
 

Минимальная программа проверки здоровья для женщин. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови 

и рак иной локализации, анемии, аллергии, 

паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 

Нарушения жирового обмена.Повышенный риск 

атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения 

периферийного кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

5. 
Консультация акушера-

гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, осмотр, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. 

5.1 

Цитопатологическое 

профилактическое 

исследование (ПАП-мазок) 

Профилактика рака шейки матки. 

5.2 

Эндоэхоскопическое 

исследование половых органов 

(вагинальная эхоскопия) 

Болезни матки, яичников. 

 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальная программа проверки здоровья для мужчин. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак 

крови и рак иной локализации, анемии, аллергии, 

паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до 

начала исследования, рекомендуется проводить 

исследование с утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 

Нарушения жирового обмена.Повышенный риск 

атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения 

периферийного кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

5. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя программа проверки здоровья для женщин. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, название 

исследования 
Комментарий 

1. 
Консультация врача-специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение 

результатов исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с взятием крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, 

рак крови и рак иной локализации, анемии, 

аллергии, паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 

Инфекционные, воспалительные заболевания 

мочевых путей и почек, сахарный диабет и др. 

болезни. 

4. Биохимические исследования крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов 

до начала исследования, рекомендуется 

проводить исследование с утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной 

железы, печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина Нарушения жирового обмена. Повышенный 

риск атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, 

нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, 

почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. Электрокардиограмма в состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, нарушения 

сердечного ритма и др. заболевания. 

6. 
Консультация врача-офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение 

остроты зрения, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление 

края, соединений век, сухость глаз, синдром 

усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

6.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный 

диабет и др. заболевания. 

6.3 Подбор очков (в случае необходимости) Определение остроты зрения, рефракции. 

6.4 
Исследование поля зрения (в случае 

необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и 

головного мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

7. Консультация акушера-гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, осмотр, 

обсуждение результатов исследований, 

назначение лечения, рекомендации. 

7.1 
Цитопатологическое профилактическое 

исследование (ПАП-мазок) 
Профилактика рака шейки матки. 

7.2 
Эндоэхоскопическое исследование половых 

органов (вагинальная эхоскопия) 
Болезни матки, яичников. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 



Средняя программа проверки здоровья для женщин, без дополнительных 

исследований глаз. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, название 

исследования 
Комментарий 

1. 
Консультация врача-специалиста по 

внутренним болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение 

результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с взятием крови) 

Острые и хронические инфекции, 

воспаления, рак крови и рак иной 

локализации, анемии, аллергии, 

паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 

Инфекционные, воспалительные 

заболевания мочевых путей и почек, 

сахарный диабет и др. болезни. 

4. Биохимические исследования крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 

часов до начала исследования, 

рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 

Сахарный диабет, заболевания 

поджелудочной железы, печени, почек и др. 

органов. 

4.2 Общий уровень холестерина Нарушения жирового обмена. Повышенный 

риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного 

кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. 

органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. 
Электрокардиограмма в состоянии 

спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, нарушения 

сердечного ритма и др. заболевания. 

6. 
Консультация врача-офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение 

остроты зрения, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление 

края, соединений век, сухость глаз, синдром 

усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

7. Консультация акушера-гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, 

осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

7.1 
Цитопатологическое профилактическое 

исследование (ПАП-мазок) 
Профилактика рака шейки матки. 

7.2 
Эндоэхоскопическое исследование половых 

органов (вагинальная эхоскопия) 
Болезни матки, яичников. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 



Средняя программа проверки здоровья для женщин, рекомендуется после 

40 лет. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови и рак 

иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные и прочие 

заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых путей и 

почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с утра, 

натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, печени, 

почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина Нарушения жирового обмена. Повышенный риск атеросклероза: 

инфаркт миокарда, инсульт, нарушения периферийного 

кровообращения. Заболевания печени, поджелудочной железы, 

почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

6. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение лечения, 

рекомендации. Глазные заболевания (близорукость, 

дальнозоркость, воспаление края, соединений век, сухость глаз, 

синдром усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

6.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный диабет и др. 

заболевания. 

6.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

6.4 
Исследование поля зрения (в 

случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного мозга 

(инсульт, травмы, рак и др.). 

7. 
Консультация акушера-

гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, осмотр, обсуждение 

результатов исследований, назначение лечения, рекомендации. 

7.1 

Цитопатологическое 

профилактическое исследование 

(ПАП-мазок) 

Профилактика рака шейки матки. 

7.2 

Эндоэхоскопическое 

исследование половых органов 

(вагинальная эхоскопия) 

Болезни матки, яичников. 

8. 

Маммография 

(рентгенологическое 

исследование груди) 

Диагностика рака груди, дифференциальная диагностика 

заболеваний груди. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 



Средняя программа проверки здоровья для женщин, без дополнительных 

исследований глаз, рекомендуется после 40 лет. 

 

№ 

п/п 

Услуги по уходу за 

здоровьем, название 

исследования 

Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с 

взятием крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови 

и рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные 

и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 
Нарушения жирового обмена. Повышенный риск 

атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения 

периферийного кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 
«Хороший» холестерин 

(ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

6. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

7. 
Консультация акушера-

гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, осмотр, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. 

7.1 

Цитопатологическое 

профилактическое 

исследование (ПАП-мазок) 

Профилактика рака шейки матки. 

7.2 

Эндоэхоскопическое 

исследование половых органов 

(вагинальная эхоскопия) 

Болезни матки, яичников. 

8. 

Маммография 

(рентгенологическое 

исследование груди) 

Диагностика рака груди, дифференциальная диагностика 

заболеваний груди. 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются. 

 

 



Средняя программа проверки здоровья для мужчин. 
 

№ 

п/п 

Услуги по уходу за 

здоровьем, название 

исследования 

Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови 

и рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные 

и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 
Нарушения жирового обмена. Повышенный риск 

атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения 

периферийного кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 
«Хороший» холестерин 

(ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

6. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

6.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный диабет и 

др. заболевания. 

6.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

6.4 
Исследование поля зрения (в 

случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного 

мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя программа проверки здоровья для мужчин, без дополнительных 

исследований глаз. 
 

№ 

п/п 

Услуги по уходу за 

здоровьем, название 

исследования 

Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови 

и рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные 

и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 
Нарушения жирового обмена. Повышенный риск 

атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения 

периферийного кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 
«Хороший» холестерин 

(ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

6. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя программа проверки здоровья для мужчин, рекомендуется после 

40 лет. 

 

№ 

п/п 

Услуги по уходу за 

здоровьем, название 

исследования 

Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с 

взятием крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови и 

рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные и 

прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 
Нарушения жирового обмена. Повышенный риск 

атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения 

периферийного кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 
«Хороший» холестерин 

(ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

6. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

6.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный диабет и 

др. заболевания. 

6.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

6.4 
Исследование поля зрения (в 

случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного 

мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

7. Электрокардиограмма при 

нагрузке (беговая дорожка) 
Выполняется только после выполнения 

электрокардиограммы в состоянии спокойствия, при 

выявлении индикаций. Оценка состояния сердечных 

сосудов, толерантность физической нагрузки после 

инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

8. Специфический антиген 

простаты (ПСА) 
Рак простаты. 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 



Средняя программа проверки здоровья для мужчин, без дополнительных 

исследований глаз, рекомендуется после 40 лет. 

 

 

№ 

п/п 

Услуги по уходу за 

здоровьем, название 

исследования 

Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по внутренним 

болезням или семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с 

взятием крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови и 

рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные и 

прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 
Нарушения жирового обмена. Повышенный риск 

атеросклероза: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения 

периферийного кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 
«Хороший» холестерин 

(ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

5. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

6. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

6.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

7. 
Электрокардиограмма при 

нагрузке (беговая дорожка) 

Выполняется только после выполнения 

электрокардиограммы в состоянии спокойствия, при 

выявлении индикаций. Оценка состояния сердечных 

сосудов, толерантность физической нагрузки после 

инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

8. 
Специфический антиген 

простаты (ПСА) 
Рак простаты. 

 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для женщин. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак 

крови и рак иной локализации, анемии, аллергии, 

паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 

Инфекционные, воспалительные заболевания 

мочевых путей и почек, сахарный диабет и др. 

болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до 

начала исследования, рекомендуется проводить 

исследование с утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной 

железы, печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, почек и 

др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

4.6 
Аспарагиновая трансаминаза 

(АСТ) 

Устанавливается активность обоих ферментов. 

Болезни печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. 

заболевания. 

4.7 Аланиновая трансамилаза (АЛТ)   

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, нарушения 

функции). 

6. 

Микросомальные антитела 

щитовидной железы (АТПО)  – 

ранний маркёр заболеваний 

щитовидной железы 

 

7. 
Электрокардиограмма в состоянии 

спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, нарушения сердечного 

ритма и др. заболевания. 

8. Рентгенограмма грудной клетки 
Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

9. 

Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен 

проходить исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

9.1 Печень 
Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие 

заболевания. 

9.2 
Жёлчный пузырь и жёлчные 

протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная 

болезнь и др. заболевания. 

9.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 

9.4 Почки 
Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, 

рак, врождённые дефекты. 

9.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 

10. 
Консультация врача-офтальмолога 

(осмотр, определение остроты 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты 

зрения, обсуждение результатов исследований, 



зрения) назначение лечения, рекомендации. Глазные 

заболевания (близорукость, дальнозоркость, 

воспаление края, соединений век, сухость глаз, 

синдром усталости и др.). 

11.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

11.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный 

диабет и др. заболевания. 

11.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

11.4 
Исследование поля зрения (в 

случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного 

мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

12. Консультация акушера-гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, осмотр, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. 

12.1 

Цитопатологическое 

профилактическое исследование 

(ПАП-мазок) 

Профилактика рака шейки матки. 

12.2 

Эндоэхоскопическое 

исследование половых органов 

(вагинальная эхоскопия) 

Болезни матки, яичников. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для женщин, без 

дополнительных исследований глаз. 

 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак 

крови и рак иной локализации, анемии, аллергии, 

паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 

Инфекционные, воспалительные заболевания 

мочевых путей и почек, сахарный диабет и др. 

болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до 

начала исследования, рекомендуется проводить 

исследование с утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной 

железы, печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного 

кровообращения. Заболевания печени, 

поджелудочной железы, почек и др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

4.6 
Аспарагиновая трансаминаза 

(АСТ) 

Устанавливается активность обоих ферментов. 

Болезни печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. 

заболевания. 

4.7 Аланиновая трансамилаза (АЛТ)   

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, 

нарушения функции). 

6. 

Микросомальные антитела 

щитовидной железы (АТПО)  – 

ранний маркёр заболеваний 

щитовидной железы 

 

7. 
Электрокардиограмма в состоянии 

спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, нарушения сердечного 

ритма и др. заболевания. 

8. Рентгенограмма грудной клетки 
Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

9. 

Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен 

проходить исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

9.1 Печень 
Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие 

заболевания. 

9.2 
Жёлчный пузырь и жёлчные 

протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная 

болезнь и др. заболевания. 

9.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 

9.4 Почки 
Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, 

рак, врождённые дефекты. 

9.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 



10. 

Консультация врача-офтальмолога 

(осмотр, определение остроты 

зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты 

зрения, обсуждение результатов исследований, 

назначение лечения, рекомендации. Глазные 

заболевания (близорукость, дальнозоркость, 

воспаление края, соединений век, сухость глаз, 

синдром усталости и др.). 

11.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

11.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный 

диабет и др. заболевания. 

12.1 

Цитопатологическое 

профилактическое исследование 

(ПАП-мазок) 

Профилактика рака шейки матки. 

12.2 

Эндоэхоскопическое исследование 

половых органов (вагинальная 

эхоскопия) 

Болезни матки, яичников. 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для женщин, рекомендуется 

после 40 лет. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак 

крови и рак иной локализации, анемии, аллергии, 

паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 

Инфекционные, воспалительные заболевания 

мочевых путей и почек, сахарный диабет и др. 

болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до 

начала исследования, рекомендуется проводить 

исследование с утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной 

железы, печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, почек и 

др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

4.6 
Аспарагиновая трансаминаза 

(АСТ) 

Устанавливается активность обоих ферментов. 

Болезни печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. 

заболевания. 

4.7 Аланиновая трансамилаза (АЛТ)   

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, нарушения 

функции). 
6. 

Микросомальные антитела 

щитовидной железы (АТПО)  – 

ранний маркёр заболеваний 

щитовидной железы 

7. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, нарушения сердечного 

ритма и др. заболевания. 

8. Рентгенограмма грудной клетки 
Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

9. 

Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен 

проходить исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

9.1 Печень 
Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие 

заболевания. 

9.2 
Жёлчный пузырь и жёлчные 

протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная 

болезнь и др. заболевания. 

9.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 

9.4 Почки 
Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, 

рак, врождённые дефекты. 

9.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 

10. Консультация врача- Анамнез пациента, осмотр, определение остроты 



офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

зрения, обсуждение результатов исследований, 

назначение лечения, рекомендации. Глазные 

заболевания (близорукость, дальнозоркость, 

воспаление края, соединений век, сухость глаз, 

синдром усталости и др.). 

11.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

11.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный 

диабет и др. заболевания. 

11.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

11.4 
Исследование поля зрения (в 

случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного 

мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

12. 
Консультация акушера-

гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, осмотр, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. 

12.1 

Цитопатологическое 

профилактическое исследование 

(ПАП-мазок) 

Профилактика рака шейки матки. 

12.2 

Эндоэхоскопическое 

исследование половых органов 

(вагинальная эхоскопия) 

Болезни матки, яичников. 

13. 

Маммография 

(рентгенологическое 

исследование груди) 

Диагностика рака груди, дифференциальная 

диагностика заболеваний груди. 

14. 

Эхоскопическое исследование 

щитовидной железы с 

эхограммами 

Узелки на щитовидной железе, рак, воспаления и др. 

заболевания. 

 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для женщин, без 

дополнительных исследований глаз, рекомендуется после 40 лет. 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак 

крови и рак иной локализации, анемии, аллергии, 

паразитарные и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 

Инфекционные, воспалительные заболевания 

мочевых путей и почек, сахарный диабет и др. 

болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до 

начала исследования, рекомендуется проводить 

исследование с утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной 

железы, печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, почек и 

др. органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

4.5 Триглицериды 

4.6 
Аспарагиновая трансаминаза 

(АСТ) 

Устанавливается активность обоих ферментов. 

Болезни печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. 

заболевания. 

4.7 Аланиновая трансамилаза (АЛТ)   

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, нарушения 

функции). 
6. 

Микросомальные антитела 

щитовидной железы (АТПО)  – 

ранний маркёр заболеваний 

щитовидной железы 

7. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, нарушения сердечного 

ритма и др. заболевания. 

8. Рентгенограмма грудной клетки 
Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

9. 

Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен 

проходить исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

9.1 Печень 
Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие 

заболевания. 

9.2 
Жёлчный пузырь и жёлчные 

протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная 

болезнь и др. заболевания. 

9.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 

9.4 Почки 
Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, 

рак, врождённые дефекты. 

9.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 

10. Консультация врача- Анамнез пациента, осмотр, определение остроты 



офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

зрения, обсуждение результатов исследований, 

назначение лечения, рекомендации. Глазные 

заболевания (близорукость, дальнозоркость, 

воспаление края, соединений век, сухость глаз, 

синдром усталости и др.). 

11.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

11.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный 

диабет и др. заболевания. 

12. 
Консультация акушера-

гинеколога 

Гинекологический анамнез пациента, осмотр, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. 

12.1 

Цитопатологическое 

профилактическое исследование 

(ПАП-мазок) 

Профилактика рака шейки матки. 

12.2 

Эндоэхоскопическое 

исследование половых органов 

(вагинальная эхоскопия) 

Болезни матки, яичников. 

13. 

Маммография 

(рентгенологическое 

исследование груди) 

Диагностика рака груди, дифференциальная 

диагностика заболеваний груди. 

14. 

Эхоскопическое исследование 

щитовидной железы с 

эхограммами 

Узелки на щитовидной железе, рак, воспаления и др. 

заболевания. 

 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для мужчин. 

 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови 

и рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные 

и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 

Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, почек и др. 

органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП)  

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП)  

4.5 Триглицериды  

4.6 
Аспарагиновая трансаминаза 

(АСТ) 

Устанавливается активность обоих ферментов. Болезни 

печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. заболевания. 

  
4.7 Аланиновая трансамилаза (АЛТ) 

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, нарушения 

функции). 

6. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

7. Рентгенограмма грудной клетки 
Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

8. 

Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен 

проходить исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

8.1 Печень 
Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие 

заболевания. 

8.2 
Жёлчный пузырь и жёлчные 

протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная болезнь и 

др. заболевания. 

8.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 

8.4 Почки 
Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, 

рак, врождённые дефекты. 

8.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 

9. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 



(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

9.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

9.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный диабет и 

др. заболевания. 

9.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

9.4 
Исследование поля зрения (в 

случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного 

мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

 

 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для мужчин, без 

дополнительных исследований глаз. 

 

 
№ 

п/п 

Услуги по уходу за здоровьем, 

название исследования 
Комментарий 

1. 

Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с взятием 

крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови 

и рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные 

и прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические исследования 

крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 Общий уровень холестерина 

Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, почек и др. 

органов. 

4.3 «Плохой» холестерин (ЛПНП)  

4.4 «Хороший» холестерин (ЛПВП)  

4.5 Триглицериды  

4.6 
Аспарагиновая трансаминаза 

(АСТ) 

Устанавливается активность обоих ферментов. Болезни 

печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. заболевания. 

  
4.7 Аланиновая трансамилаза (АЛТ) 

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, нарушения 

функции). 

6. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

7. Рентгенограмма грудной клетки 
Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

8. 

Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен 

проходить исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

8.1 Печень 
Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие 

заболевания. 

8.2 
Жёлчный пузырь и жёлчные 

протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная болезнь и 

др. заболевания. 

8.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 

8.4 Почки 
Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, 

рак, врождённые дефекты. 

8.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 

9. 
Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 



определение остроты зрения) лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

9.1 Измерение глазного давления  Глаукома (повышенное глазное давление). 

9.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный диабет и 

др. заболевания. 

 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для мужчин, рекомендуется 

после 40 лет. 

 
 

№ 

п/п 

Услуги по уходу за 

здоровьем, название 

исследования 

Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по 

внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с 

взятием крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови и 

рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные и 

прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические 

исследования крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 
Общий уровень 

холестерина 

Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, почек и др. 

органов. 

4.3 
«Плохой» холестерин 

(ЛПНП) 
 

4.4 
«Хороший» холестерин 

(ЛПВП) 
 

4.5 Триглицериды  

4.6 
Аспарагиновая 

трансаминаза (АСТ) 
Устанавливается активность обоих ферментов. Болезни 

печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. заболевания. 

  
4.7 

Аланиновая трансамилаза 

(АЛТ) 

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, нарушения 

функции). 

6. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

7. 
Рентгенограмма грудной 

клетки 

Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

8. 

Эхоскопия брюшных 

органов с эхограммами 

(пациент должен 

проходить исследование 

натощак) 

Болезни брюшных органов. 

8.1 Печень Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие заболевания. 

8.2 
Жёлчный пузырь и 

жёлчные протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная болезнь и 

др. заболевания. 

8.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 



8.4 Почки 
Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, рак, 

врождённые дефекты. 

8.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 

9. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты 

зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

9.1 
Измерение глазного 

давления  
Глаукома (повышенное глазное давление). 

9.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный диабет и 

др. заболевания. 

9.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

9.4 
Исследование поля зрения 

(в случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного 

мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

10. 
Электрокардиограмма при 

нагрузке (беговая дорожка) 

Выполняется только после выполнения 

электрокардиограммы в состоянии спокойствия, при 

выявлении индикаций. Оценка состояния сердечных 

сосудов, толерантность физической нагрузки после 

инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

11. 
Специфический антиген 

простаты (ПСА) 
Рак простаты. 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенная программа проверки здоровья для мужчин, без 

дополнительных исследований глаз, рекомендуется после 40 лет. 
 

№ 

п/п 

Услуги по уходу за 

здоровьем, название 

исследования 

Комментарий 

1. 

Консультация врача-

специалиста по 

внутренним болезням или 

семейного врача 

Беседа с пациентом, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. 
Общий анализ крови (с 

взятием крови) 

Острые и хронические инфекции, воспаления, рак крови и 

рак иной локализации, анемии, аллергии, паразитарные и 

прочие заболевания. 

3. Полный анализ мочи 
Инфекционные, воспалительные заболевания мочевых 

путей и почек, сахарный диабет и др. болезни. 

4. 
Биохимические 

исследования крови 

Пациент не должен есть в течение 10-12 часов до начала 

исследования, рекомендуется проводить исследование с 

утра, натощак. 

4.1 Глюкоза 
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, 

печени, почек и др. органов. 

4.2 
Общий уровень 

холестерина 

Нарушения жирового обмена. 

Повышенный риск атеросклероза: инфаркт миокарда, 

инсульт, нарушения периферийного кровообращения. 

Заболевания печени, поджелудочной железы, почек и др. 

органов. 

4.3 
«Плохой» холестерин 

(ЛПНП) 
 

4.4 
«Хороший» холестерин 

(ЛПВП) 
 

4.5 Триглицериды  

4.6 
Аспарагиновая 

трансаминаза (АСТ) 
Устанавливается активность обоих ферментов. Болезни 

печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак), др. заболевания. 

  
4.7 

Аланиновая трансамилаза 

(АЛТ) 

5. 
Гормон, стимулирующий 

щитовидную железу (ТТГ) 

Болезни щитовидной железы (воспаление, нарушения 

функции). 

6. 
Электрокардиограмма в 

состоянии спокойствия  

Сердечные заболевания: инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

7. 
Рентгенограмма грудной 

клетки 

Болезни грудной клетки: воспаление, рак лёгких, 

туберкулёз, прочие заболевания. 

8. 

Эхоскопия брюшных 

органов с эхограммами 

(пациент должен 

проходить исследование 

натощак) 

Болезни брюшных органов. 

8.1 Печень Цирроз печени, желтуха, рак, кисты и прочие заболевания. 

8.2 
Жёлчный пузырь и 

жёлчные протоки 

Воспаление жёлчного пузыря, желчнокаменная болезнь и 

др. заболевания. 

8.3 Поджелудочная железа Воспаление, рак, цисты поджелудочной железы и др. 

8.4 Почки Заболевания почек: почечнокаменная болезнь, кисты, рак, 



врождённые дефекты. 

8.5 Селезёнка  Заболевания селезёнки. 

9. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты 

зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

9.1 
Измерение глазного 

давления  
Глаукома (повышенное глазное давление). 

9.2 Исследование глазного дна 
Увеличение артериального давления, сахарный диабет и 

др. заболевания. 

9.3 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 
Определение остроты зрения, рефракции. 

9.4 
Исследование поля зрения 

(в случае необходимости) 

Глаукома, нарушения зрительных нервов и головного 

мозга (инсульт, травмы, рак и др.). 

10. 
Электрокардиограмма при 

нагрузке (беговая дорожка) 

Выполняется только после выполнения 

электрокардиограммы в состоянии спокойствия, при 

выявлении индикаций. Оценка состояния сердечных 

сосудов, толерантность физической нагрузки после 

инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма и др. 

заболевания. 

11. 
Специфический антиген 

простаты (ПСА) 
Рак простаты. 

 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа проверки мочеполовой системы 
 

1. Консультация акушера-

гинеколога 

Сбор (анамнез) данных о возможных 

гинекологических заболеваниях и болезнях 

мочеполовых путей, осмотр, обсуждение 

результатов исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с 

взятием крови): 

 автоматический 

анализ крови 

(эритроциты, 

лейкоциты, 

гемоглобин, 

гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет информацию 

обо всех клетках крови, об их распределении по 

величине. Это важная информация для оценки 

общего состояния здоровья организма. 

Исследование помогает установить множество 

различных острых и хронических заболеваний. 

3. Количество глюкозы Изменения концентрации в крови указывают на 

наличие сахарного диабета, заболеваний 

поджелудочной железы, печени, почек, 

метаболический синдром. 

4. Креатинин Исследование является важным для диагностики 

заболеваний почек. 

5. Мочевая кислота При наличии заболеваний почек устанавливается 

повышенное содержание мочевой кислоты. 

6. Мочевина Показывает общую деятельность почек. 

7. Исследование CA-125  Первичная диагностика рака яичников. 

8. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по которым 

можно оценить общее состояние организма, 

деятельность органов мочеиспускания, нарушения 

обмена веществ. 

9. Цитопатологическое 

профилактическое 

исследование (ПАП-мазок) 

После проведения исследования оценивается риск 

возможности возникновения заболевания раком 

шейки матки. 

10. Определение степени 

чистоты вагинальной флоры 

Профилактика воспалительных заболеваний и 

болезней, распространяющихся половым путём. 

11. Эндоэхоскопическое 

исследование половых 

органов (вагинальная 

эхоскопия) 

Эхоскопическое исследование женских внутренних 

половых органов – производится осмотр яичников, 

яйцеводов, матки. Устанавливаются заболевания 

матки, яичников. 

12. Эхоскопия уропоэтической 

системы с эхограммами 

(почки, мочевой пузырь, 

остаточная моча) 

Устанавливаются изменения, заболевания, 

патологии почек, мочевого пузыря. 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 



Программа проверки гинекологической системы. 
 

1. Консультация акушера-

гинеколога 

Сбор (анамнез) данных о возможных 

гинекологических заболеваниях и болезнях 

мочеполовых путей, осмотр, обсуждение 

результатов исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с 

взятием крови): 

 автоматический 

анализ крови 

(эритроциты, 

лейкоциты, 

гемоглобин, 

гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет информацию 

обо всех клетках крови, об их распределении по 

величине. Это важная информация для оценки 

общего состояния здоровья организма. 

Исследование помогает установить множество 

различных острых и хронических заболеваний. 

3. Исследование CA-125  Первичная диагностика рака яичников. 

4. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по которым 

можно оценить общее состояние организма, 

деятельность органов мочеиспускания, нарушения 

обмена веществ. 

5. Цитопатологическое 

профилактическое 

исследование (ПАП-мазок) 

После проведения исследования оценивается риск 

возможности возникновения заболевания раком 

шейки матки. 

6. Определение степени 

чистоты вагинальной флоры 

Профилактика воспалительных заболеваний и 

болезней, распространяющихся половым путём. 

7. Проверка генотипа ВПЧ 

высоко риска. 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает 

возникновение рака шейки матки. 

8. Эндоэхоскопическое 

исследование половых 

органов (вагинальная 

эхоскопия) 

Эхоскопическое исследование женских внутренних 

половых органов – производится осмотр яичников, 

яйцеводов, матки. Устанавливаются заболевания 

матки, яичников. 

 

 

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа профилактической проверки на наличие рака груди. 

 
1. Консультация онколога Сбор данных (анамнез) о состоянии здоровья 

пациентки, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с взятием 

крови): 

 автоматический анализ 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, 

гематокрит, тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови, об их 

распределении по величине. Это важная 

информация для оценки общего состояния 

здоровья организма. Исследование помогает 

установить множество различных острых и 

хронических заболеваний. 

3. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по 

которым можно оценить общее состояние 

организма, нарушение обмена веществ. 

4. Маммография 

(рентгенологическое 

исследование груди; 

рекомендуется после 40 лет) с 

маммограммами 

или 

эхоскопия груди с эхограммами 

(рекомендуется до 40 лет) 

Диагностика рака груди, дифференциальная 

диагностика других заболеваний груди. С 

помощью этого исследования можно 

диагностировать такие заболевания как 

злокачественные и доброкачественные 

опухоли груди, кисты, мастопатии, гнойники 

на груди, мастит (воспаление груди). 

Исследование позволяет диагностировать 

такие заболевания груди как цистит, 

мастопатия, опухоли. Устанавливается, 

имеются ли изменения в груди, 

подмышечных лимфатических узлах. 

5. Аспирация с помощью тонкой 

иглы * 

Получение патологичных клеток для 

исследования из осязаемых и неосязаемых 

узлов в груди. 

5.1. Цитопатологическое 

аспиративное исследование с 

помощью тонкой иглы * 

Диагностика опухолей и предраковых 

состояний, установление метастазов и 

рецидивов. Вывод цитопатологического 

исследования основывается на данных 

субъективной оценки клеток и их групп. 

Исследования проводят врачи-патологи. 

6.  CA 15-3* Маркёры рака груди в крови. 

*Проводится только в случае назначения врачом-онкологом после первичной консультации.  

Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 



Программа профилактической проверки на наличие рака груди (без 

дополнительных исследований). 

 
1. Консультация онколога Сбор данных (анамнез) о состоянии здоровья 

пациентки, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с взятием 

крови): 

 автоматический анализ 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, 

гематокрит, тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови, об их 

распределении по величине. Это важная 

информация для оценки общего состояния 

здоровья организма. Исследование помогает 

установить множество различных острых и 

хронических заболеваний. 

3. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по 

которым можно оценить общее состояние 

организма, нарушение обмена веществ. 

4. Маммография 

(рентгенологическое 

исследование груди; 

рекомендуется после 40 лет) с 

маммограммами 

или 

эхоскопия груди с эхограммами 

(рекомендуется до 40 лет) 

Диагностика рака груди, дифференциальная 

диагностика других заболеваний груди. С 

помощью этого исследования можно 

диагностировать такие заболевания как 

злокачественные и доброкачественные 

опухоли груди, кисты, мастопатии, гнойники 

на груди, мастит (воспаление груди). 

Исследование позволяет диагностировать 

такие заболевания груди как цистит, 

мастопатия, опухоли. Устанавливается, 

имеются ли изменения в груди, 

подмышечных лимфатических узлах. 

 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа профилактической проверки дыхательной системы (для 

мужчин). 

 
1. Консультация врача-пульмонолога.   Сбор информации о возможном заболевании 

дыхательных путей (анамнез пациента), 

осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с взятием 

крови): 

 автоматический анализ 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, 

гематокрит, тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это важная 

информация для оценки общего состояния 

здоровья организма.  

3. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по 

которым можно оценить общее состояние 

здоровья,  вероятность болезней, связанных с 

обменом веществ.  

4. Обзорная рентгеноскопия или 

рентгенография грудной клетки  

Исследование позволяет определить 

различные аномалии, травмы грудной клетки 

и органов, острые и хронические заболевания 

лёгких, компликации, туберкулез лёгких, 

злокачественные и доброкачественные 

опухоли, изменения в лёгких при наличии 

системных заболеваний. 

5. Исследование внешней 

дыхательной функции с помощью 

медикаментных образцов. 

 FVC – форсированная 

жизненная емкость легких, 

 FEV1 - объем 

форсированного выдоха за 

первую минуту, 

 FEV1/ FVC – показатель 

Генслера, 

 PEF – наибольшая скорость 

выдоха, 

  MEF 75% MEF 50 % MEF 

25% - максимальная 

скорость выдоха. 

Исследование исполняется для диагностики 

заболеваний дыхательных путей, используя 

различные бронхи расширяющие лекарства. 

Параметры, определенные во время 

исследования важны для диагностики 

бронхиальной астмы, хронической 

обструктивной болезни легких. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 



Программа профилактической проверки дыхательной системы (для 

женщин). 

 
1. Консультация врача-пульмонолога.   Сбор информации о возможном 

заболевании дыхательных путей 

(анамнез пациента), осмотр, 

обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации. 

2. Общий анализ крови (с взятием крови): 

 автоматический анализ крови 

(эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, 

тромбоцитах), их распределении по 

величине. Это важная информация 

для оценки общего состояния 

здоровья организма.  

3. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по 

которым можно оценить общее 

состояние здоровья,  вероятность 

болезней, связанных с обменом 

веществ.  

4. Обзорная рентгеноскопия или 

рентгенография грудной клетки  

Исследование позволяет определить 

различные аномалии, травмы грудной 

клетки и органов, острые и 

хронические заболевания лёгких, 

компликации, туберкулез лёгких, 

злокачественные и 

доброкачественные опухоли, 

изменения в лёгких при наличии 

системных заболеваний. 

5. Исследование внешней дыхательной 

функции с помощью медикаментных 

образцов. 

 FVC – форсированная жизненная 

емкость легких, 

 FEV1 - объем форсированного 

выдоха за первую минуту, 

 FEV1/ FVC – показатель Генслера, 

 PEF – наибольшая скорость выдоха, 

  MEF 75% MEF 50 % MEF 25% - 

максимальная скорость выдоха. 

Исследование исполняется для 

диагностики заболеваний 

дыхательных путей, используя 

различные бронхи расширяющие 

лекарства. Параметры, определенные 

во время исследования важны для 

диагностики бронхиальной астмы, 

хронической обструктивной болезни 

легких. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 



 

Программа проверки здоровья для жалующихся на постоянную усталость 

(для мужчин). 

 
1. Консультация врача-

специалиста по 

внутренним болезням  

Анамнез пациента, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. Консультация 

эндокринолога 

Врач-эндокринолог диагностирует и лечит болезни, 

возникшие в результате нарушения деятельности 

эндокринных желёз (патология щитовидной железы, 

сахарный диабет, гормональные нарушения). 

3. Консультация 

невролога 

Врач-невролог диагностирует и лечит нарушения 

центральной и периферийной нервной системы и 

обусловленные ими заболевания. 

4. Консультация 

кардиолога 

Врач-кардиолог диагностирует и лечит сердечно-

сосудистые заболевания (сердечная недостаточность, 

врождённые и приобретённые пороки сердца, нарушения 

сердечного ритма, артериальная гипертензия, 

атеросклероз, стенокардия). 

5. Измерение 

артериального 

давления 

Определение повышенного/пониженного кровяного 

давления. Постоянно повышенное кровяное давление 

может вызвать различные заболевания: инфаркт миокарда, 

инсульт головного мозга, недостаточность органов, 

слепоту, разрыв аорты. 

5.1 ЭКГ в состоянии 

покоя 

Очень ценное исследование при диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. После выполнения 

электрокардиограммы можно установить различные 

нарушения сердечного ритма, нарушения проводящей 

системы сердца, угрозу инфаркта миокарда. 

6. Обзорная 

рентгеноскопия или 

рентгенография 

грудной клетки  

Рентгенограмма для 

мужчин 

Диагностируются хронические болезни лёгких, их 

осложнения, дегенеративно-дистрофические заболевания 

лёгких, злокачественные и доброкачественные опухоли, 

изменения в лёгких при наличии системных заболеваний. 

  Анализы крови:   

7. Общий анализ крови (с 

взятием крови): 

 автоматический 

анализ крови 

(эритроциты, 

лейкоциты, 

гемоглобин, 

гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость 

оседания 

эритроцитов 

(СОЭ). 

Данное исследование предоставляет информацию обо всех 

клетках крови (эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это важная информация для 

оценки общего состояния здоровья организма. 

Исследование помогает установить множество различных 

острых и хронических заболеваний: малокровие, рак 

крови, аллергии и пр. 



8. Глюкоза Помогает диагностировать сахарный диабет, заболевания 

поджелудочной железы, почек, сердца и прочие 

заболевания. 

9. Общий уровень 

холестерина 

Это исследование очень важно при оценке риска 

заболевания коронарной болезнью сердца и инфарктом 

миокарда. Оценивается не только общее количество 

холестерина, но и его фракции: холестерин липопротеинов 

низкой плотности, или «плохой» холестерин, увеличение 

концентрации которого повышает риск заболевания 

коронарной болезнью сердца, и «хороший» холестерин 

(холестерин липопротеинов высокой плотности), который 

в нормальной концентрации снижает риск заболевания 

коронарной болезнью сердца, а при уменьшении его 

концентрации риск возникновения заболевания 

повышается. 

9.1. «Плохой» холестерин 

(ЛПНП) 

9.2. 

«Хороший» 

холестерин (ЛПВП) 

10. ТТГ Это основной гормон, предназначенный для оценки 

деятельности и нарушений щитовидной железы. 

Концентрация этого гормона в крови изменяется, если 

нарушена функция щитовидной железы (щитовидная 

железа слишком активна или наоборот – действует 

слишком слабо), имеется тиреоидит Хашимото 

(заболевание щитовидной железы аутоиммунного 

происхождения), различные другие болезни. 

11. T3 Изменения этого гормона в крови важны как для 

хронических, так и для острых заболеваний щитовидной 

железы, при нарушении деятельности щитовидной 

железы, при наличии зоба щитовидной железы в 

результате нехватки йода. 

12. T4 Концентрация этого гормона в крови изменяется при 

недостаточной или излишне активизировавшейся 

деятельности щитовидной железы. 

13. АСТ Устанавливается активность обоих ферментов, болезни 

печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак). Возможны и 

другие заболевания, такие как миокардит (воспаление 

сердечной мышцы), дистрофия мышц и др. 

14. АЛТ 

15. ГГТ Исследование показывает нарушения деятельности 

печени, отравления, другие тяжёлые системные 

заболевания. 

16. Щелочная фосфатаза Заболевания костей, печени, лёгочные и почечные 

инфекции, воспаление поджелудочной железы. 

17. Общий билирубин Повреждения печени, жёлчного пузыря, непереносимость 

фруктозы.  

18. Прямой билирубин Повреждения печени, особенно в более поздних стадиях. 

19. Креатинин Исследование важно для диагностики болезней почек. 

20. Кортизол с утра Исследование необходимо для оценки заболеваний 

надпочечников, повышается при ожирении, стрессе, 

понижается при заболеваниях щитовидной железы, 

печени. 

21. ПСА  Данный маркёр появляется в крови исключительно при 

наличии доброкачественной и злокачественной опухоли. 

Это специфический маркёр органа. 

  Анализы мочи:   

22. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по которым можно 



оценить деятельность органов мочевой системы (почек и 

др.), вероятность болезней, связанных с обменом веществ, 

инфекционных, воспалительных заболеваний мочевых 

путей и почек, сахарного диабета и др. заболеваний. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа проверки здоровья для жалующихся на постоянную усталость 

(для женщин). 

 
1. Консультация врача-

специалиста по 

внутренним болезням  

Анамнез пациента, осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, рекомендации. 

2. Консультация 

эндокринолога 

Врач-эндокринолог диагностирует и лечит болезни, 

возникшие в результате нарушения деятельности 

эндокринных желёз (патология щитовидной железы, 

сахарный диабет, гормональные нарушения). 

3. Консультация 

невролога 

Врач-невролог диагностирует и лечит нарушения 

центральной и периферийной нервной системы и 

обусловленные ими заболевания. 

4. Консультация 

кардиолога 

Врач-кардиолог диагностирует и лечит сердечно-

сосудистые заболевания (сердечная недостаточность, 

врождённые и приобретённые пороки сердца, нарушения 

сердечного ритма, артериальная гипертензия, 

атеросклероз, стенокардия). 

5. Измерение 

артериального 

давления 

Определение повышенного/пониженного кровяного 

давления. Постоянно повышенное кровяное давление 

может вызвать различные заболевания: инфаркт миокарда, 

инсульт головного мозга, недостаточность органов, 

слепоту, разрыв аорты. 

6. ЭКГ в состоянии 

покоя 

Очень ценное исследование при диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. После выполнения 

электрокардиограммы можно установить различные 

нарушения сердечного ритма, нарушения проводящей 

системы сердца, угрозу инфаркта миокарда. 

7. Обзорная 

рентгеноскопия или 

рентгенография 

грудной клетки  

Рентгенограмма для 

мужчин 

Диагностируются хронические болезни лёгких, их 

осложнения, дегенеративно-дистрофические заболевания 

лёгких, злокачественные и доброкачественные опухоли, 

изменения в лёгких при наличии системных заболеваний. 

  Анализы крови:   

8. Общий анализ крови (с 

взятием крови): 

 автоматический 

анализ крови 

(эритроциты, 

лейкоциты, 

гемоглобин, 

гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость 

оседания 

эритроцитов 

(СОЭ). 

Данное исследование предоставляет информацию обо всех 

клетках крови (эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это важная информация для 

оценки общего состояния здоровья организма. 

Исследование помогает установить множество различных 

острых и хронических заболеваний: малокровие, рак 

крови, аллергии и пр. 

9. Глюкоза Помогает диагностировать сахарный диабет, заболевания 



поджелудочной железы, почек, сердца и прочие 

заболевания. 

10. Общий уровень 

холестерина 

Это исследование очень важно при оценке риска 

заболевания коронарной болезнью сердца и инфарктом 

миокарда. Оценивается не только общее количество 

холестерина, но и его фракции: холестерин липопротеинов 

низкой плотности, или «плохой» холестерин, увеличение 

концентрации которого повышает риск заболевания 

коронарной болезнью сердца, и «хороший» холестерин 

(холестерин липопротеинов высокой плотности), который 

в нормальной концентрации снижает риск заболевания 

коронарной болезнью сердца, а при уменьшении его 

концентрации риск возникновения заболевания 

повышается. 

10.1. «Плохой» холестерин 

(ЛПНП) 

10.2. «Хороший» 

холестерин (ЛПВП) 

11. ТТГ Это основной гормон, предназначенный для оценки 

деятельности и нарушений щитовидной железы. 

Концентрация этого гормона в крови изменяется, если 

нарушена функция щитовидной железы (щитовидная 

железа слишком активна или наоборот – действует 

слишком слабо), имеется тиреоидит Хашимото 

(заболевание щитовидной железы аутоиммунного 

происхождения), различные другие болезни. 

12. T3 Изменения этого гормона в крови важны как для 

хронических, так и для острых заболеваний щитовидной 

железы, при нарушении деятельности щитовидной 

железы, при наличии зоба щитовидной железы в 

результате нехватки йода. 

13. T4 Концентрация этого гормона в крови изменяется при 

недостаточной или излишне активизировавшейся 

деятельности щитовидной железы. 

14. АСТ Устанавливается активность обоих ферментов, болезни 

печени (гепатит, желтуха, цирроз, рак). Возможны и 

другие заболевания, такие как миокардит (воспаление 

сердечной мышцы), дистрофия мышц и др. 

15. АЛТ 

16. ГГТ Исследование показывает нарушения деятельности 

печени, отравления, другие тяжёлые системные 

заболевания. 

17. Щелочная фосфатаза Заболевания костей, печени, лёгочные и почечные 

инфекции, воспаление поджелудочной железы. 

18. Общий билирубин Повреждения печени, жёлчного пузыря, непереносимость 

фруктозы.  

19. Прямой билирубин Повреждения печени, особенно в более поздних стадиях. 

20. Креатинин Исследование важно для диагностики болезней почек. 

21. Кортизол с утра Исследование необходимо для оценки заболеваний 

надпочечников, повышается при ожирении, стрессе, 

понижается при заболеваниях щитовидной железы, 

печени. 

22. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по которым можно 

оценить деятельность органов мочевой системы (почек и 

др.), вероятность болезней, связанных с обменом веществ, 

инфекционных, воспалительных заболеваний мочевых 

путей и почек, сахарного диабета и др. заболеваний. 

 



 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа диагностики остеопороза, лечения и наблюдения. 

 
1.  Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням 

Сбор данных о состоянии здоровья пациента 

(анамнез), осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации.  

2.  Анализы крови:  

2.1 Общий анализ крови (с взятием 

крови): 

 автоматический анализ 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, 

гематокрит, тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это важная 

информация для оценки общего состояния 

здоровья организма.  

2.2 Кальций Данное исследование позволяет оценить 

содержание кальция в крови, чтобы было 

можно назначить лечение. Кальций – 

основной структурный компонент костей. 

Установлено, что женский организм хуже 

всего усваивает кальций после менопаузы – 

всего 20% необходимого количества. В 

результате этого кости могут стать более 

мягкими, возникает угроза уменьшения 

плотности костей (остеопороз), судороги 

спины и ног, депрессия. 

2.3  Ионизированный кальций 

2.4  Витамин D3 Данное исследование помогает оценить 

состояние костной ткани и риск перелома 

костей, диагностировать заболевания костей: 

рахит, остеопороз, остеомаляция. 

2.5 N-Mid остеокальцин (маркер 

костного обмена) 

Данное исследование позволяет на ранней 

стадии оценить уменьшение костной массы и 

риск возможных остеопорозных переломов, 

эффективно наблюдать за результатами 

лечения и оценить осложнения. 

Исследование даже через 3 месяца после 

начала лечения показывает успех терапии, 

между тем, с помощью других исследований 

можно оценить терапию через 2 года. Врач 

может целенаправленно назначать и 

продолжать лечение, идентифицировать 

пациентов, не отвечающих на терапию. Эти 

исследования являются значительными и при 

диагностике болезни Педжета, остеомаляции, 

метаболического заболевания костей. 

2.6 Beta-Cross-Laps (маркер костной 

резорбции) 

3. Количественная оценка 

минерализации костей методом 

компьютерной томографии 

Это самое точное исследование для ранней 

диагностики остеопороза. Оно позволяет 

отдельно оценить трабекулярный и 

кортикальный слой кости, а это увеличивает 

точность исследования. Оценивается риск 



возможных переломов костей в будущем, 

изменение минеральной плотности костей, 

воздействие лечения, течение болезни. 

 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа проверки зрительной системы. 

 

 

1. 

Консультация врача-

офтальмолога (осмотр, 

определение остроты 

зрения) 

Анамнез пациента, осмотр, определение остроты зрения, 

обсуждение результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации. Глазные заболевания 

(близорукость, дальнозоркость, воспаление края, 

соединений век, сухость глаз, синдром усталости и др.). 

2. 
Измерение глазного 

давления  

Глазное давление должно быть проверяемо после 40 лет, 

ежегодно. Исследование выполняется неконтактным 

тонометром, с помощью которого давление измеряется 

потоком воздуха, без прикосновения к глазу. Это особо 

актуально, для людей страдающих от аллергии и 

воспаления  глаз. 

3. Исследование глазного дна 

Является важным исследованием для определения 

воспалений оптического нерва и сетчатки, дегенеративных 

и кровообращительных  расстройств. Так же важно 

осмотреть глазное дно больным сахарным диабетом, 

повышенным артериальным давлением, при изменениях 

головного мозга и других заболеваниях. 

4. 
Подбор очков (в случае 

необходимости) 

При любом рефракторном дефекте возникает нужда в 

очках. Очки подбираются используя испытательные 

оправы, в которые вставляются необходимые стекла, или 

же специальными аппаратами – фотооптерами. Качество 

подбора очков проверяется с помощью специальных 

тестов.  

5. 
Исследование поля зрения 

(в случае необходимости) 

Исследование является важным, для своевременной 

диагностики множества глазных заболеваний (глаукомы, 

нарушения зрительных нервов и головного мозга) и для 

диагностики места повреждения головного мозга. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа проверки щитовидной железы. 

 
1. Консультация эндокринолога Сбор данных о возможном заболевании 

щитовидной железы пациента 

(анамнез), осмотр, обсуждение 

результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации.  

2. Общий анализ крови (с взятием крови): 

 автоматический анализ крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, 

тромбоцитах), их распределении по 

величине. Это важная информация для 

оценки общего состояния здоровья 

организма.  

3. Иммуноферментный анализ крови 

3.1 Щитовидную железу стимулирующий гормон 

(ТСХ). 

Заболевания щитовидной железы 

(воспаления, нарушения функции), 

своевременный маркер заболеваний 

щитовидной железы. 

3.2. Свободный тироксин (ФТ4) Заболевания щитовидной железы 

(воспаления, нарушения функции), 

3.3. Микросомальные антитела щитовидной железы 

(МААК) 

Заболевания щитовидной железы 

(воспаления, нарушения функции), 

своевременный маркер заболеваний 

щитовидной железы. 

4. Общий анализ мочи: 

 автоматический анализ мочи 

(относительная плотность, pH, лейкоциты, 

нитриты, белки, глюкоз, уробилиноген, 

билирубин, эритроциты)   

 микроскопия мочи 

Устанавливаются показатели мочи, по 

которым можно оценить общее 

состояние здоровья, вероятность 

болезней, связанных с обменом 

веществ. 

5. Эхоскопическое исследование щитовидной 

железы с эхограммами 

Узелки на щитовидной железе, рак, 

воспаления и др. заболевания. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа проверки сердечнососудистой системы. 

 

 
1. Консультация кардиолога Сбор данных о возможном 

наличии сердечно-

сосудистого заболевания у 

пациента (анамнез), осмотр, 

измерение давления, 

обсуждение результатов 

исследований, установление 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, назначение 

лечения, рекомендации. 

2.  Анализы крови:  

2.1 Общий анализ крови (с взятием крови): 

 автоматический анализ крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование 

предоставляет информацию 

обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, 

тромбоцитах), их 

распределении по величине. 

Это важная информация для 

оценки общего состояния 

здоровья организма.  

2.2 Общий уровень холестерина Это исследование очень 

важно при оценке риска 

заболевания коронарной 

болезнью сердца и 

инфарктом миокарда. 

Оценивается не только 

общее количество 

холестерина, но и его 

фракции: холестерин 

липопротеинов низкой 

плотности, или «плохой» 

холестерин, увеличение 

концентрации которого 

повышает риск заболевания 

коронарной болезнью 

сердца, и «хороший» 

холестерин (холестерин 

липопротеинов высокой 

плотности), который в 

нормальной концентрации 

снижает риск заболевания 

коронарной болезнью 

сердца, а при уменьшении 

его концентрации риск 

возникновения заболевания 

повышается. 

2.3. «Плохой» холестерин (ЛПНП) 

2.4. «Хороший» холестерин (ЛПВП) 

2.5. Триглицериды Увеличение их 

концентрации в крови 

связывается с общим 

увеличением концентрации 



липидов в крови, оно также 

возможно при не лечимом 

сахарном диабете, 

ишемической болезни 

сердца, инфаркте миокарда 

и др.  

2.6. Количество глюкозы Изменения её концентрации 

в крови указывают на 

сахарный диабет, 

заболевания 

поджелудочной железы, 

печени, почек, 

метаболический синдром. 

При постоянном 

увеличении содержания 

глюкозы увеличивается 

риск возникновения 

атеросклероза (инфаркт 

миокарда, инсульт, 

периферические нарушения 

кровообращения). 

2.7. ТТГ Указывает на нарушения 

кровообращения, 

сердечного ритма, 

возможный риск 

возникновения 

атеросклероза. 

2.8. Гомоцистеин  Увеличение концентрации 

гомоцистеина в крови 

является независимой 

причиной риска 

возникновения 

атеросклероза (инфаркт 

миокарда, инсульт, 

периферические нарушения 

кровообращения). 

3. Общий анализ мочи Устанавливаются 

показатели мочи, по 

которым можно оценить 

общее состояние организма, 

нарушения обмена веществ. 

4. Электрокардиограмма в состоянии покоя Очень ценное исследование 

при диагностике болезней 

сердечно-сосудистой 

системы. После выполнения 

электрокардиограммы 

можно установить 

различные нарушения 

сердечного ритма, 

нарушения проводящей 

системы сердца, угрозу 

инфаркта миокарда. 

5. ЭКГ при нагрузке Исследование является 

весьма важным при оценке 



состояния сердечной 

мышцы, вероятности 

возникновения заболевания 

инфарктом миокарда (при 

установлении ишемической 

болезни сердца). 

6. Эхокардиоскопия с допплерометрией и документацией Допплерометрическое 

исследование 

кровообращения сердца. С 

помощью данного 

исследования определяется 

состояние сердечных 

клапанов, сила сокращения 

сердечной мышцы, 

оцениваются размеры 

сердечных полостей. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа проверки мочевой системы (для мужчин) 

   
1. Консультация врача уролога Сбор данных о возможном 

наличии заболевания мочевой 

системы у пациента (анамнез), 

осмотр, измерение артериального 

давления, обсуждение 

результатов 

исследований, назначение 

лечения, рекомендации.  

2. Анализы крови: 

2.1 Общий анализ крови (с взятием крови): 

 автоматический анализ крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование 

предоставляет информацию обо 

всех клетках крови (эритроцитах, 

лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это 

важная информация для оценки 

общего состояния здоровья 

организма. Исследование 

помогает установить множество 

различных острых и хронических 

заболеваний: малокровие, рак 

крови, аллергии и пр. 

2.2 Глюкоза Помогает диагностировать 

сахарный диабет, заболевания 

поджелудочной железы, почек, 

сердца и прочие заболевания. 

2.3 Креатинин Исследование важно для 

диагностики болезней почек. 

2.4. Мочевая кислота При наличии заболеваний почек 

устанавливается повышенное 

содержание мочевой кислоты. 

2.5 Мочевина Показывает общую деятельность 

почек. 

2.6 Na, K, Cl Изменения концентрации 

элементов, указывает на 

заболевания почек. 

2.7 Специфический антиген простаты  Специфический маркер, 

возникающий в крови 

исключительно при  

злокачественной и 

доброкачественной опухоли. 

Своевременная диагностика рака 

простаты. 

3. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели 

мочи, по которым можно оценить 

общее состояние организма, 

нарушения обмена веществ. 

4. Специальные исследования: 

4.1 Массаж простаты Исполняется для взятия секрета 

простаты на анализы. 

4.2 Анализ секрета простаты Определяется состав секрета, 

патологические изменения, 



воспалительные процессы 

простаты. 

5. Инструментальные исследования: 

5.1 Эхоскопия мочевой системы с эхограммами, для 

мужчин (почки, простата, мочевой пузырь, 

остаточная моча) 

Диагностика почек, простаты, 

заболеваний и патологий 

мочевого пузыря. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа проверки пищеварительной системы  

 
1. Консультация врача-специалиста по 

внутренним болезням / консультация 

гастроэнтеролога 

Сбор данных о возможном наличии 

заболевания пищеварительной системы у 

пациента (анамнез), осмотр, измерение 

артериального давления, обсуждение 

результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации.  

2. Общий анализ крови (с взятием крови): 

 автоматический анализ крови 

(эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это важная 

информация для оценки общего состояния 

здоровья организма.  

3. Биохимические исследования крови:   

3.1. Аспарагиновая трансаминаза (АСТ) Устанавливается активность АСТ и АЛТ, 

заболевания печени (гепатит, желтуха, 

цирроз, рак). Возможные другие 

заболевания. 

3.2. Аланиновая трансаминаза (АЛТ) 

3.3. ГГТ Устанавливаются заболевания печени 

(гепатит, цирроз). 

3.4. P-амилаза в серуме Устанавливаются заболевания 

поджелудочной железы. 

3.5. Щелочная фосфатаза Устанавливаются повреждения печени. 

3.6. Общий билирубин Оценивается патология печени. 

4. Иммуноферментный анализ крови:   

4.1. Anti HCV Устанавливается острая форма гепатита C. 

4.2. HBs Ag Устанавливается острая форма гепатита B. 

5. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по 

которым можно оценить общее состояние 

организма, нарушения обмена веществ. 

6. Тест на установление скрытого 

кровотечения 

Проводится посредством исследования кала 

для диагностики кишечных заболеваний. 

7. Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен проходить 

исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

7.1. Печень Воспаление, цирроз печени, желтуха, рак, 

кисты и др. заболевания. 

7.2. Жёлчный пузырь и жёлчные протоки Воспаление жёлчного пузыря, 

желчнокаменная болезнь и др. заболевания. 

7.3. Поджелудочная железа Воспаление, рак, кисты поджелудочной 

железы и др. 

7.4. Селезёнка Заболевание селезёнки. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 



 

Программа проверки пищеварительной системы «Плюс» (с биопсией во 

время гастроскопии) 

 
1. Консультация врача-специалиста по 

внутренним болезням / консультация 

гастроэнтеролога 

Сбор данных о возможном наличии 

заболевания пищеварительной системы у 

пациента (анамнез), осмотр, измерение 

артериального давления, обсуждение 

результатов исследований, назначение 

лечения, рекомендации.  

2. Общий анализ крови (с взятием крови): 

 автоматический анализ крови 

(эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это важная 

информация для оценки общего состояния 

здоровья организма.  

3. Биохимические исследования крови:   

3.1. Аспарагиновая трансаминаза (АСТ) Устанавливается активность АСТ и АЛТ, 

заболевания печени (гепатит, желтуха, цирроз, 

рак). Возможные другие заболевания. 
3.2. Аланиновая трансаминаза (АЛТ) 

3.3. ГГТ Устанавливаются заболевания печени 

(гепатит, цирроз). 

3.4. P-амилаза в серуме Устанавливаются заболевания поджелудочной 

железы. 

3.5. Щелочная фосфатаза Устанавливаются повреждения печени. 

3.6. Липаза Устанавливаются заболевания поджелудочной 

железы. 

3.7. Общий билирубин Оценивается патология печени. 

4. Иммуноферментный анализ крови:   

4.1. Anti HCV Устанавливается острая форма гепатита C. 

4.2. HBs Ag Устанавливается острая форма гепатита B. 

4.3. Anti-tTG IgA (антитела к тканевой 

трансглютаминазе) 

Важное исследование для диагностирования 

целиакии. 

5. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, по 

которым можно оценить общее состояние 

организма, нарушения обмена веществ. 

6. Тест на установление скрытого 

кровотечения 

Проводится посредством исследования кала 

для диагностики кишечных заболеваний. 

7. 

Эхоскопия брюшных органов с 

эхограммами (пациент должен проходить 

исследование натощак) 

Болезни брюшных органов. 

7.1. Печень Воспаление, цирроз печени, желтуха, рак, 

кисты и др. заболевания. 

7.2. Жёлчный пузырь и жёлчные протоки Воспаление жёлчного пузыря, 

желчнокаменная болезнь и др. заболевания. 

7.3. Поджелудочная железа Воспаление, рак, кисты поджелудочной 

железы и др. 

7.4. Селезёнка Заболевание селезёнки. 



8. Эзофагогастродуоденоскопия 

(сокращённо – гастроскопия) и 

установление наличия Helicobacter pylori 

(под наркозом) 

  

Биопсия * 

Весьма информативное исследование при 

диагностике следующих болезней: 

 заболевания пищевода (эрозии 

пищевода, гастроэзофагиальный 

рефлюкс),  

 заболевания желудка и 

двенадцатиперстной кишки (язва, 

полипы, опухоли).  

В ходе этого исследования может проводиться 

биопсия – взятие кусочка ткани и его 

исследование в лаборатории. 

Процедура выполняется с использованием 

наркоза, поэтому пациент не испытывает 

неприятных ощущений, связанных с 

проглатываем эндоскопа. 

9. Колоноскопия под наркозом ** Эндоскопическое исследование толстой 

кишки. Во время этого исследования 

диагностируются различные заболевания 

толстой кишки, проводится биопсия, могут 

быть удалены полипы. Исследование 

проводится с использованием наркоза, 

поэтому пациент не испытывает неприятных 

ощущений при введении инструмента. 

10. ЭКГ в состоянии покоя Осуществляется до эндоскопических 

исследований с использованием наркоза, в 

целях оценки сердечной деятельности. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа проверки пищеварительной системы «Плюс» (без биопсии во 

время гастроскопии) 

 
1. Консультация врача-специалиста по внутренним 

болезням / консультация гастроэнтеролога 

Сбор данных о возможном наличии 

заболевания пищеварительной 

системы у пациента (анамнез), 

осмотр, измерение артериального 

давления, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации.  

2. Общий анализ крови (с взятием крови): 

 автоматический анализ крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, 

тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование 

предоставляет информацию обо 

всех клетках крови (эритроцитах, 

лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это 

важная информация для оценки 

общего состояния здоровья 

организма.  

3. Биохимические исследования крови:   

3.1. Аспарагиновая трансаминаза (АСТ) Устанавливается активность АСТ и 

АЛТ, заболевания печени (гепатит, 

желтуха, цирроз, рак). Возможные 

другие заболевания. 

3.2. Аланиновая трансаминаза (АЛТ) 

3.3. ГГТ Устанавливаются заболевания 

печени (гепатит, цирроз). 

3.4. P-амилаза в серуме Устанавливаются заболевания 

поджелудочной железы. 

3.5. Щелочная фосфатаза Устанавливаются повреждения 

печени. 

3.6. Липаза Устанавливаются заболевания 

поджелудочной железы. 

3.7. Общий билирубин Оценивается патология печени. 

4. Иммуноферментный анализ крови:   

4.1. Anti HCV Устанавливается острая форма 

гепатита C. 

4.2. HBs Ag Устанавливается острая форма 

гепатита B. 

4.3. Anti-tTG IgA (антитела к тканевой 

трансглютаминазе) 

Важное исследование для 

диагностирования целиакии. 

5. Общий анализ мочи Устанавливаются показатели мочи, 

по которым можно оценить общее 

состояние организма, нарушения 

обмена веществ. 

6. Тест на установление скрытого кровотечения Проводится посредством 

исследования кала для диагностики 

кишечных заболеваний. 

7. 
Эхоскопия брюшных органов с эхограммами 

(пациент должен проходить исследование натощак) 
Болезни брюшных органов. 

7.1. Печень Воспаление, цирроз печени, 

желтуха, рак, кисты и др. 

заболевания. 



7.2. Жёлчный пузырь и жёлчные протоки Воспаление жёлчного пузыря, 

желчнокаменная болезнь и др. 

заболевания. 

7.3. Поджелудочная железа Воспаление, рак, кисты 

поджелудочной железы и др. 

7.4. Селезёнка Заболевание селезёнки. 

8. Эзофагогастродуоденоскопия (сокращённо – 

гастроскопия) и установление наличия Helicobacter 

pylori (под наркозом) 

  

 

Весьма информативное 

исследование при диагностике 

следующих болезней: 

 заболевания пищевода 

(эрозии пищевода, 

гастроэзофагиальный 

рефлюкс),  

 заболевания желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

(язва, полипы, опухоли).  

Процедура выполняется с 

использованием наркоза, поэтому 

пациент не испытывает 

неприятных ощущений, связанных 

с проглатываем эндоскопа. 

9. Колоноскопия под наркозом ** Эндоскопическое исследование 

толстой кишки. Во время этого 

исследования диагностируются 

различные заболевания толстой 

кишки, проводится биопсия, могут 

быть удалены полипы. 

Исследование проводится с 

использованием наркоза, поэтому 

пациент не испытывает 

неприятных ощущений при 

введении инструмента. 

10. ЭКГ в состоянии покоя Осуществляется до 

эндоскопических исследований с 

использованием наркоза, в целях 

оценки сердечной деятельности. 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 
 

 

 


