
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


