
Проверка здоровья по программам check-up здесь проводится в течение одного дня. 
Расширенная программа проверки здоровья: 

1. Консультация врача-специалиста терапевта 
2. Общий анализ крови  
3. Полный анализ мочи 
4. Биохимические анализы крови: Глюкоза, Общий уровень холестерина, «Плохой» холестерин, «Хороший» 

холестерин, Триглицериды, Аспарагиновая трансаминаза (АСТ), Аланиновая трансамилаза (АЛТ), Гормон, 
стимулирующий щитовидную железу (ТТГ), Микросомальные антитела щитовидной железы (АТПО) – ранний 
маркёр заболеваний щитовидной железы 

5. Электрокардиограмма в состоянии спокойствия 
6. Рентгенограмма грудной клетки 
7. Эхоскопия брюшных органов: печень, жёлчный пузырь и жёлчные протоки, поджелудочная железа, почки, 

целезёнка 
8. Консультация врача-офтальмолога (осмотр, определение остроты зрения) 
9. Измерение глазного давления 
10. Исследование глазного дна 
11. Консультация акушера-гинеколога (для женщин) 
12. Цитопатологическое профилактическое исследование (ПАП-мазок) (для женщин) 
13. Эндоэхоскопическое исследование половых органов (вагинальная эхоскопия) (для женщин) 

 
Стоимость: для женщин – 530 евро, для мужчин – 375 евро. 
Базовая программа проверки здоровья для женщин – 245 евро, для мужчин – 130 евро 
Средняя программа проверки здоровья для женщин – 420 евро, для мужчин – 270 евро 
Средняя программа проверки здоровья для женщин после 40 лет – 475 евро, для мужчин после 40 лет – 380 евро 
Расширенная программа проверки здоровья для женщин после 40 лет – 660 евро, для мужчин после 40 лет – 520 евро 
 
Программа проверки пищеварительной системы «Плюс»: 

1. Консультация гастроэнтеролога 
2. Общий анализ крови  
3. Полный анализ мочи 
4. Биохимические анализы крови: Аспарагиновая трансаминаза (АСТ), Аланиновая трансамилаза (АЛТ), ГГТ, P-

амилаза в серуме, щелочная фосфатаза, липаза, общий билирубин 
5. Иммуноферментные анализы крови: гепатит С, гепатит В, Anti-tTG IgA – дагностика целиакии 
6. Тест на установление скрытого кровотечения в кале 
7. Эхоскопия брюшных органов: печень, жёлчный пузырь и жёлчные протоки, поджелудочная железа, почки, 

целезёнка 
8. Электрокардиограмма в состоянии покоя 
9. Гастроскопия под наркозом, с установлением наличия Helicobacter pylori 
10. Биопсия - взятие кусочка ткани пищевода или желудка и его исследование в лаборатории 
11. Колоноскопия под наркозом - эндоскопическое исследование толстой кишки 

 
Стоимость: 775 евро 
 
Программа проверки сердечнососудистой системы: 

1. Консультация кардиолога 
2. Общий анализ крови  
3. Полный анализ мочи 
4. Биохимические анализы крови: Глюкоза, Общий уровень холестерина, «Плохой» холестерин, «Хороший» 

холестерин, Триглицериды, Гомоцистеин. 
5. Электрокардиограмма в состоянии покоя 
6. Электрокардиограмма при нагрузке 
7. Эхокардиоскопия с допплерометрией и документацией 

 
Стоимость: 330 евро 
Программы проверки: 
мочеполовой системы – 305 евро 
гинекологической системы – 280 евро 
на наличие рака груди – 240 евро 
дыхательной системы – 175 евро 
для жалующихся на постоянную усталость – 505 евро 
остеопороза – 210 евро 
зрительной системы – 135 евро 
щитовидной железы – 195 евро 
мочевой системы, для мужчин – 280 евро 
пищеварительной системы – 265 евро 


