программы полного обследованияорганизма

стоимость в
кор.вонах

Программа

м
600,000

перечень обследования
∙ измерение артериального давления, измерение ИМТ, тест на дальтонизм, проверка зрен
ия,
измерение внутриглазного давления, снимок глазного дна , проверка слуха, а
нализ мочи и кала
∙ анализ крови на : группу крови, общий анализ крови, нарушения свертываемости
кров
и,
гиперлипидемию, функции печени, почек, поджелудочной железы, наличи
е сахарного диабета
подагру, электролиты, метаболизм кальция, гепатит, сифилис, инфекционные заболеван
ия, функции щитовидной железы
∙ онкомаркеры : (рак печени, колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак пре
дстательной железы)
∙ проверка функций органов дыхания : функция легких, рентгенография грудной
кле
тки, КТ легких с низкой дозой облучения
∙ сердечно-сосудистая система : ЭКГ
∙ пищеварительная система : эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с примен
ением контрастного вещества, УЗИ верхней и нижней части брюшной полости, тест на Х
еликобактерПилори
∙ диетолог : консультация по правильному питанию

голд

ж

600,000

∙ измерение артериального давления, измерение ИМТ, тест на дальтонизм, проверка зрен
ия,
измерение внутриглазного давления, снимок глазного дна , проверка слуха, а
нализ мочи и кала
∙ анализ крови на : группу крови, общий анализ крови, нарушения свертываемости кров
и,
гиперлипидемию, функции печени, почек, поджелудочной железы, наличи
е сахарного диабета
подагру, электролиты, метаболизм кальция, гепатит, сифилис, инфекционные заболеван
ия, функции щитовидной железы
∙ онкомаркеры : (рак печени, колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак яичн
иков)
∙ проверка функций органов дыхания : функция легких, рентгенография грудной клетк
и
∙ сердечно-сосудистая система : ЭКГ
∙ пищеварительная система : эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с приме
нением
контрастного вещества, УЗИ верхней и нижней части брюшной полости,
тест на Хеликобактер-Пилори
∙ гинекологическое обследование: ПАП -тест (рак шейки матки), мазок на флору, ВПЧ-т
ест(вирус
папилломы человека), УЗИ малого таза, маммография.
∙ диетолог : консультация по правильному питанию

программы полного обследованияорганизма

стоимость в
кор.вонах

перечень обследования
Программа "Голд" +

м

1.300.000

обследование
на раковые

КТ брюшной полости и малого таза, колоноскопия с седативным веществом, УЗИ предста
тельной железы , рентгеновский снимок грудной клетки,УЗИ щитовидной железы, тес
т на инсулин(анализ крови),
маркеры переферийного кровоснабжения, консультация у
диетолога

клетки
Программа "Голд" +

ж
1.300.000

КТ брюшной полости и малого таза, колоноскопия с седативным веществом, УЗИ молочно
й железы,
рентгеновский снимок грудной клетки, УЗИ щитовидной железы,тест на
инсулин(анализ крови),
маркеры переферийной крови, консультация у диетолога
Программа "Голд" +

м

3.000.000

Примиум

УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, УЗИ предстательной железы, оценка сердечно-сосуди
стой системы, (MRA/MRI) головного мозга, колоноскопия с седативным веществом,УЗИ бр
юшной полости и малого
таза, УЗИ шитовидной железы, денситометрия и рентгеновс
кий снимок грудного и поясничного отдела, снимок грудной клетки(сбоку), урофлоуметр
ия (скорость потока мочи),объем остаточной мочи, анализ мокроты,развернутый анализ к
рови на заболевания сердца, развернутый анализ крови щитовидной железы, маркеры на
остеопороз, анализ на мужские гормоны, тест на анемию(дефицит железа), тест на инсули
н(анализ крови), маркеры переферийной крови, консультация у диетолога,
Программа "Голд" +

ж
3.000.000

УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, оценка сердечно-сосудистой системы, КТ брюшной по
лоси,(MRA/MRI) головного мозга, колоноскопия с седативным веществом, УЗИ брюшной
полости и малого таза, УЗИ
щитовидной железы, денситометрия и рентгеновский сн
имок грудного и поясничного отдела, снимок грудной клетки(сбоку), анализ мокроты, раз
вернутый анализ крови на заболевания сердца, развернутый анализ крови щитовидной
железы, маркеры на остеопороз, анализ на женские гормоны, тест на анемию(дефицит же
леза), тест на инсулин(анализ крови), маркеры переферийной крови, консультация у дие
толога,

программы полного обследованияорганизма

Программа "Примиум" +

S Примиум

4.800.000

ПЭТ-КТ ( Whole Body & Brain ), Однофотонная эмиссионная компьютерная томография
(Thallium SPECT)
* Цены могут варьироваться в зависимости от дополнительных опций
* Программа "S Примиум " рссчитана на 2дня с проживанием в клинике.

Дополнительные
обследования

780,000

MRА/MRI

548,000

MRА

180,000

УЗИ сердца

84,000

УЗИ сонной артерии

108,000

УЗИщитовидной железы

144,000

УЗИ молочной железы (жен.)

120,000

УЗИ предстательной железы (муж.)

240,000

эндоскопия желудка и колоноскопия с седативным веществом

192,000

колоноскопия с седативным веществом

1,341,600

ПЭТ-КТ (Whole Body & Brain)

1,024,800

ПЭТ-КТ (частично)

