
Медицинская диагностическая программа при  
артериальной гипертонии 

Продолжительность обследования 3-5 дней 

Стоимость программы - 13.230 руб 

 
Консультации врачей 

Прием врача-кардиолога первичный 

Прием врача-кардиолога повторный (по результатам обследования) 

Прием врача- невролога  

Прием врача-офтальмолога  

Лабораторные исследования 
Взятие крови из периферической вены  

Общий (клинический) анализ крови развернутый  

Анализ мочи общий  

Исследование уровня триглицеридов  

Исследование уровня общего холестерина  

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности 

Исследование уровня глюкозы в крови 

Исследование уровня креатинина в крови 

Исследование уровня мочевины в крови 

Исследование уровня фибриногена  

Определение МНО (по показаниям) и протромбинового времени 

Определение АЧТВ 

Функциональные исследования 
Проведение ЭКГ 

Суточное мониторирование артериального давления 

Ультразвуковые исследования 
Дуплексное сканирование артерий почек 

Эхокардиография с доплеровским анализом (по показаниям) 

Ультразвуковое исследование надпочечников 
 

 

 

 

 



Медицинская диагностическая программа при 
ишемической болезни сердца 

Продолжительность обследования 3-5 дней 

Стоимость программы - 11.510 руб 

 

Консультации врачей 
Прием врача-кардиолога первичный 

Прием врача-кардиолога повторный (по результатам обследования) 

Прием врача- специалиста (по показаниям) 

Лабораторные исследования 
Общий (клинический) анализ крови развернутый  

Исследование времени кровотечения  

Анализ мочи общий  

Взятие крови из периферической вены  

Исследование уровня триглицеридов  

Исследование уровня общего холестерина  

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности 

Исследование уровня глюкозы в крови 

Исследование уровня креатинина в крови 

Исследование уровня мочевины в крови 

Исследование уровня фибриногена  

Определение МНО (по показаниям) и протромбинового времени 

Определение тромбинового времени в крови 

Определение АЧТВ 

Функциональные исследования 
Проведение ЭКГ 

Проведение суточногомониторирования ЭКГ  

Тредмилметрия (по показаниям) 

Эхокардиография с доплеровским анализом (по показаниям) 
 



Медицинская диагностическая программа при  
нарушении ритма сердца (за исключением пациентов с ЭКС) 

Продолжительность обследования 3-5 дней 

Стоимость программы - 10.660 руб 

 
Консультации врачей 

Прием врача-кардиолога первичный 

Прием врача-кардиолога повторный (по результатам обследования) 

Прием врача- специалиста (по показаниям) 

Лабораторные исследования 
Взятие крови из периферической вены 

Общий (клинический) анализ крови развернутый 

Исследование времени кровотечения 

Анализ мочи общий  

Исследование уровня триглицеридов 

Исследование уровня общего холестерина 

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности 

Исследование уровня глюкозы в крови 

Исследование уровня креатинина в крови 

Исследование уровня мочевины в крови 

Исследование уровня фибриногена 

Определение МНО (по показаниям) и протромбинового времени 

Определение тромбинового времени в крови 

Определение АЧТВ 

Функциональные исследования 
Проведение ЭКГ 

Проведение суточного мониторирования ЭКГ 

Эхокардиография с доплеровским анализом (по показаниям) 
 


