетолога, вертебролога, 

реабилитолога. 

Консультация врача лфк и 

спортивной медицины, 

диетолога, вертебролога, 

реабилитолога.  

2 Диагностика состава тела на 

аппарате «Диамант» 

Диагностика состава тела на аппарате 

«Диамант» 

Диагностика состава тела на 

аппарате «Диамант» 

3 Биохимия крови 73 ОБС (20 

показателей) 

Биохимия крови 73 ОБС (20 

показателей) 

Биохимия крови 73 ОБС (20 

показателей) 

4 Консультация терапевта Консультация кардиолога Консультация кардиолога 

5 ЭКГ  Велоэргометрия 

 

Стресс-эхокардиография 

(стресс эхокг) Велоэргометрия 

 

6 УЗИ органов брюшной 

полости и почек 

Лактат-проба Лактат-проба 

7  Разработка программы тренировок с 

учетом зон ЧСС для мониторов 

сердечного ритма 

Разработка программы 

тренировок с учетом зон ЧСС 

для мониторов сердечного 



ритма 

8  УЗИ органов брюшной полости и 

почек 

Разработка и коррекция 

системы питания для 

спортсмена 

9   УЗИ органов брюшной 

полости и почек 

 6800 р. (вместо 8 650 руб.) 13900 р. (вместо 15 560 руб.) 19900 р. (вместо 22 860 руб.) 

 

 

Многопрофильная клиника на Дегтярной, д.23 

 

• Программа «Первый визит к кардиологу» 3940 руб. 

(Врач-кардиолог к.м.н., электрокардиограмма с компьютерной обработкой и заключением 

врача, анализы). 

• Бесплатная консультация врача-косметолога с диагностикой кожи на аппартате mulitiskin. 

 

Клиника лечения боли на пр. Луначарского, д.49 

 

• Бесплатная первичная консультация ботулинотерапевта по лечению ботулинотоксинами 

мигрени, постинсультной спастичности (перед реабилитацией), цервикальной 

дистонии(кривошеи),блефароспазма, бруксизма, постгерпетической невралгии). 

• Бесплатный первичный прием врача-физиотерапевта. 

 

Центр лучевой диагностики на пр. Тореза, д.72 (больница РАН) 

 

 

• На все МСКТ исследования скидка 15% при прохождении одномоментно 2 зон 

исследований. 

• Скидка 15% на МСКТ и УЗИ исследования по воскресеньям. 

• Программа «Проверь свое сердце» 4000  руб. (Первичная консультация кардиолога + ЭКГ + 

Эхокардиография экспертного класса). 

• Скидка 500 рублей на  проведение стресс-эхокардиографии на горизонтальном 

велоэргометре  или  эхокардиографии экспертного класса.  

 

При заключении сотрудничества все скидки будут предоставляться владельцам членских карт 

Санкт-Петербургской хоккейной лиги. 

 

Афанасьева Ольга Сергеевна 
Руководитель направления по работе со страховыми компаниями 

Группы компаний "МЕДИКА" 
тел:  +7 (812)  954-85-80 

          +7 (931)  351-45-65 
          +7 (812)  775-00-00 доб. 1051 

е-mail: dms-oms@spbmedika.ru 
www.spbmedika.ru  

 

 


