Программы диагностики здоровья
(на все программы диагностики предоставляется 20% скидка)

Виды обследования

1

2

-Антропометрия : рост,вес,подсчет избыточного жира организма, идеального веса,
индекса массы тела
-Проверка зрения: острота зрения,глазное давление, цифровая съемка глазного дна
-Проверка слуха
-Анализ крови: общий анализ крови (анемия),группа и резус-фактор крови/исследование
функции печени,поджелудочной железы/липидный анализ (холестерин)/анализ крови на
сахарный диабет/обследование функции почек/анализ крови на мочевину и
креатинин(подагра)/электролитный анализ/анализ крови на исследование функции
щитовидной железы/анализ на наличие гепатита В и С/анализ крови на
ревмапробу/СПИД, сифилис/онкомаркеры (печени, толстого кишечника, яичников (жен),
Базовая
простаты(муж), поджелудочной железы и желчных протоков (4 онкомаркера)
-Анализ мочи
-Спирометрия -исследование функции легких (жизненная емкость легких)
-Рентгенограмма грудной клетки/давление,пульс, ЭКГ сердца
-Гастроскопия (седация оплачивается дополнительно) или контрастная рентгенография
верхнего отдела ЖКТ/УЗИ органов брюшной полости
-Панорамная съемка зубов и консультация стоматолога
-Гинекологические анализы(жен)/маммаграфия (жен)/минеральная плотность
кости(жен)(остеопароз)/
-Стресс-тест: обследование вегетативной нервной системы
Дополнительные
ПЭТ-КТ (туловища)
обследования
ПЭТ-КТ (головы)

Стоимость
(доллары
США)
без 20%

600
для мужчин
650
для женщин

Cедация -40

1 145
1 001

к программам
диагностики

ПЭТ-КТ (голова+ туловище)
МРА сосудов головного мозга
МРА и МРТ головного мозга
МД КТ головы (с контрастным веществом)
МД КТ органов грудной клетки (с контрастным веществом)
МД КТ сердца (с контрастным веществом-3D)
КТ органов брюшной полости
КТ органов брюшной полости (с контрастным веществом)
КТ поясничного отдела позвоночника
МРТ (отдельных частей позвоночника)
УЗДГ сосудов головного мозга (доплерография)
УЗДГ сосудов шеи (доплерография)
УЗИ сердца
УЗИ молочных желез
УЗИ щитовидной железы
УЗИ предстательной железы
УЗИ органов малого таза
Колоноскопия (с седацией)
Колоноскопия (без седации)
Гастрофиброскопия (с седацией)
Иммунограмма на NK клетки (анализ крови)
Анализ на папилломовирус человека ( гинекология)
Биопсия желудка
Биопсия кишечника
Чистка зубного камня (скеллинг)
Специализированные программы диагностики

1 498
320
120
315
394
394
205
360
276
650 (за один)
112
130
134
112
112
112
112
167
117
129
130
55
56
56
90

1

Стоимость
(доллары
США)

Программа

Виды обследований

Сосуды
головного
мозга

- Базовая
+
- Консультация невропатолога по всем результатам обследования,
постановка диагноза заболеваний головного мозга
- Анализ крови на гомоцистеин
_ Доплер и УЗИ сосудов шеи и головы (исследование кровотока сосудов
головного мозга)
- МРТ головного мозга+MРA сосудов головного мозга
- Метод определения скорости распространения пульсовой волны (стресстест)

Сосуды
сердца

- Базовая
+
- Консультация кардиолога
- Анализ крови на гомоцистеин
- МД-КТ сердца
- УЗИ сердца
- Метод
определения скорости распространения пульсовой
- Определение степени стеноза и атеросклероза сосудов

1500
(для
мужчин)

1550
(для
женщин)

1300
(для
мужчин)

волны

1350
(для
женщин)

Сосуды
сердца
и
головного
мозга

2

Органы ЖКТ

- Базовая
+
- Консультация кардиолога и невропатолога
- Анализ крови на гомоцистеин
- Обследование сосудов головного мозга по скорости кровотока (доплер)
- УЗИ сонных артерий
- МРТ+МРА головного мозга
- МД-КТ сердца
- УЗИ сердца
- Стресс-тест: метод определения скорости распространения пульсовой
волны, определение степени стеноза и атеросклероза сосудов
- Базовая
+
- Серологический анализ на наличие хеликобактерий пилори
- Развернутый анализ на гепатиты
- Гастро-колоноскопия (с седацией)
- КТ органов брюшной полости

2150
(для
мужчин)

2250
(для
женщин)

1200
(для
мужчин)

1250
(для

Онко-диагностика
Программа

Виды обследований

Стоимость
(доллары
США)

- Базовая
+
5
- Онкомаркеры на онкологию легких(cyfra21-1)
- Колоноскопия (с седацией)
Онкологических - УЗИ щитовидной железы
Заболеваний - Маммография
- КТ грудной клетки
- КТ органов брюшной полости
- Базовая
Онкологические
+
заболевания
- Онкомаркеры на онкологию легких(cyfra21-1)
Легких
- Цитологическое исследование мокроты
- КТ органов грудной клетки
- Базовая
+
- Анализ женских гормонов
- Анализ на вирус папилломы человека(жен)
Женские
- ПАП и мазок на цитологию шейки матки (онкология шейки матки)
Онкологические
- Цервикография
Заболевания
-УЗИ органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
- КТ брюшной полости

1500
(для
мужчин)
1600
(для
женщин)
900
(для
мужчин)
950
(для

1 200

- Базовая
+

ПЭТ-КТ

- ПЭТ-КТ (или головы, или туловища)

- Базовая
+
- ПЭТ-КТ (головы и туловища)

4. Престиж программы
Программа

Виды обследований

1200 (для
мужчин)
1250 (для
женщин)
1400 (для
мужчин)
1450 (для
женщин)
Стоимость
(доллары
США)

1

2

Престиж 1

Престиж 2

- Основная l (База)
+
- развернутые анализы крови: на анемию/липидный
анализ/гомоцистеин/на вирусы гепатита/на ревматизм/онкомаркеры 5
видов/ на половые стероиды
- исследование мокроты на цитологию/рентген грудной клетки/КТ
органов крудной клетки
-ПАП мазок на цитологию шейки матки(жен)/анализ на папиллома вирус
человека(жен) цервокография(жен)/УЗИ органов малого таза(жен)/УЗИ
молочных желез(жен)/консультация гинеколога
-УЗИ щитовидной железы
-дуплексное сканирование сосудов головного мозга/МРТ головного мозга
и МРА сосудов головы и шеи
- МД-КТ сердца(сердце и сосуды сердца в 3D изображении)/ ЭКГ/УЗИ
сердца/
-КТ органов брюшной полости/колоноскопия
-минеральная плотность кости- тест на остеопороз
-УЗИ простаты
-консультация кардиолога и невропатолога
-стресс-тест : работа вегетативной нервной системы и скорость
распространения пульсовой волны
-МРТ И МРА головы и сосудов головного мозга и консультация
невропатолога
- Престиж l ( исключить КТ органов брюшной полости и грудной
клетки)
+
- ПЭТ-КТ (туловища)

3 000
(для
мужчин)

3 300
(для
женщин)

Для мужчин
3 700
Для женщин
4000

3

Престиж 3

- Престиж l (исключить КТ органов брюшной полости и грудной клетки
)
+
- анализ ДНК слюны

Престиж (Программа медицинского обследования здоровья с
предоставлением жилья на один день )
Состоит из широкого спектра обследований и диагностики для выявления
различных видов заболевания
Предоставляется проживание на уровне пятизвездочного отеля,
диагностика проводиться на высокоточном оборудовании по последнему
слову медицинской техники, при помощи координатора-переводчика 1 на
1. Все помещение здания выделено исключительно для обследования
здоровья и диагностики
Специальные дополнения к обследованиям
• Введены дополнительно для точности
обследования каждого органа к основной программе комплексного
медицинского обследования
• Разработаны программы для диагностики
заболеваний нервной,сердечно-сосудистой, пищеварительной,
дыхательной системы. Программы подбираются, исходя из случая
высокого риска возникновения заболевания какого-либо органа
Трансфер бесплатный
Питание в центре диагностики за счет пациента

Для мужчин
6 300
Для
женщин
6600

Проживание в центре диагностки:
Одноместный номер 150 долл в сутки
Двухместный номер 250 доллв сутки
VIP номер, расчитаный на проживание двух человек 350 долл в сутки
Для пациентов, проходящих программы диагностки,
стоимость которых превышает 1 200 долл, 1 сутки проживания в
гостиничном номере центра диагностики предоставляется бесплатно

