
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


