
Обследование  Чек-ап ( Check-up ) в ФГБУ НКЦО ФМБА России 
 
 Check-up обследование происходит от английского глагола «to 

check up», что означает проводить проверку или контроль. 
Данное медицинское обследование вошло в практику врачей для 
диагностического обследования здоровья с целью выявления 
факторов риска заболеваний и бессимптомно протекающих 
заболеваний на ранней стадии. 

 
Программы обследования Чек-ап рекомендованы в первую очередь 
активно работающим людям, которые в силу занятости не имеют   
времени для длительного исследования своего здоровья в условиях 
стационара или поликлиники, но хотели бы провести быструю и 
объективную комплексную экспресс-диагностику организма для 
предотвращения скрытой болезни или ее начальной стадии. Как 
показывает клиническая практика, занятия спортом и правильное 
питание, к сожалению, не всегда гарантируют крепкое здоровье.   
 
Специалисты Центра профессиональной патологии ФГБУ НКЦО ФМБА 
России, имеющие большой практический опыт диагностики и лечения 
различных заболеваний, разработали уникальную диагностическую 
программу, которая в короткий срок позволяет получить объективную 
картину состояния пациента и индивидуальные рекомендации.  Данная 
система программы Чек-ап в нашем Центре создавалась на основе 
тщательного изучения передовых и инновационных методов 
исследования, позволяющих на ранней стадии не только выявить 
онкологические заболевания и риски, но и прогнозировать их развитие.  
 
В соответствии с рекомендациями ведущих международных и 
российских экспертов в области охраны здоровья, профилактический 
Чек-ап следует проводить не только абсолютно здоровым людям, но: 
 
- Людям старше 35 лет; 
- Людям, имеющим близких родственников с хроническими 
заболеваниями; 
- Курильщикам со стажем более 3-х лет; 
- Людям с неопределенными жалобами и симптомами; 
- Гражданам, проживающим в местах со сложной экологией; 
- Будущим мамам и папам. 
 
Как правильно выбрать медицинское учреждение для проведения  Чек-
апа? 
Прежде всего, необходимо знать, что полноценное и объективное 
обследование Чек-ап можно пройти только в условиях современного 



медицинского центра, оснащенного необходимым диагностическим 
оборудованием последнего поколения. Диагностику должны проводить 
профильные специалисты, имеющих достаточный опыт клинической 
практики, которые по окончании программы сформируют детальное 
заключение о состоянии Вашего здоровья, включая диагноз и 
рекомендации по коррекции образа жизни, питанию, физическим 
нагрузкам, стратегии медицинского наблюдения и т.д. Заключение не 
должно ограничиваться только фразой – «Здоров», как бы 
оптимистично она не звучала.   
 
Мы предлагаем нашим пациентам следующие  программы  Check-up : 
 

1. Check-up  «Оториноларингологический» детский; 
2. Check-up «Оториноларингологический» взрослый; 
3. Check-up «Предоперационная подготовка»; 
4. Check-up  «Здоровые сосуды-здоровое сердце»; 
5. Check-up  «Щитовидная железа»; 
6.  Check-up «Неврологический»; 
7. Check-up  «Головная боль» 

 
Особенность прохождения Чек-ап программы в ФГБУ НКЦО ФМБА 
России заключается в том, что в случае обнаружения заболевания, Вам 
будет предложено лечение в стационаре нашего Центра, которое 
проведут признанные ведущие специалисты России в области 
оториноларингологии, головы и шеи! ФГБУ НКЦО ФМБА России – 
является самым крупным центром России и Европы по профилю 
«оториноларингология, хирургия головы и шеи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


