
 

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 
 

 

 


