Программы медицинского обследования в клиниках
Витас
Профилактика – лучший способ заботы о Вашем здоровье. Многие болезни, в
особенности тяжёлые, можно предотвратить посредством профилактического
обследования и диагностики Чек Ап
Мы предлагаем обследование в наших международных клиниках в Мадриде и
Малаге (Коста-дель-Соль). Обе клиники многопрофильные, прошли
аккредитацию Объединенной международной комиссией – Joint Comission
International и имеют русскоязычное сопровождение.

 Международный медицинский кампус Витас
Улица Артуро Сория, 107, 28043, Мадрид, Испания
 Международная клиника Ксанит
Проспект Аргонавтов, без номера, 29630, Бенальмадена, Малага, Испания

Основные программы медицинского обследования:




Базовое – 1.000 €
Премиум – 1.500 € / 1.700 €
Магнум- 2.300 € / 2.500 €

Все программы проходят в течении одного дня. Вам предоставляется
одноместная палата и русское сопровождение бесплатно.

Комплексное обследование «Базовое»
Терапевт
 Первичная консультация
 Составление анамнеза
Клинические анализы
 Клинический анализ крови,
 глюкоза, мочевина, креатин, Na, K, Ca, P, Mg,
 холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглецериды, АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ,
общий белок, альбумин, СРБ, СОЭ, коагуляция железа, ферритин,
мочевая кислота, хлориды и общий билирубин.
 Гормоны щитовидной железы.
 Общий и свободный ПСА ( для мужчин)
 Общий анализ мочи
 Анализ кала на скрытую кровь
Рентгенология и УЗИ
 УЗИ брюшной полости и органов малого таза
 Маммография или УЗИ молочных желез
Кардиолог
 Консультация, ЭКГ, Эргометрия, Эхокардиография
Пульмонолог
 Консультация и спирометрия
Офтальмолог
 Полное обследование, включая осмотр глазного дна
Консультация уролога ( для мужчин)
Консультация гинеколога ( для женщин)
 УЗИ, цитология
Стоимость : 1.000 €

Комплексное обследование «Премиум»
Терапевт
 Первичная консультация
 Составление анамнеза
Клинические анализы
 Клинический анализ крови, глюкоза, мочевина, креатин, Na, K, Ca,
P, Mg, холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглецериды, АСТ, АЛТ, ГГТ,
ЩФ, общий белок, альбумин, СРБ, СОЭ, коагуляция железа,
ферритин, мочевая кислота, хлориды и общий билирубин.
 Гормоны щитовидной железы.
 Общий анализ мочи
 Анализ кала на скрытую кровь
 Общий и свободный ПСА ( для мужчин)
Рентгенология и УЗИ
 УЗИ брюшной полости и органов малого таза
 Маммография или УЗИ молочных желез.
 Рентгенография грудной клетки
 Денситометрия ( для женщин)
Кардиолог
 Консультация
 ЭКГ, эргометрия, эхокардиография
Пульмонолог
 Консультация и спирометрия
Офтальмолог
 Полное обследование, включая осмотр глазного дна
Ларинголог
 Консультация и аудиометрия
Консультация уролога ( для мужчин)
Консультация гинеколога ( для женщин)
 УЗИ, цитология
Стоимость:
Для мужчин -1.500 €
Для женщин - 1.700 €

Комплексное обследование «Магнум»
Терапевт
 Первичная консультация
 Составление анамнеза.
Клинические анализы
 Клинический анализ крови, глюкоза, мочевина, креатин, Na, K, Ca,
P, Mg, холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглецериды, АСТ, АЛТ, ГГТ,
ЩФ, общий белок, альбумин, СРБ, СОЭ, коагуляция железа,
ферритин, мочевая кислота, хлориды и общий билирубин
 Гормоны щитовидной железы.
 Онкомаркеры
 Серология, гепатит В и С
 Общий анализ мочи
 Анализ кала на скрытую кровь
 Общий и свободный ПСА ( для мужчин)
Рентгенология и УЗИ
 УЗИ брюшной полости и органов малого таза
 Маммография или УЗИ молочных желез.
 Рентгенография грудной клетки
 Денситометрия ( для женщин)
 Компьютерная томография брюшной полости
 Магнитно-резонансная томография черепа
 Измерение уровня кальция в коронарных артериях
 при компьютерной томографии (Определение риска развития
инфаркта миокарда )
 УЗИ щитовидной железы
 Доплерография сонных артерий
Кардиолог
 Консультация, ЭКГ, эргометрия, эхокардиография
Пульмонолог
 Консультация и спирометрия
Офтальмолог
 Полное обследование, включая осмотр глазного дна
Ларинголог
 Консультация и аудиометрия
Консультация уролога ( для мужчин)

Консультация гинеколога ( для женщин)
 УЗИ, цитология
Дерматолог
 Консультация
 Скрининг, диагностика рака кожи
 Дерматоскопия невусов ( родильные пятна )
Стоимость:
Для мужчин - 2.300 €
Для женщин - 2.500 €

После завершения обследования и обработки результатов, пациент
получает персональную резюмированную карту с состоянием его здоровья.

