Кардиологический чекап

Отделение по оказанию
платных медицинских услуг
БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»

г. Ханты-Мансийск

Кардиологический чекап – одна из самых популярных
комплексных программ обследования, позволяющих оценить функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы в удобное для Вас время.
Кому мы советуем пройти кардиологический чекап?
Малоподвижный

образ

жизни,

минимальные

физические

нагрузки,

неправильное питание «на ходу», частые переживания, сильные эмоции и стрессы,
повышенный уровень холестерина, сахарный диабет являются неблагоприятными
факторами, влияющими на развитие заболеваний сердца и сосудов. По данным
Всемирной организации здравоохранения заболевания сердечно-сосудистой системы
встречаются среди людей все более молодого возраста.
Если вы хотите предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний,
ведете малоподвижный образ жизни, или наблюдаете у себя любой из этих симптомов:
 Появление болей в груди
 Одышка при физических нагрузках
 Появление отечностей
 При скачках артериального давления
 Неожиданные обмороки
 Постоянное чувство слабости
 Учащение сердцебиения.
мы предлагаем три вида программ этого направления:

г. Ханты-Мансийск

1. Кардиологический чекап.
Это обследование подходит тем, кто хочет позаботиться о своем здоровье в
будущем, предприняв конкретные шаги уже сегодня. Включает в себя две консультации
врача-кардиолога

(первичная

и

повторная

по

результатам

исследований),

лабораторные и инструментальные методы исследований.
2. Кардиологический чекап расширенный.
Эта программа отличается расширенным списком инструментальных исследований,
позволяющим нашим специалистам точно выявить риски развития сердечнососудистых заболеваний. Включает в себя проведение таких дополнительных методов,
как

суточное

мониторирование

артериального

давления,

холтеровское

мониторирование сердечного ритма, пробы с физической нагрузкой.
3. Кардиологический чекап максимальный.
Программа дневного стационара, включающая в себя проведение диагностической
коронарографии.

Своевременное обнаружение признаков сердечно-сосудистых заболеваний
позволит составить индивидуальный прогноз для каждого пациента и разработать
максимально эффективную систему профилактики кардиологических проблем и, что
самое

главное

-

предотвратить

риски

сердечно-сосудистых

катастроф

заблаговременно.
Подобрать

программу

кардиологического

чекапа

Вам

поможет

наш

специалист-кардиолог (стоимость первичной консультации будет включена в
стоимость программы).

г. Ханты-Мансийск

Программа 1. Кардиологический чекап.
Условие оказания: амбулаторная помощь. Продолжительность: 1-2 дня. Стоимость: 14 195 ₽

ПРИЕМ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
МЕТОДЫ
ВРАЧАИССЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Задача программы: диагностика патологии сердечно-сосудистой системы (при отсутствии конкретных жалоб).

КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога первичный

В01.015.002
А04.12.005.003
А04.10.002
А05.10.006.001
А04.28.001

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А11.12.009
В03.016.003
В03.016.006
А09.05.020
А09.05.027
А09.05.023
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.025
А09.05.026
А09.05.065
В03.005.006

Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога повторный
Дуплексное сканирование брахиоцефальных
артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Эхокардиография
Поверхностное электрокардиографическое
картирование
Ультразвуковое исследование почек и
надпочечников
Взятие крови из периферической вены
Общий (клинический) анализ крови
развернутый
Общий (клинический) анализ мочи
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня липопротеинов в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Определение активности
аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности
аланинаминотрансферазы в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня тиреотропного гормона
(ТТГ) в крови
Коагулограмма (ориентировочное
исследование системы гемостаза)

г. Ханты-Мансийск

Программа 2. Кардиологический чекап расширенный.
Условие оказания: амбулаторная помощь. Продолжительность: 1-2 дня. Стоимость: 19 552 ₽

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИЕМ И
НАБЛЮДЕНИЕ
ВРАЧАСПЕЦИАЛИСТА

Задача программы: расширенная диагностика патологии сердечно-сосудистой системы (при отсутствии
конкретных жалоб).
КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
первичный

В01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
повторный

А04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока

А04.10.002

Эхокардиография

А05.10.006.001

Поверхностное электрокардиографическое
картирование

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А02.12.002.001

Суточное мониторирование артериального давления

А05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

А23.30.023.003

Проведение теста с многократной физической
нагрузкой меняющейся интенсивности

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

В03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

А09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

А09.05.027

Исследование уровня липопротеинов в крови

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в
крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в
крови
Исследование уровня триглицеридов в крови

А09.05.041
А09.05.042
А09.05.025
А09.05.026
А09.05.065
В03.005.006

Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в
крови
Коагулограмма (ориентировочное исследование
системы гемостаза)

г. Ханты-Мансийск

Программа 3. Кардиологический чекап максимальный.
Условие оказания: дневной стационар. Продолжительность: 2-3 дня. Стоимость: 41 634 ₽

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИЕМ И
НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧАСПЕЦИАЛИСТА

Задача программы: расширенная диагностика патологии сердечно-сосудистой системы, включая проведение
коронарографии.
КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

В01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Два дня пребывания больного на дневном стационаре
консультативного отделения №2 БУ ХМАО-Югры "ОКБ"

А04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока

А04.10.002

Эхокардиография

А05.10.006.001

Поверхностное электрокардиографическое картирование

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А02.12.002.001

Суточное мониторирование артериального давления

А05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

А23.30.023.003

Проведение теста с многократной физической нагрузкой
меняющейся интенсивности

А06.10.006

Коронарография

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

В03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

А09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

А09.05.027

Исследование уровня липопротеинов в крови

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в
крови

А09.05.042

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

А09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

А09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

А09.05.065

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

В03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза)

г. Ханты-Мансийск

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ, ЗАДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ПО ПРОГРАММАМ,
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-(3467)-304-145

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

г. Ханты-Мансийск

