
Клинический анализ крови
Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC)
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма,
Di�erential White Blood Cell Count)
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR)
Биохимический анализ крови (расширенный)
Билирубин общий (Bilirubin total)
Глюкоза (Glucose)
Креатинин (Creatinine)
Мочевина (Urea)
Мочевая кислота (Uric acid)
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase)
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase)
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total)
Онкомаркеры - кровь
ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-speci�c antigen total, PSA total)
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA)
Клинический анализ мочи
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)
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Консультации специалистов
Первичный прием и консультация врача - терапевта
Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения и рекомендаций
Функциональная диагностика
ЭКГ
Лучевая диагностика
Rg-графия органов грудной клетки
Ультразвуковая диагностика
УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников
Процедуры
Взятие крови из вены
Лабораторная диагностика
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови (расширенный)
Онкомаркеры - кровь
Клинический анализ мочи
Стоимость программы
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Терапевтическая базовая программа обследования (короткий комплекс). 
Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, людям старше 40 лет, необходимо проходить регулярное 
профилактическое обследование своего организма или Check up. Принцип ранней диагностики является основой сохранения 
здоровья человека. Благодаря ранней  диагностике можно выявить факторы риска многих заболеваний, выявить уже имеющиеся 
заболевания, успешно их лечить и не допускать развития осложнений. Учитывая тот факт, что ряд заболеваний развивается и 
протекает, особенно на ранних стадиях, бессимптомно,  мы понимаем, чем раньше проблема будет обнаружена, тем быстрее и легче 
её решить. В результате,  за относительно короткое время, пациент получает не только полную информацию о состоянии организма, 
выявленных в результате обследования заболеваниях и предрасположенности организма, но также рекомендации по поддержанию 
здоровья. Практика показывает, что достаточно один раз пройти полное диагностическое обследование, а потом будет достаточно 
периодически контролировать выявленные проблемы.
Терапевтическая базовая программа обследования позволяет оценить основные показатели здоровья пациента:
• состояние сердечно-сосудистой системы (исключить гипертоническую болезнь). 
• легких (исключить хронический бронхит, туберкулез легких, рак легких), 
• мочевыделительной системы (исключить мочекаменную болезнь, хронический пиелонефрит)
• главные параметры функции печени и почек (наличие подагры, признаки почечной и печеночной недостаточности)
• наличие сахарного диабета, 
• основные факторы риска развития сердечно-сосудистых осложнений (повышение уровня холестерина, глюкозы, мочевой кислоты) 
• факторы риска развития онкозаболеваний (повышение уровня онкомаркеров). 

Консультация терапевта по результатам  подводит итоги всего обследования, дает общую оценку состояния здоровья пациента, 
риска развития возможных осложнений. Каждому пациенту будут даны индивидуальные рекомендации по лечению, а также 
рекомендации по питанию, образу жизни. При необходимости будет рекомендовано дообследование и консультации врачей других 
специальностей. 


