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Комплексная диагностическая программа обследования 

Check UP 

«Щитовидная железа» 
 

          Щитовидная железа – один из важнейших органов эндокринной 

системы организма. Несмотря на свой небольшой вес (около 20 грамм), 

она играет важную роль в жизнедеятельности каждого человека, так как 

вырабатывает необходимые для нашего обмена веществ гормоны. Без 

нормальной функции щитовидной железы невозможен нормальный рост и 

развитие человека. Именно щитовидная железа делает нас стройными или 

полными, бодрыми или усталыми. Пока она здорова, все органы нашего 

организма работают слажено и активно. Но стоит щитовидной железе 

допустить сбой в своей работе, мы наблюдаем ухудшение самочувствия и 

качества жизни.   

 

    Если Вы набрали лишний вес или начали резко его терять, если Вас 

беспокоит слабость, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение 

и нарушение сна, скорее отправляйтесь к эндокринологу и проверьте свою 

щитовидную железу! 

 

    Программа, которую предлагают специалисты ФГБУ НКЦО ФМБА России, включает комплекс 

лабораторного обследования, УЗИ, консультации ведущих практикующих специалистов-

эндокринологов. Предлагаемая диагностика позволит Вам и Вашим близким своевременно 



принять меры по предупреждению и/или лечению щитовидной железы на раннем этапе, 

предупредить развитие различных заболеваний, напрямую связанных с работой щитовидки.  

Цель Программы – квалифицированная диагностика щитовидной железы, выявление 

факторов риска или причин возможных заболеваний в кратчайшие сроки. 

 

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

программа дополнительного обследования с целью уточнения диагноза. 

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 врача - эндокринолога и консультации врачей 

специалистов   

2.  

    Первичная  консультация  врача- эндокринолога  (д.м.н.)  

     Повторная  консультация эндокринолога (  беседа с врачом по результатам 

обследования , выдача заключения и рекомендаций)       

      Консультация врача - терапевта    

 

2. Лабораторные исследования 

  

 Общий анализ крови  с формулой    и СОЭ 

 Биохимический анализ крови, включая  уровень глюкозы, холестерина  и 

липидного профиля    

 Анализ крови на свертывающую систему( коагулограмма)  

 Анализ крови на гликированный гемоглобин   

 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 

 Кальцитонин 

 Общий анализ мочи 



 

3. Инструментальные методы исследования 

 

 ЭКГ  (в 12-ти отведениях) на  6-ти канальном  электрокардиографе  с 

описанием 

 УЗИ исследование  щитовидной железы, паращитовидной железы и 

регионарных лимфотических узлов 

  

 Стоимость программы  23 000  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- эндокринолог  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. 

 

 

Берегите свое здоровьѐ ! 

 

 

 
  

  
 


