
	
Программа	диагностического	обследования	

Базисное Обследование (БО) 4 ч.	
Программа, состоящая из необходимых анализов для проверки здоровья	

консультация	 консультация с врачом	
основные исследования	 измеренеие давления, антропометрические измерения, биометрические измерения, анализ 

сост ава давления, анализ мочи	
офтальмология	 проверка зрения, проверка внутриглазного давления, офтальмография	
аудиометрия	 тональная аудиометрия	
стоматология	 осмотр состояния зубов	

обследование сердца и лѐгких	 ЭКГ, Функция лѐгких, рентген груди	
анализ крови	 общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы кров	

и, проверка функции печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови(сахарный 
диаб ет), на наличие вируса гепатита, сифилиса, СПИДа, подагры, ревматизма, онкомаркеры	

обследование органов пищеварения	 гастроскопия (со снотворным), УЗИ брюшной полости	
для мужчин	 КТ лѐгких	 525,000	
для женщин	 КТ лѐгких, мазок по Папаниколау, Маммография	 553,000	

	
Стандартное Обследование (СО) 5 ч.	

Программа, состоящая из необходимых анализов для проверки здоровья	
консультация	 консультация с врачом, копирование диска обследования	

основные исследования	 измеренеие давления, антропометрические измерения, биометрические измерения, анализ 
сост ава давления, анализ мочи, анализ на плотность кости	

офтальмология	 проверка зрения, проверка внутриглазного давления, офтальмография	
аудиометрия	 тональная аудиометрия	
стоматология	 осмотр состояния зубов	

обследование сердца и лѐгких	 ЭКГ, Функция легких, Рентген груди	
анализ крови	 общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы кров	

и, проверка функции печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови(сахарный 
диаб ет), на наличие вируса гепатита, сифилиса, СПИДа, подагры, ревматизма, онкомаркеры	

обследование органов пищеварения	 гастроскопия+ колоноскопия (со снотворным), узи брюшной полости	
для мужчин	 КТ лѐгких, УЗИ сонной артерии, щитовидки, простаты	 1,120,000	
для женщин	 КТ лѐгких, УЗИ сонной артерии, щитовидки, таза, мазок по Папани 

колау, ВПЧ, узи молочной железы, анализ на женские гормоны	
1,295,000	

##УЗИ	простаты	-	только	в	пон.сред	и	чет	
- надо	принять	таблетку	накануне	обследования	
- надо	делать	клизму	утром	в	день	обследования	

Программа для раней диагностики сердечно-цереброваскулярных заболеваний 2 дня (8 ч.)	
для мужчин	 стандартное обследование + проверка на артериосклероз + 

УЗИ сердца + КТ коронарной артерии	
+ МРТ-МРА головного мозга + анализ генетической крови АРО Е	

4,750,000	

для женщин	 стандартное обследование + проверка на артериосклероз + 
УЗИ сердца + КТ коронарной артерии	

+ МРТ-МРА головного мозга + анализ генетической крови АРО Е	

5,000,000	

## КТ коронарной артерии	
- за час до обследования надо пить таблетку	

- пульс должен быть норма (от 50 до 90 удар /минут)	
**в один день нельзя проходить эндоскопию со седацией и вместе с КТ коронарной артерии 

**в программе колоноскопия не входит	

Дополнительные обследования	
эхограмма	

	 эхокардиограмма	 300,000	



	 УЗИ сонной артерии	 300,000	

	 УЗИ матки	 100,000	

	 УЗИ молочной железы	 200,000	

	 УЗИ щитовидной железы	 200,000	

	 УЗИ простаты	 200,000	

	
КT компьютерная томография	

	 КТ мозга	 180,000	
	

	 КТ легких	 180,000	

	 КТ- содержание кальция в сердце	 370,000	

	 КТ коронарий (с содержанием кальции)	 450,000	

	 КТ брюшной полости	 350,000	

	 КТ толстого кишечника	 350,000	

	 	
МРТ	 	

	 МРТ + МРА мозга	 1,300,000	

	 МРТ шейного отдела	 750,000	

	 МРТ грудной клетки	 750,000	

	 МРТ поясницы	 750,000	

	


