
№ Название услуги

I. Консультации специалистов

1 Беседа с врачом - кураторатором  

2 Консультация врача

3 Заключительная беседа с врачом

1 Электрофизиологические исследования

2

3

4

5

6

7

8 Эндоскопические иследования

1

2

3 Клинические исследования

4 Биохимические исследования крови 

5 Обмен белков:

6 Обмен углеводов

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 1-местная палата, общей площадью 14 кв.м.

22 Взятие крови из периферической вены

23
Предоставление медицинской сестры для сопровождения по всем 

кабинетам пациенту

Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus(по показаниям)

Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus(по показаниям)

Гематологические исследования
Общий (клинический) анализ крови развернутый

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

Анализ мочи общий с микроскопическим исследованием осадка

Исследование мочевины в крови

Исследование уровня фибриногена в крови

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

Исследование уровня глюкозы в крови

IV. Стационар

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

Исследование  уровня  свободного и связанного билирубина в крови
Обмен пигментов

Исследование уровня общего билирубина в крови

Исследование гемостаза
Определение протромбинового  (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме (по Квику, МНО)

Иммуноферментный анализ МРП на сифилис (по показаниям)

Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human Immunodeficiency virus HIV 

1, 2(по показаниям)

 терапевта(по показаниям), анастезиолог(по показаниям), гинеколога(по 

показаниям) 

 Обсуждение полученных результатов и рекомендации по образу жизни, 

лечению 

II. Инструментальная диагностика 

 Регистрация электрокардиограммы 

Ферменты

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 

Исследование  уровня аспарат-трансаминазы в крови

Исследование уровня амилазы в крови

Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы

Ультразвуковое исследование матки и придатков(по показаниям)

Содержание

 Cбор анамнеза, проведение дифференциальной диагностики, 

формирование программы  

Определение тромбинового времени в крови

 Ультразвуковые исследования

Эхокардиография(по показаниям)

Ренгенологические исследования Рентгеноскопия и рентгенография пищевода(по показаниям)

Рентгеноскопия и рентенография желудка и двенадцатиперстной кишки(по 

показаниям)

Исследование уровня креатинина в крови

Рентгенография легких 

Эзофагогастродуоденоскопия 

III. Лабораторные исследования

Хирургический скрининг  
"Желчнокаменная болезнь, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы" 

Исследования: 
инструментальные - 

лабораторные - 
 

Мультидисциплинарная команда: 
 Врач куратор - 

Консультирующие специалисты - 
 

Длительность: 3 дня 
 
Цена: 25 000 -  35 000 руб. 

20-28 
4-8 
16-20 
 
1-4 
1 
1-3 
 


