ФГБУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА России
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КЛИНИКА № 123 ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА

ПРОГРАММА «КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ»
ВИЗИТ К КАРДИОЛОГУ НЕОБХОДИМ:







При появлении болей в грудной клетке
При учащенном, замедленном, неритмичном сердцебиении
При появлении одышки при доступных ранее физических нагрузках или в покое
При появлении отеков ног
При частом повышении или снижении артериального давления
При головокружениях, обмороках и предобморочных состояниях

Кроме того, оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний желательно:








В возрасте старше 40 лет
Курящим
Людям, планирующим серьезные занятия спортом или испытывающим неприятные
ощущения при физических нагрузках
Людям с повышенным уровнем сахара и/или холестерина в крови, хронической
болезнью почек, тромбозами
Людям, имеющим родственников, у которых в относительно молодом возрасте
развилось сердечно-сосудистое заболевание
Мужчинам с эректильной дисфункцией
Женщинам на фоне приема гормональных контрацептивов

В ходе обследования мы оценим состояние сердца и сосудов, функцию печени и почек,
состояние липидного и углеводного обмена, риск тромбозов и тромбоэмболий.
Врач-кардиолог предоставит Вам подробное заключение о состоянии здоровья.
Если у Вас повышен риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания,
мы разработаем план профилактики. Если у Вас имеются заболевания сердечнососудистой системы, мы подберем современную эффективную терапию, составим план
лечения и дадим рекомендации по необходимым профилактическим мероприятиям.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА







Наличие собственного Центра лабораторных исследований, где проводится полный спектр
лабораторных анализов.
Наличие собственного Центра диагностики (МРТ, КТ, рентген, УЗИ всех органов, включая
допплерографию сосудов, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, велоэргометрию,
маммографию, цифровую флюорографию, электроэнцефалографию, ЭХО-энцефалографию).
Компактное расположение на одной территории.
Прикрепление персонального менеджера.
Ценовая доступность и система скидок.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ПОЛУЧЕНИЯ СКИДОК
(495) 594-4444 (круглосуточно) (495) 593-0817; (495) 597-3029 (по рабочим дням, с 9:00 до 18:00)

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Клиническая больница № 123
Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 15
www.rcpcm.org, www.kb123.ru e-mail: KB123@rcpcm.org Тел.: +7(495) 593-5159

Программа «КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ»

ПРО ГРА ММЫ
Н АЧ А Л Ь Н А Я
рассчитана на 1 день

ИДЕАЛЬНАЯ

С ТА Н Д А Р Т Н А Я
выполняется за 2 дня

КО Н С УЛ ЬТА Ц И И
- кардиолога

- кардиолога
- офтальмолога

- кардиолога
- офтальмолога
- невролога

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ЭКГ в покое
- ультразвуковое
исследование
сердца (ЭХО-КГ)

- ЭКГ в покое
- ультразвуковое
исследование сердца (ЭХОКГ)
- суточное мониторирование
ЭКГ/АД (по показаниям)
- УЗДГ БЦА сосудов головы и
шеи

- ЭКГ в покое
- ультразвуковое исследование сердца
(ЭХО-КГ)
- суточное мониторирование ЭКГ/АД
- УЗДГ БЦА сосудов головы и шеи
- комплексное УЗИ обследование
(щитовидной железы, региональных
лимфоузлов)
- УЗИ почек и надпочечников,
почечных артерий
- нагрузочная проба
- рентген ОГК

Л А Б О РАТО Р Н ЫЕ И СС Л ЕДО ВА Н И Я
- общеклинические
исследования
(общий анализ
мочи, общий
анализ крови с
лейкоцитарной
формулой, СОЭ)
- биохимическое
исследование
крови МИНИМУМ
(10) (комплекс):
АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ;
билирубин общий;
холестерин общий;
креатинин;
мочевина; общий
белок; глюкоза
- оценка
свертывающей
системы крови

- общеклинические
исследования (общий
анализ мочи, общий анализ
крови с лейкоцитарной
формулой, СОЭ)
- биохимический анализ
крови СТАНДАРТ (23)
(комплекс): АЛТ; АСТ; ГГТ;
ЩФ; ЛДГ; КК; билирубин
общий; билирубин прямой;
креатинин; мочевина;
мочевая кислота; общий
белок; липидный обмен
(триглицериды; холестерин
общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП;
индекс атерогенности)
(комплекс); глюкоза;
калий/натрий/хлор;
кальций общий; железо
- оценка свертывающей
системы крови

- общеклинические исследования
(общий анализ мочи, общий анализ
крови с лейкоцитарной формулой,
СОЭ)
- биохимический анализ крови
СТАНДАРТ (23) (комплекс): АЛТ; АСТ;
ГГТ; ЩФ; ЛДГ; КК; билирубин общий;
билирубин прямой; креатинин;
мочевина; мочевая кислота; общий
белок; липидный обмен
(триглицериды; холестерин общий;
ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; индекс
атерогенности) (комплекс); глюкоза;
калий/натрий/хлор; кальций общий;
железо
- оценка свертывающей системы
крови
- оценка функций щитовидной железы
- оценка углеводного обмена

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ
от 7990 руб.

от 12 990 руб.

от 25 990 руб.

