
         
                         Программа "ЕЖЕГОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЕМО)"

  Женское ЕМО:
- Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитарной формулы, определением 
цветового показателя;
- Длительность кровотечения, длительность свертывания;
- Общий анализ мочи с микроскопией осадка;
- Биохимическое исследование крови: АсАт, АлАт,билирубин, глюкоза, мочевина, коагулограмма скрининг;
- Липидный спектр крови: общий холестерин, липопротеиды низкой  плотности, липопротеиды высокой 
плотности, триглицериды, коэффициент атерогенности;
- Исследование крови на онкомаркеры: СА-125, РЭА, СА 15-3;
- Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4, АТПО;
- Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия;
- Цитологическое исследование мазка по Романовскому-Гимзе;
- Электрокардиографическое исследование (ЭКГ);
- УЗИ органов малого таза;
- УЗИ органов брюшной полости и почек;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ щитовидной железы;
- ФГДС с консультацией врача эндоскописта;
- Колоноскопия с  консультацией врача эндоскописта;
- Консультация эндокринолога: интерпретация результатов обследования, рекомендации  по результатм 
обследования, составление индивидуальных     программ профилактики и лечения.
- Консультация терапевта: интерпретация результатов обследования, рекомендации  по результатм 
обследования, составление индивидуальных программ     профилактики и лечения.
- Консультация маммолога: осмотр молочных желез, интерпретация результатов обследования, 
рекомендации  по результатм обследования, составление   индивидуальных программ   профилактики и 
лечения.
- Консультация гинеколога: гинекологический осмотр, интерпретация результатов обследования, 
рекомендации  по результатм обследования, составление   индивидуальных программ профилактики и 
лечения.
Стоимость программы с 5% скидкой составляет 21 593  рубля.

  Мужское ЕМО:
- Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитарной формулы, определением 
цветового показателя;
- Длительность кровотечения, длительность свертывания;
- Общий анализ мочи с микроскопией осадка;
- Биохимическое исследование крови: АсАт, АлАт,билирубин, глюкоза, мочевина, коагулограмма скрининг;
- Липидный спектр крови: общий холестерин, липопротеиды низкой  плотности, липопротеиды высокой 
плотности, триглицериды, коэффициент атерогенности;
- Исследование крови на онкомаркеры: ПСА, РЭА;
- Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4, АТПО;
-  Электрокардиографическое исследование (ЭКГ);
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-  УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря;
-  УЗИ органов брюшной полости и почек;
-  УЗИ щитовидной железы;
-  ФГДС с консультацией врача эндоскописта;
-   Колоноскопия с  консультацией врача эндоскописта;
- консультация эндокринолога: интерпретация результатов обследования, рекомендации  по результатм 
обследования, составление индивидуальных       программ профилактики и лечения.
- консультация терапевта: интерпретация результатов обследования, рекомендации  по результатм 
обследования, составление индивидуальных программ     профилактики и лечения.
- консультация уролога-андролога:интерпретация результатов обследования, рекомендации по результатм 
обследования, составление индивидуальных     программ профилактики и лечения.
Стоимость программы с 5% скидкой  составляет 18 430  рублей.
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