ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Комплексная диагностическая программа обследования Check Up
«Оториноларингологический» - взрослый

Практически ежегодно каждый человек переносит какую-либо патологию уха, горла, носа
и знает, как заболевания этих органов снижают качество жизни. Наибольшее негативное
влияние на качество жизни оказывают хронические заболевания ЛОР- органов, особенно носа,
околоносовых пазух и уха. Очень важно своевременно заподозрить начинающуюся
оториноларингологическую патологию, предупредить развитие нарушений функций ЛОРорганов, выявить и санировать очаги хронической инфекции.
Предлагаемый Оториноларингологический Check-up позволяет получить исчерпывающую
информацию о состоянии Вашей системы ЛОР-органов в кратчайшие сроки. Диагностика
и обследование в нашем Центре проводится с использованием самого современного
диагностического оборудования мирового класса. В Программе принимают участие только
опытные практикующие врачи, многие из которых имеют авторские патенты в области
оториноларингологии, хирургии головы и шеи.. Разработанные нами комплексные программы
диагностики - это эффективное и удобное решение заботы о Вашем здоровье.
В случае, если врач выявит отклонения от нормы, для Вас будет разработана индивидуальная
программа дополнительного обследования с целью уточнения диагноза и лечения

Внимание ! Всем проходящим обследование по программе предоставляется
в качестве бонуса консультация врача- физиотерапевта и 2сеанса Инфитотерапии - метода
биорезонансного лечения электрическим полем. Уважаемые пациенты ! Следите за акциями
и скидками на медицинские услуги на сайте Центра

Программа включает
1. Консультация и осмотр врача-специалиста включает :
Первичный приѐм врача-оториноларинголога (к.м.н)_ -осмотр и консультация
Повторный приѐм врача-отриноларинголога (к.м.н.) -беседа с врачом по результатам
обследования, предоставление заключения и список рекомендаций
2. Лабораторные исследования









Общий анализ крови с формулой и СОЭ
Биохимический анализ крови ( включая глюкозу крови, холестерин )
Анализ крови на свертывающую систему ( коагулограмма)
С -реактивный белок
Общий анализ мочи

3. Специальные инструментальные методы исследования по назначению врачаоториноларинголога
Эндоскопическое исследование ЛОР-органов
КТ- сканирование околоносовых пазух, височной кости, гортани и трахеи с описанием
результатов лучевых исследований на бумажном носителе и записью результатов в формате
DICOM на цифровой носитель.
Анатомическую область для КТ- сканирования ( околоносовые пазухи, височная
кость, гортань и трахея) определяет врач в зависимости от результатов
диагностического осмотра
Стоимость программы -20 000 рублей
в стоимость программы включено КТ-сканирование одной анатомической области,
сопровождение, завтрак после сдачи анализов крови, пребывание в палате в течении 3-х
часов, взятие крови и приготовление сыворотки

После выполнения программы обследования пациент получает :



Диск с записью результатов КТ-сканирования и описание
носителе
 Результаты лабораторных исследований на бумажном носителе
 Заключение врача - оториноларинголога с рекомендациями

результатов на бумажном

Внимание !
По результатам обследования врач-оториноларинголог может назначить
дополнительные методы обследования и консультации других врачей специалистов,
которые оплачиваются дополнительно
Внимание ! Сдача анализов ежедневно по будням с 9:00 - 12:00
Запись на программу ежедневно с 9:00- 17.00
телефоны : 8(499 ) 968 -69 -12
адрес ФГБУ НКЦО ФМБА России : г.Москва, ул.Волоколамское шоссе дом 30 корп 2.
www.otolar-centre.ru
Берегите свое здоровье !

