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CHECK-UP - ЖЕНЩИНА, МОЛОЖЕ 45 ЛЕТ 

Врачебная консультация специалиста отдела медицинского обследования (check-up). 
Лабораторные исследования крови и мочи, включая следующие анализы: гемограмма, 
С-реактивный белок, глюкоза, инсулин, профиль щитовидной железы, триглицериды, 
холестерин, HDL-холестерин и триглицериды, мочевая кислота в крови, железо, 
кальций в крови, SGOT (ALT), АЛТ (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза, ГГТ, щелочная 
фосфатаза, протеинограмма крови, креатинин крови, ионограмма крови, анализ мочи 
аномалии и осадок, альбумин в моче, креатинин в моче. 
Рентгенограмма грудной клетки во фронтальной и боковой проекциях. 
УЗИ брюшной полости. 
Консультация диетолога, Базовая оценка метаболизма, Viscan. 
Прием врача отоларинголога: Двусторонняя тональная аудиометрия. 
Кардиологическое обследование: ЭКГ и Функциональная нагрузочная проба. 
Офтальмологический осмотр оптометриста: Тонометрия, острота зрения и 
обследование глазного дна (офтальмоскопия). 
Гинекологическое обследование: Медицинская консультация специалиста отделения 
акушерства и гинекологии, включая мазок Папаниколау и гинекологическое УЗИ. 
Общая стоимость ……………………………………………1.840 Евро 

 
 
 
CHECK-UP – МУЖЧИНА, МОЛОЖЕ 45 ЛЕТ 

Врачебная консультация специалиста отдела медицинского обследования (check-up). 
Лабораторные исследования крови и мочи, включая следующие анализы: гемограмма, 
С-реактивный белок, глюкоза, инсулин, профиль щитовидной железы, триглицериды, 
холестерин, HDL-холестерин и триглицериды, мочевая кислота в крови, железо, 
кальций в крови, SGOT (ALT), АЛТ (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза, ГГТ, щелочная 
фосфатаза, протеинограмма крови, креатинин крови, ионограмма крови, анализ мочи 
аномалии и осадок, альбумин в моче, креатинин в моче. 
Рентгенограмма грудной клетки во фронтальной и боковой проекциях. 
УЗИ брюшной полости. 
Консультация диетолога, Базовая оценка метаболизма, Viscan. 
Прием врача отоларинголога: Двусторонняя тональная аудиометрия. 
Кардиологическое обследование: ЭКГ и Функциональная нагрузочная проба. 
Офтальмологический осмотр оптометриста: Тонометрия, острота зрения и 
обследование глазного дна (офтальмоскопия). 
Общая стоимость ……………………………………………1.535 Евро 

 
 



 

 

 

CHECK-UP - ЖЕНЩИНА, СТАРШЕ 45 ЛЕТ 

Врачебная консультация специалиста отдела медицинского обследования (check-up). 
Лабораторные исследования крови и мочи, включая следующие анализы: гемограмма, 
С-реактивный белок, глюкоза, инсулин, профиль щитовидной железы, триглицериды, 
холестерин, HDL-холестерин и триглицериды, мочевая кислота в крови, железо, 
кальций в крови, SGOT (ALT), АЛТ (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза, ГГТ, щелочная 
фосфатаза, протеинограмма крови, креатинин крови, ионограмма крови, анализ мочи 
аномалии и осадок, альбумин в моче, креатинин в моче. 
КТ всего тела (включая фарм. препараты). 
Консультация диетолога, Базовая оценка метаболизма, Viscan. 
Прием врача отоларинголога: Двусторонняя тональная аудиометрия. 
Кардиологическое обследование: ЭКГ и Функциональная нагрузочная проба. 
Офтальмологический осмотр оптометриста: Тонометрия, острота зрения и 
обследование глазного дна (офтальмоскопия). 
Гинекологическое обследование: Медицинская консультация специалиста отделения 
акушерства и гинекологии, включая мазок Папаниколау и гинекологическое УЗИ, 
Двусторонняя маммография и анализ кала на скрытую кровь. 
Общая стоимость ……………………………………………2.760 Евро 

 
 
CHECK-UP - МУЖЧИНА, СТАРШЕ 45 ЛЕТ 

Врачебная консультация специалиста отдела медицинского обследования (check-up). 
Лабораторные исследования крови и мочи, включая следующие анализы: гемограмма, 
С-реактивный белок, глюкоза, инсулин, профиль щитовидной железы, триглицериды, 
холестерин, HDL-холестерин и триглицериды, мочевая кислота в крови, железо, 
кальций в крови, SGOT (ALT), АЛТ (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза, ГГТ, щелочная 
фосфатаза, протеинограмма крови, креатинин крови, ионограмма крови, анализ мочи 
аномалии и осадок, альбумин в моче, креатинин в моче. Определение уровня ПСА 
КТ всего тела (включая фарм. препараты).  
Консультация диетолога, Базовая оценка метаболизма, Viscan. 
Прием врача отоларинголога: Двусторонняя тональная аудиометрия. 
Кардиологическое обследование: ЭКГ и Функциональная нагрузочная проба. 
Офтальмологический осмотр оптометриста: Тонометрия, острота зрения и 
обследование глазного дна (офтальмоскопия). 
Общая стоимость ……………………………………………2.450 Евро 

 
Если Вы желаете провести дополнительные консультации специалистов или 
обследования, сообщите, пожалуйста, об этом врачу в начале Сheck-up, для 
возможности включить их в программу обследования и зарезервировать время.  
Стоимость дополнительных анализов и обследований, не включённых в программу 
Сheck-up, оплачивается дополнительно. 


