
ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЖЕНЩИНЫ ДО 45 ЛЕТ)

• Консультация специалиста Отдела обследований
• Выполнение следующих анализов: анализ крови, С — реактивный белок, глюкоза, инсулин, 

профиль щитовидной железы, триглицериды, холестерин, ЛПВП холестерин и триглицериды, 
мочевая кислота в крови, железо, кальций в крови, СГОТ (ALT), аминотрансфераза (АСТ), ГГТ 
(гамма-глутаматтрансфераза), щелочная фосфатаза, протеинограмма  крови, креатинин в 
крови, ионограмма крови, аномальные и осадок мочи, альбумин в промежуточных 
мочеиспусканиях, креатинин в промежуточных мочеиспусканиях.

• Рентген грудной клетки прямая и боковая проекции
• УЗИ брюшной полости
• Обследование у ЛОРа: двусторонняя тональная аудиометрия
• Кардиологическое обследование: Электрокардиограмма и тест под нагрузкой
• Проверка зрения у офтальмолога: Тонометрия, острота зрения и исследование глазного дна 

(фондоскопия)
• Гинекологическое обследование: Консультация специалиста Отдела Гинекологии и 

Акушерства, пап-мазок и гинекологическое УЗИ

УСЛОВИЯ:
• Вышеупомянутые обследования должны быть предварительно подтверждены специалистом Отдела обследований с 

учетом состояния здоровья и истории болезни данного пациента.
• Не включены в это обследование услуги переводчика, письменные переводы, сопровождение, а также 

дополнительные услуги для иностранных пациентов. В случае необходимости эти услуги можно заказать и получить 
их стоимость, заполнив соответствующий вопросник.

• Если Вам необходимы дополнительные обследования, перед началом обследования обратитесь к доктору, чтобы 
можно было назначить время посещения. Не упомянутые здесь обследования и консультации других специалистов 
оплачиваются отдельно.

• Существуют различные формы оплаты, включая возможность рассрочки без процентов. По этим вопросам Вы  
можете проконсультироваться в Департаменте приема пациентов или в Отделе координации.

ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 45 ЛЕТ)

• Консультация специалиста Отдела обследований
• Выполнение следующих анализов: анализ крови, С — реактивный белок, глюкоза, инсулин, 

профиль щитовидной железы, триглицериды, холестерин, ЛПВП холестерин и  триглицериды, 
мочевая кислота в крови, железо, кальций в крови, СГОТ (ALT), аминотрансфераза (АСТ), ГГТ 
(гамма-глутаматтрансфераза), щелочная фосфатаза, протеинограмма крови, креатинин в 
крови, ионограмма крови, аномальные и осадок мочи, альбумин в промежуточных 
мочеиспусканиях, креатинин в промежуточных мочеиспусканиях.

• Осевая компьютерная томография всего тела (препараты включены).
• Обследование у ЛОРа: двусторонняя тональная аудиометрия.
• Кардиологическое обследование: Электрокардиограмма и тест под нагрузкой.
• Проверка зрения у офтальмолога: Тонометрия, острота зрения и исследование глазного дна 

(фондоскопия).
• Гинекологическое обследование: Консультация специалиста Отдела Гинекологии и 

Акушерства, пап-мазок и гинекологическое УЗИ, двусторонняя маммография и тест на 
скрытую кровь в кале.

УСЛОВИЯ:
• Вышеупомянутые обследования должны быть предварительно подтверждены специалистом Отдела обследований с 

учетом состояния здоровья и истории болезни данного пациента.
• Не включены в это обследование услуги переводчика, письменные переводы, сопровождение, а также 

дополнительные услуги для иностранных пациентов. В случае необходимости эти услуги можно заказать и получить 
их стоимость, заполнив соответствующий вопросник.

• Если Вам необходимы дополнительные обследования, перед началом обследования обратитесь к доктору, чтобы 
можно было назначить время посещения. Не упомянутые здесь обследования и консультации других специалистов 
оплачиваются отдельно.

• Существуют различные формы оплаты, включая возможность рассрочки без процентов. По этим вопросам Вы можете
проконсультироваться в Департаменте приема пациентов или в Отделе координации.



ОБСЛЕДОВАНИЕ (МУЖЧИНЫ ДО 45 ЛЕТ)
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профиль щитовидной железы, триглицериды, холестерин, ЛПВП холестерин и триглицериды, 
мочевая кислота в крови, железо, кальций в крови, СГОТ (ALT), аминотрансфераза (АСТ), ГГТ 
(гамма-глутаматтрансфераза), щелочная фосфатаза, протеинограмма  крови, креатинин в 
крови, ионограмма крови, аномальные и осадок мочи, альбумин в промежуточных 
мочеиспусканиях, креатинин в промежуточных мочеиспусканиях.

• Рентген грудной клетки прямая и боковая проекции
• УЗИ брюшной полости
• Обследование у ЛОРа: двусторонняя тональная аудиометрия
• Кардиологическое обследование: Электрокардиограмма и тест под нагрузкой
• Проверка зрения у офтальмолога: Тонометрия, острота зрения и исследование глазного дна 

(фондоскопия)

УСЛОВИЯ:
• Вышеупомянутые обследования должны быть предварительно подтверждены специалистом Отдела обследований с 

учетом состояния здоровья и истории болезни данного пациента.
• Не включены в это обследование услуги переводчика, письменные переводы, сопровождение, а также 

дополнительные услуги для иностранных пациентов. В случае необходимости эти услуги можно заказать и получить 
их стоимость, заполнив соответствующий вопросник.

• Если Вам необходимы дополнительные обследования, перед началом обследования обратитесь к доктору, чтобы 
можно было назначить время посещения. Не упомянутые здесь обследования и консультации других специалистов 
оплачиваются отдельно.

• Существуют различные формы оплаты, включая возможность рассрочки без процентов. По этим вопросам Вы  
можете проконсультироваться в Департаменте приема пациентов или в Отделе координации.

ОБСЛЕДОВАНИЕ (МУЖЧИНЫ ПОСЛЕ 45 ЛЕТ)

• Консультация специалиста Отдела обследований
• Выполнение следующих анализов: анализ крови, С — реактивный белок, глюкоза, инсулин, 

профиль щитовидной железы, триглицериды, холестерин, ЛПВП холестерин и  триглицериды, 
мочевая кислота в крови, железо, кальций в крови, СГОТ (ALT), аминотрансфераза (АСТ), ГГТ 
(гамма-глутаматтрансфераза), щелочная фосфатаза, протеинограмма крови, креатинин в 
крови, ионограмма крови, аномальные и осадок мочи, альбумин в промежуточных 
мочеиспусканиях, креатинин в промежуточных мочеиспусканиях. Измерение ПСА. 
(Простатический специфический антиген — эффективный маркер рака простаты. Когда 
появляется опухоль в предстательной железе выработка ПСА выходит из-под контроля и его 
концентрация в крови увеличивается. Обследование на уровень ПСА выполняется легко и не 
причиняет особого дискомфорта пациенту. Однако его результаты следует интерпретировать с
известной долей осторожности. Встречаются случаи рака простаты без повышения уровня 
ПСА. К тому же часто высокий уровень ПСА вызывается также и другими причинами и в таких 
случаях пациенты подвергаются биопсии простаты совершенно безосновательно. Высокий 
уровень ПСА может наблюдаться на фоне других патологий. В большинстве медицинских 
центров делается только это обследование, а в Клинике Университета Наварры оно 
дополняется компьютерной томографией всего тела, что заметно расширяет возможности 
диагностики).

• Осевая компьютерная томография всего тела (препараты включены).
• Обследование у ЛОРа: двусторонняя тональная аудиометрия.
• Кардиологическое обследование: Электрокардиограмма и тест под нагрузкой.
• Проверка зрения у офтальмолога: Тонометрия, острота зрения и исследование глазного дна 

(фондоскопия).
УСЛОВИЯ:

• Вышеупомянутые обследования должны быть предварительно подтверждены специалистом Отдела обследований с 
учетом состояния здоровья и истории болезни данного пациента.

• Не включены в это обследование услуги переводчика, письменные переводы, сопровождение, а также 
дополнительные услуги для иностранных пациентов. В случае необходимости эти услуги можно заказать и получить 
их стоимость, заполнив соответствующий вопросник.

• Если Вам необходимы дополнительные обследования, перед началом обследования обратитесь к доктору, чтобы 
можно было назначить время посещения. Не упомянутые здесь обследования и консультации других специалистов 
оплачиваются отдельно.

• Существуют различные формы оплаты, включая возможность рассрочки без процентов. По этим вопросам Вы можете
проконсультироваться в Департаменте приема пациентов или в Отделе координации.



МЕДИЦИНСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ

Медицинская аттестация спортсменов — это медицинское обследование, которое призвано 
определить в какой форме находится спортсмен, с какими возможными рисками он может столкнуться
в контексте тренировок и соревнований и разработать наиболее оптимальный персональный план 
тренировок.
Эта аттестация призвана обеспечить более полное обследование спортсменов по сравнению с 
традиционным тестом под нагрузкой, так как она включает:

• Консультацию специалиста из Центра спортивной медицины Клиники Университета Наварры.
• Консультацию специалиста по спортивной физиологии. Будут проведены тесты на мышечную 

силу, мышечную выносливость,  гибкость и биоимпеданс (анализ состава тела для 
определения процентного содержания жира).

• Тест под нагрузкой работы сердца и легких с анализом газов чтобы определить уровень 
спортивной формы и оптимальный диапазон сердечных сокращений во время тренировок. 
Тесты под нагрузкой проводятся сугубо индивидуально на велосипедном тренажере или 
движущейся ленте с учетом текущей спортивной формы и предпочтений спортсмена.

• Электрокардиограмму чтобы исключить аритмию и другие изменения сердечной 
деятельности. В случае обнаружения изменений организуется консультация кардиолога 
Клиники Университета Наварры.

• Программу персональных тренировок и план мониторинга  спортсмена. Рекомендации по 
уровню и типу аэробных упражнений для обеспечения безопасности тренировок, недопущения
появления анаэробного порога и достижения таким образом более высоких спортивных 
результатов.

СКРИНИНГ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

В качестве дополнения к медицинской аттестации спортсменов Клиника предлагает скрининг 
возможности внезапной смерти, который включает:

• КТ коронография для выявления возможной ишемической болезни сердца и коронарных 
сосудов аномального происхождения.

• Магнитный резонанс сердца, который позволяет выявить гипертрофическую кардиомиопатию, 
аритмогенную дисплазию правого желудочка, миокардит или любые другие кардиомиопатии.

Помимо этого Клиника предлагает спортсменам, проводящим интенсивные тренировки, возможность 
провести генетические тесты для предотвращения внезапной смерти:

• Для спортсменов старше 35 лет: Клиника предоставляет возможность дать оценку с помощью 
генетического теста Cardioincode. Небольшое количество слюны  позволяет определить 
различные генетические факторы коронарного риска и степень воздействия каждого из них на 
спортсмена.

• Для спортсменов моложе 35 лет: для спортсменов экстра класса, входящих в эту возрастную 
категорию, Клиника предоставляет возможность генетического теста, который позволяет 
оценить вероятность внезапной смерти.


