
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

  
 

 
 

 
 

                   Комплексная диагностическая программа  Check Up 

                                               «Неврологический» 

 

    Признаками неврологических заболеваний являются - повышенная 

раздражительность, быстрая утомляемость, частые головные боли, ночная 

бессонница, сонливость днем, ухудшение памяти, боли в спине и шеи, онемение 

конечностей и т.п.. В следствии этих симптомов страдает головной и спинной 

мозг.  Список патологий нервной системы достаточно обширен, среди которых 

нередко встречаются неврологические заболевания, связанные с опухолями как 

головного, так и спинного мозга.  Лечение неврологических заболеваний – 

процесс достаточно сложный и очень важно не упустить драгоценное время и 

приступить к лечению как можно раньше.  

 

    Разработанная нашими специалистами Программа  комплексной  

диагностики Check-Up "Неврологический" создана на основании европейских 

рекомендаций и станет отличным решением качественного обследования без 

длительного ожидания в очередях на прием к врачу для занятых людей. Пройдя 

в нашем Центре обследование, выполненное с использованием современного 

диагностического  оборудования мирового стандарта, Вы получите полную 

информацию о Вашем состоянии сосудов головного мозга.  Обследование 

проводится в максимально сжатые сроки (1-2 дня) и включает  необходимый  

оптимальный  перечень лабораторных и инструментальных методов 

исследования, консультации специалистов для раннего выявления   

неврологической  патологии и опухолей мозга.  

 



   На первом этапе обследования Вы сдаѐте необходимые анализы и получаете 

консультацию врачей- специалистов. На втором этапе Вы получаете итоговую 

консультацию по результатам проведенных исследований с соответствующими 

рекомендациями.   

 

  В случае, если врач выявит отклонения от нормы, для Вас будет разработано 

индивидуальная программа дополнительного обследования с целью уточнения 

диагноза и лечения. 

 Внимание!  

Всем  проходящим  обследование  по  программе  предоставляется   в 

качестве бонуса консультация врача-физиотерапевта и  2 сеанса  

Инфитотерапии - метода биорезонансного лечения электрическим полем. 

Уважаемые пациенты ! Следите за акциями и скидками на медицинские 

услуги на сайте Центра 

 

 

Программа включает : 

 

1. Консультации специалистов 

     Первичная  консультация    врача- невролога (к.м.н.)    

 Повторная  консультация  врача- невролога  (к.м.н) -  беседа с врачом по 

результатам обследования, предоставление заключения и рекомендаций  

 Консультация врача - терапевта  

      

2.Лабораторные исследования 

  

   Общий анализ крови с формулой  и СОЭ 

   Биохимический анализ крови (уровень  холестерина + липидный профиль )  

   Анализ крови на свертывающую систему (коагулограмма )   

    Онкологический мужской скрининг (онкомаркеры)  АПФ,ХГЧ,РЭА,СА 19-9,СА-

72-4 + ПСА общий и свободный)     

 Онкологический  женский  скрининг (онкомаркеры)  АПФ,РЭА,СА 19-9, СА -15-

3,СА-72-4 ,СА-125,SCC )     

   Общий анализ мочи      

3. Инструментальные исследования 

 

 Дуплексное УЗИ- сканирование   брахицефальных артерий    



 ЭКГ  с расшифровкой   

  МРТ - сканирование   головы и шеи с  записью результатов лучевых  

исследований в формате DICOM на цифровой носитель  и бумажный носитель   

  

После выполнения  программы  обследования  пациент  получает : 

 

 Диск с записью результатов МРТ в формате DICOM  и описание  результатов 

на бумажном носителе 

 Заключение дуплексного УЗИ- сканирования   брахицефальных артерий на 

бумажном носителе 

 Результаты лабораторных исследований на бумажном носителе 

 Заключение  врача-невролога   по результатам обследования  и 

предоставление списка рекомендаций     

   

Стоимость программы - 40 000  рублей 

 ( В стоимость входят - сопровождение, завтрак после сдачи анализов 

крови, нахождение в одноместной палате в течении 3-х часов, взятие 

крови и приготовление сыворотки) 

  

  

  

  Внимание ! В стоимость программы не входит (оплачивается 

дополнительно)  при назначении врача- специалиста: 

 МРТ -  ангиография головы и шеи  

 Внутривенное введение контрастного вещества для МРТ - сканирования 

головы и шеи  

 Консультация врача- анестезиолога (перед проведением КТ или МРТ 

исследования под наркозом)   

 Консультация врача-онколога (к.м.н.) 

 Консультации других врачей - специалистов 

    

 Берегите свое здоровье! 

       

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, Волоколамское шоссе дом 30,  

корп 2. 

www.otolar-centre.ru 

 



 

  

  
 

   

 

 

 
  

 


