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                     Комплепксная диагностическая программа Check Up  

                                                       «Головная боль» 

 

    Головная боль —одна из наиболее частых обращений к врачу. Головная боль 

существенно ухудшает наше качество жизни и негативно влияет на 

функционирование многих органов человека. Более 40 различных сложных 

заболеваний имеют в симптоматике лишь один признак – головная боль. 

Головная боль, особенно продолжительного характера, может 

свидетельствовать  об артериальной гипертонии, аневризме сосудов головного 

мозга, повышенном внутричерепном давлении, опухолях головного мозга, 

заболеваниях шейного отдела позвоночника и т.д. Каждый человек, страдающей 

головной болью, должен пройти медицинское обследование! Важно найти 

первопричину головной боли, без которой невозможно провести полноценное 

лечение. Помните, что головную боль терпеть нельзя, как нельзя и 

самостоятельно ее лечить, купив таблетки в ближайшей аптеке.  

Предлагаемая специалистами ФГБУ НКЦО ФМБА России диагностическая 

программа «Головная боль» позволит Вам и Вашим близким не только найти 

источник головной боли, получить объективную картину работы сосудов 

головного мозга, но и подобрать индивидуальную комплексную терапию, которая 

устранит боль и вернет качество Вашей жизни. Обследование проводится в 

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

лабораторных и инструментальных методов исследований, консультации 

специалистов для раннего выявления  сосудистой патологии и опухолей мозга.  

 

   На первом этапе обследования Вы сдаѐте необходимые  анализы и проходите 

консультации врачей- специалистов. Второй этап - заключительный, Вы 

получаете итоговую консультацию по результатам проведенных исследований с 

соответствующими индивидуальными 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. Осмотр и консультации врачей - специалистов 

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

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

результатам обследования, предоставление  заключения  и индивидуальных 

рекомендаций     

 Консультация  врача- терапевта  

  Консультация врача-офтальмолога, включающая  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, включая  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 

 

  ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным  электрокардиографом с описанием 

   Без контрастное МРТ  - сканирование  сосудов головы  и  шеи с описанием  и  

записью результатов лучевых  исследований в формате DICOM на цифровой 

носитель   



 МРТ  шейного отдела позвоночника  

  

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 

индивидуальные рекомендации      

   

 

 

Стоимость программы - 52 000  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 и  оплачивается 

дополнительно  при назначении врача- специалиста: 

 МРТ -  ангиография головы и шеи  

 МРТ головы  с контрастным усилением ( онкопоиск) 

 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  с   9:00 - 12:00 

 Запись на программу  ежедневно с 9:00-17.00 

 телефоны :  8 (499 ) 968 -69 -12  

 адрес : г.Москва, ул.Волоколамское шоссе дом 30 корп 2. 

 www.otolar-centre.ru 
  

  

  
 



 

 

         


