Программа Женское здоровье

тел.: 8 (495) 973-68-65 / 8 (499) 232-93-58

Жизнь современных женщин настолько динамична, насыщена событиями и
впечатлениями, что нередко они забывают о непременном залоге своего спокойствия своем здоровье.

Милые дамы загружены на работе и дома, они постоянно думают о других. Им некогда
подумать о себе, поэтому Мы позаботились о них и создали уникальную программу
«Реальное женское здоровье».

Основная цель программы «Реальное женское здоровье» - оценка состояния здоровья
человека, выявление заболеваний, онкопрофилактика. В ходе реализации программы
проводится необходимое обследование, назначается адекватная терапия, определяется
перечень необходимых оздоровительных мероприятий. Программа включает
консультации врачей-специалистов, а также широкий перечень лабораторных и
инструментальных методов диагностики. «Реальное женское здоровье» - программа,
где мы заботимся о вашем здоровье и ценим ваше время. Продолжительность
программы 2 дня.

«Реальное женское здоровье»

Общая продолжительность 5-6 часов ( 2-3 посещения)

Первый этап( первое посещение натощак): 3-4 часа

1.Первичный прием врача-гинеколога.
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2.Взятие урогенитальных мазков на инфекции (Гинекологический мазок на флору,
Хламидия трахоматис, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма гениталиум, Микоплазма
хоминис, Гарднерелла вагиналис, Трихомонас вагиналис)

3.Расширенная видеокольпоскопия, онкоцитология

4.Лабораторное обследование: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой ( 18
параметров) +СОЭ, общий анализ мочи, Биохимический анализ крови (Общий белок,
Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Глюкоза, АЛТ, АСТ, Билирубин общий,
Сывороточное железо), Липидный комплекс (Холестерин-ЛПНП, Триглицериды,
Холестерин ЛПОНП, Индекс атерогенности), гормональный скрининг (ТТГ, Т4
свободный, ЛГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол, ДГА- S, Тестостерон, Кортизол,
Андростендион, Глобулин, связывающий половые гормоны

5.Ультразвуковая диагностика:

Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)

- Органы мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь(наполненный)

- Органы малого таза ( 5-7 день цикла)

- Молочные железы (5-10 день цикла)

- Щитовидная железа
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6.Функциональная диагностика

- ЭКГ с расшифровкой

- АД + пульс

- Рост, вес

7.Комплексное обследование офтальмолога

Второй этап (второе посещение ): 1-2 часа.

8. Повторная консультация врача. Подробное разъяснение результатов
диагностического обследования с выдачей письменного заключения и рекомендаций.

Общая стоимость по программе с учетом скидки – 24 000 рублей
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