
ПРОГРАММА 

Медицинского наблюдения и обследования пациентов  

с сахарным диабетом. 

Срок наблюдения по программе – 10 дней. 

Стоимость программы – 8 600руб.  

Программа включает: 

1.Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

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

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

-прием (консультация) врача-невролога; 

-прием (консультация) врача - кардиолога; 

-прием (консультация) врача - физиотерапевта; 

-прием (консультация) врача - эндокринолога повторный. 

 

2.Лабораторные исследования: 

-общий анализ крови (геманализатор + СОЭ); 

-общий анализ мочи; 

-анализ крови биохимический: 

-исследование уровня холестерина в крови. 

-исследование уровня триглицеридов в крови. 

-исследование уровня глюкозы в крови. 

-исследование уровня мочевины в крови. 

-исследование уровня креатинина в крови. 

-исследование уровня общего билирубина в крови. 

-исследование уровня АСТ в крови. 

-исследование уровня АЛТ в крови. 

-исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. 

 

3. ЭКГ ; 

4. УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа); 

5. УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства; 

6. УЗИ щитовидной железы; 

7. Взятие крови из вены. 

Врач-эндокринолог согласует с пациентом план и сроки наблюдения. 

Консультации специалистов - после лабораторных и инструментальных 

исследований. По результатам обследования назначается необходимое 

лечение. Стоимость лекарственных препаратов не входит в стоимость 

программы. 

Льготные рецепты не выписываются.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Медицинского наблюдения и обследования пациентов  

с избыточной массой тела.  

Срок наблюдения по программе – 14 дней. 

Стоимость программы – 7100 руб.  

Программа включает: 

1.Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

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

- прием (консультация) врача - физиотерапевта; 

- прием (консультация) врача - эндокринолога повторный. 

 

2.Лабораторные исследования: 

- общий анализ крови (геманализатор + СОЭ); 

- исследование уровня ТТГ в крови;  

- исследование уровня а\т к ТПО в крови; 

- исследование уровня инсулина в крови; 

- исследование уровня пролактина в крови; 

- общий анализ мочи; 

- анализ крови биохимический: 

- исследование уровня холестерина в крови. 

- исследование уровня триглицеридов в крови. 

- исследование уровня глюкозы в крови. 

- исследование уровня АСТ в крови. 

- исследование уровня АЛТ в крови. 

- исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. 

3. ЭКГ ; 

4. УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа); 

5. УЗИ щитовидной железы; 

6. Взятие крови из вены; 

7. ЛФК для пациентов с избыточной массой тела  (не менее 10 сеансов). 

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

результатам обследования назначается необходимое лечение. Стоимость 

лекарственных препаратов не входит в стоимость программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Медицинского наблюдения и обследования пациентов  

с патологией щитовидной железы.  

Срок наблюдения по программе – 14 дней. 

Стоимость программы –6 200 руб.  

Программа включает: 

1.Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

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

- прием (консультация) врача - физиотерапевта; 

- прием (консультация) врача - эндокринолога повторный. 

 

2.Лабораторные исследования: 

-общий анализ крови (геманализатор + СОЭ); 

-общий анализ мочи; 

-анализ крови биохимический: 

-исследование уровня общего холестерина в крови. 

-исследование уровня глюкозы в крови. 

-исследование уровня св. Т3 в крови.  

-исследование уровня св. Т4 в крови.  

-исследование уровня ТТГ в крови.  

-исследование уровня а\т к ТПО в крови. 

-исследование уровня а\т к ТГ в крови. 

3. ЭКГ; 

4. УЗИ щитовидной железы; 

5. Взятие крови из вены. 

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

результатам обследования назначается необходимое лечение. Стоимость 

лекарственных препаратов не входит в стоимость программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


