
ПРОГРАММА 

Медицинского наблюдения и обследования пациентов с артериальной 

гипертензией. 

Срок наблюдения по программе – 1 месяц. 

Стоимость программы – 14 150 руб.  

Программа включает: 

1.Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

-прием (консультация, осмотр) врача кардиолога первичный; 

-прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный; 

-прием (консультация) врача-невролога; 

-прием (консультация) врача - физиотерапевта; 

-прием (консультация) врача кардиолога повторный. 

2.Лабораторные исследования: 

-общий анализ крови (+определение скорости оседания эритроцитов); 

-общий анализ мочи; 

- коагулограмма; 

-анализ крови биохимический: 

-исследование уровня общего холестерина в крови. 

-исследование уровня холестерина ЛП низкой плотности в крови. 

-исследование уровня холестерина ЛП высокой плотности в крови. 

-исследование уровня глюкозы в крови. 

-исследование уровня мочевины в крови. 

-исследование уровня креатинина в крови. 

-исследование уровня общего кальция в крови. 

-исследование общего белка в крови. 

-исследование уровня триглицеридов в крови. 

 

3. Проведение электрокардиографических исследований: 

- ЭКГ с физическими упражнениями; 

- ЭКГ с применением медикаментозных проб; 

4. Суточное мониторирование АД ; 

5. Эхокардиография с допплеровским анализом; 

6. УЗДГ брахеоцефальных артерий. 

7. взятие крови из вены. 

8. ЛФК для кардиологических больных (не менее 4 сеансов). 

Врач-кардиолог согласует с пациентом план и сроки наблюдения. По 

результатам обследования назначается необходимое лечение. Стоимость 

лекарственных препаратов не входит в стоимость программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Медицинское наблюдение и обследование пациентов,  

перенесших оперативные вмешательства на сердце. 

 

Сроки наблюдения по программе — 1 месяц. 

Стоимость программы – 15 000 руб. 

Программа включает: 

1.Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

 

- прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный.                  

- прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный. 

2.Лабораторные исследования: 

- коагулограмма. 

- общий (клинический) анализ крови – ( + скорость оседания эритроцитов ) 

- анализ крови биохимический:  

- исследование уровня  общего холестерина в крови . 

- исследование уровня холестерина ЛП низкой плотности . 

- исследование уровня холестерина ЛП высокой плотности. 

- исследование уровня глюкозы в крови. 

-.исследование уровня мочевины в крови. 

- исследование уровня креатинина в крови. 

- исследование уровня определения общего кальция в крови. 

- исследование общего белка в крови.  

- исследование уровня триглицеридов в крови.  

 3.взятие крови из вены. 

4 Проведение электрокардиографических исследований: 

- ЭКГ (в 12-ти отведениях). 

- ЭКГ с применением медикаментозных проб . 

5. Холтеровское мониторирование ЭКГ . 

 

6. Эхокардиография с допплеровским анализом. 

7. Велоэргометрия.   

8. УЗДГ брахеоцефальных артерий . 

9. ЛФК для кардиологических больных (не менее 4 сеансов). 

Врач – кардиолог согласует с пациентом план и сроки наблюдения. По 

результатам обследования назначается необходимое лечение. Стоимость 

лекарственных препаратов не входит в стоимость программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Медицинское наблюдение и обследование пациентов с ИБС. 

Сроки наблюдения по программе – 1 месяц. 

Стоимость программы – 11150 руб. 

Программа включает: 

1. Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

- прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный; 

- прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный. 

2. Лабораторные исследования: 

- общий (клинический) анализ крови – (+ скорость оседания эритроцитов.) 

- коагулограмма. 

- анализ крови биохимический: 

- исследование уровня общего холестерина в крови. 

- исследование уровня холестерина ЛП низкой плотности. 

- исследование уровня холестерина ЛП высокой плотности. 

- исследование уровня глюкозы в крови. 

- исследование уровня мочевины в крови. 

- исследование уровня креатинина в крови. 

- исследование уровня определения общего кальция в крови. 

- исследование общего белка в крови.  

- исследование уровня триглицеридов в крови. 

3. Холтеровское мониторирование ЭКГ . 

4. Проведение электрокардиографических исследований: 

- ЭКГ (в 12-ти отведениях). 

- ЭКГ с применением медикаментозных проб. 

5. Эхокардиография с допплеровским анализом. 

6. ЛФК для кардиологических больных (не менее 4 сеансов). 

Врач-кардиолог согласует с пациентом план и сроки наблюдения. По 

результатам обследования назначается необходимое лечение. Стоимость 

лекарственных препаратов не входит в стоимость программы. 
 


