Программа обследования взрослых
«Расширенное обследование при заболеваниях сердечно-сосудистой системы»
Стоимость программы 48 000 рублей
По настоящей программе ООО «Клиника ЛМС» предоставляет медицинские
услуги
с целью диагностики и раннего выявления заболеваний сердечно сосудистой системы.
Услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО «Клиника
ЛМС» в г. Москве (далее - Клиника) в рамках Лицензии на осуществление
медицинской деятельности и фактических возможностей медицинского учреждения.
1. Объем предоставляемых услуг*
1.1.

Приемы и консультации следующих специалистов:

Прием врача-кардиолога диспансерный, амбулаторный
Консультация врача-кардиолога по результатам обследования
Прием врача-офтальмолога диспансерный, амбулаторный**
Прием врача-невролога диспансерный, амбулаторный**
Прием врача-хирурга диспансерный, амбулаторный**
1.2. Лабораторная диагностика:
Общий анализ крови (Гемоглобин, Эритроциты, Тромбоциты, Лейкоциты,
Лейкоцитарная формула, СОЭ)
Кардиологический профиль:- холестерин общий, Холестерин-ЛПВП,
Холестерин-ЛПНП, коэффициент атерогенности, триглицериды, креатинин,
АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ, Калий, Хлор, Натрий, С-РБ высокочувствительный,
ПТИ
Определение глюкозы в сыворотке
Экспресс-тест для определения Миоглобина/ CK-МВ /Тропонина
Определение свободного гормонов щитовидной железы в сыворотке: Т4,
ТТГ, AT-ТПО
Определение гормонов коры надпочечников в сыворотке: АКТГ, кортизол,
адреналин, норадреналин, ренин
Общий анализ мочи (физико-химические параметры, микроскопия осадка)
Общий анализ мочи по Нечипоренко
1.3. Инструментальная диагностика:
Тредмилтест (по медицинским показаниям)
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
Холтеровское мониторирование длительностью до 24 часов
Электрокардиография
Суточное мониторирование артериального давления
Доплерография в дуплексном режиме экстракраниальных отделов
магистральных артерий головы (МАГ)
Эхокардиография с допплеровским анализом и ЦДК
Rg-графия органов грудной клетки - 2 проекции
Rg-графия грудного отдела позвоночника
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Услуги, не предусмотренные настоящей Программой или количественное превышение входящих в
Программу услуг оплачиваются дополнительно.
**
Прием выполняется после получения результатов лабораторных и инструментальных исследований.

Rg-графия шейного отдела позвоночника в двух проекциях с
функциональными пробами

1

1.4. Ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, содержащей
полную информацию об обращениях к врачам-специалистам, результатах лабораторных
и инструментальных исследований.
1.5. Оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая
льготные),
направлений и выписок из амбулаторной карты (по медицинским показаниям), справок о
состоянии здоровья.
2. Порядок предоставления медицинских услуг
2.1. Медицинские услуги оказываются Пациенту в соответствии с настоящей Программой
при наличии документа, удостоверяющего личность Пациента.
2.2. Для получения медицинских услуг Пациент должен обратиться в ООО «Клиника
ЛМС» г. Москвы по любому из адресов:
 Комсомольский проспект, д. 28;
 Последний переулок, д. 28;
 Сущевский вал, д. 12.
в соответствии с графиком работы Клиники:
праздничные и выходные дни).

с 08.00 до 21.00 (ежедневно, включая

2.3. Записаться на прием к врачу можно через круглосуточный Контакт-центр Клиники по
многоканальному телефону: 8 (495) 782-88-82 или в регистратуре по любому из адресов
Клиники, указанному в пункте 2.2. настоящей Программы.
3. Исключения из Программы
3.1. Медицинские услуги, проводимые по желанию Пациента, без медицинских
показаний, не назначенные врачом ООО «Клиника ЛМС»;
3.2. Любые медицинские услуги, не указанные в пункте 1 настоящей Программы.

