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

Комплексная диагностическая программа Check UP
«Здоровые сосуды – здоровое сердце»
В настоящее время медицинская статистика приводит неутешительные
цифры –заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место по
частоте заболеваемости и составляют 60 % от общей смертности. Основная
причина вызвана, в основном, поздним обращением к врачу. Заболевания сосудов
и сердца сегодня широко распространены среди молодого и трудоспособного
населения. И это неудивительно – ежедневный стресс, избыточный вес,
гиподинамия и отсутствие необходимой физической нагрузки…
Программа Check - Up " Здоровое сердце " в нашем Центре составлена с
учетом международных рекомендаций и направлена на выявление скрытой
коронарной недостаточности, нарушений ритма сердца, нарушения обмена
глюкозы в организме. Обследование проводится в максимально сжатые сроки
(1-2 дня) и включает весь необходимый перечень лабораторных и
инструментальных методов исследований, включая консультации опытных
специалистов.
На первом этапе обследования Вы сдаѐте необходимые анализы и получаете
осмотр и консультацию врачей- специалистов. На втором этапе Вы получаете
итоговую консультацию по результатам проведенных исследований с
соответствующими рекомендациями. Наша Программа включает осмотр
врача-офтальмолога и эндокринолога, потому, что «глаза не только зеркало
души», но и зеркало сосудистой системы организма.
Сахарный
диабет приводит к развитию сложных глазных осложнений, которые связаны,
прежде всего, с изменениями в сосудах сетчатки (диабетическая ретинопатия)
и периферических нервах (сенсорная нейропатия). Артериальная гипертензия

(гипертония) вызывает сужение и склероз кровеносных сосудов сетчатки.
(гипертоническая ретинопатия) и т.п. 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. Осмотр врачей- специалистов
 Первичная консультация врача- терапевта
 Повторная
консультация терапевта ( по результатам обследования,
предоставление заключения и рекомендаций)
 Консультация врача - эндокринолога (д.м.н.)
 Консультация врача-офтальмолога, ключающая диагностическое обследование
(авторефрактометрия, определение остроты зрения, измерение внутриглазного
давления, исследование поля зрения, осмотр глазного дна с широким зрачком)
2.Лабораторные исследования
 Общий анализ крови с формулой и СОЭ
 Биохимический анализ крови ( с липидным профилем и индексом
атерогенности, электролитами )
 Анализ крови на гликированный гемоглобин
 Анализ крови на свертывающую систему (коагулограмма )
 Анализ крови на гормоны щитовидной железы: тиреотропный гормон (ТТГ)
общий и свободный тироксин (Т4) общий и свободный трийодтиронин (Т3);
тиреокальцитонин (ТК); антитела к тиреоидной периоксидазе (АТ ТПО);
антитела к тиреоглобулину (АТ ТГ)
 Общий анализ мочи
2. Инструментальные исследования
 ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным
неавтоматизированным электрокардиографом с описанием;

 Дуплексное УЗИ- сканирование брахиоцефальных артерий + транскраниальная
доплерография;
 Дуплексное сканирование магистральных артерий и вен;
 УЗИ щитовидной железы , паращитовидной железы и регионарных лимфоузлов
;
 Ультрозвуковая доплерография артерий и вен нижних конечностей.
Стоимость программы - 42 000 рублей
В стоимость программы входят - сопровождение, завтрак после сдачи анализов
крови, пребывание в одноместной палате в течении 3-х часов, взятие крови и
приготовление сыворотки
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, Волоколамское шоссе дом 30,
корп 2.

