ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. В.В. ВИНОГРАДОВА

CHECK-UP
индивидуальные
диагностические программы

ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
ДЛЯ НЕГО
ДЛЯ НЕЁ
СПОРТИВНЫЙ CHECK-UP
ГАСТРО CHECK-UP

ПРОГРАММА
"ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ"
САМОЕ ЦЕННОЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - ЭТО НАШЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!

60+ возраст пациента

9 методов диагностики

10 приемов у специалистов

24 лабораторных исследования

В заботе сейчас нуждаются те, кто всю жизнь заботился о нас. Наши родители.
Сохранить их высокое качество жизни, активность, бодрость и, конечно, здоровье всё это в наших руках. Врачи ГКБ им. В.В. Виноградова разработали специальную
программу, которая учитывает все потребности, особенности диагностики и
лечения людей возраста 60+. Позаботьтесь о здоровье своих родителей!
Проблемы, которые решает
Программа:

быстро и качественно
в комфортных условиях
без очередей

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

выявление или профилактика возрастных
изменений: атеросклероза, диабета,
гормональных изменений, нарушений в
работе опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы и др.;
определение скрытых воспалительных
процессов;
нормализация работы ЖКТ;
укрепление сердечно-сосудистой
системы;
оценка рисков возникновения
новообразований - возрастной
онкологический скрининг.

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
для женщин

для мужчин

Консультации специалистов
Терапевта
Хирурга
Кардиолога-аритмолога
Невролога
Гинеколога
Маммолога
Ортопеда
Гастроэнтеролога
Эндокринолога
Физиотерапевта

Консультации специалистов
Терапевта
Хирурга
Кардиолога-аритмолога
Невролога
Уролога
Колопроктолога
Ортопеда
Гастроэнтеролога
Эндокринолога
Физиотерапевта
Лабораторные исследования

Лабораторные исследования
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Анализ крови на витамин D
Исследование гликозилированного
гемоглобина
Липидный профиль
Клинический анализ мочи

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Исследование гликозилированного
гемоглобина
Липидный профиль
Клинический анализ мочи
Функциональная диагностика

Функциональная диагностика
Электрокардиограмма
Компьютерная томография легких
УЗИ брюшной полости, щитовидной
железы, молочных желез
Гастроскопия и колоноскопия под
наркозом (по показаниям)
Онкологический скрининг
Суточное мониторирование ЭКГ
(холтер) и АД (артериального давления)
Дуплексное сканирование сосудов нижних
конечностей, сосудов шеи
3 дня пребывания в палате повышенной
комфортности

Электрокардиограмма
Компьютерная томография легких
УЗИ брюшной полости, щитовидной
железы, мочеполовой системы
Гастроскопия и колоноскопия под
наркозом (по показаниям)
Онкологический скрининг
Суточное мониторирование ЭКГ
(холтер) и АД (артериального давления)
Дуплексное сканирование сосудов нижних
конечностей, сосудов шеи
3 дня пребывания в палате повышенной
комфортности

*все варианты Программы предусматривают:
Анализ ПЦР на COVID-19 и Тестирование на иммунитет к COVID-19 (ИФА)

от 60 000

от 60 000

Полная программа обследования и лечения подбирается индивидуально.
Каждую программу наши врачи составляют с учетом анамнеза, наличия сопутствующих и
перенесенных заболеваний, образа жизни.
117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ПРОГРАММА "ПЕРЕЗАГРУЗКА"
ОБСЛЕДОВАНИЕ • ЛЕЧЕНИЕ • ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОСЛЕ
КАРАНТИНА
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
COVID-19

Последние месяцы отразились на здоровье практически каждого человека: кто-то
добросовестно соблюдал режим самоизоляции и вел малоподвижный образ жизни, кто-то
перенес пневмонию, кто-то справился с новым вирусом COVID-19, но нуждается в
восстановлении, и другие болезни, особенно хронические, никто не отменял.
Врачи ГКБ им. В.В. Виноградова разработали специальные медицинские диагностические
программы, которые позволят за короткое время оценить состояние Вашего здоровья и
подобрать индивидуальную программу восстановления организма, а также
минимизировать последствия вынужденного перерыва.
Программа "Перезагрузка" подходит Вам,
если Вы:
поменяли образ жизни на самоизоляции;
перенесли заболевания, в том числе
пневмонию или COVID-19;
принимали лекарственные препараты и
хотите устранить последствия их приема;
чувствуете, что Вашему иммунитету
необходима поддержка.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Программа необходима для того,
чтобы:
вернуться к привычному ритму жизни;
укрепить иммунитет, повысить
сопротивляемость организма к
инфекциям;
возвратить работоспособность;
устранить остаточные явления болезни;
детокс - устранить последствия
медикаментозной интоксикации
организма;
восстановить работу легких, чтобы
снова дышать полной грудью;
нормализовать работу ЖКТ;
укрепить сердечно-сосудистую систему.

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ
ПРОГРАММЫ "ПЕРЕЗАГРУЗКА",
КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ
Базовый
Консультация терапевта
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Анализ крови на холестерин
Клинический анализ мочи
Электрокардиограмма
Компьютерная томография
легких
УЗИ брюшной полости
2 дня пребывания в палате
повышенной комфортности

Стандарт
Все услуги варианта "Базовый"
+
Консультации специалистов
гастроэнтеролога
кардиолога-аритмолога
Фибросканирование печени
Эхокардиография
Анализ крови на витамин D
Бактериологический посев на
состояние микрофлоры
кишечника
Анализ крови на
липопротеины (высокие и
низкие)
2 дня пребывания в палате
повышенной комфортности

Премиум
Все услуги варианта "Стандарт"
+
Консультация пульмонолога
Консультация гепатолога
Консультация диетолога
Консультация физиотерапевта
Консультация эндокринолога
Дуплексное сканирование
сосудов нижних конечностей
Оценка состава тела методом
биоимпедансометрии
УЗИ щитовидной железы
суточное мониторирование ЭКГ
(холтер) и АД (артериального
давления)
Гастроскопия (по показаниям)
3 дня пребывания в палате
повышенной комфортности

*все варианты Программы предусматривают:
Анализ ПЦР на COVID-19 и Тестирование на иммунитет к COVID-19 (ИФА)

29 330

45 770

73 970

Полная программа обследования и лечения подбирается индивидуально.
Каждую программу наши врачи составляют с учетом анамнеза, наличия сопутствующих и
перенесенных заболеваний, образа жизни.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ПРОГРАММА
"ДЛЯ НЕГО"
Требования к мужчине в современном мире постоянно меняются и растут.
Если раньше все ограничивалось деревом, домом и ребенком, то сейчас
формула "настоящего мужчины" стала еще больше - престижная работа, высокий
доход.... Мужчина постоянно должен. Здоровье, конечно, на последнем месте.

Ненормированный рабочий
график
Постоянный стресс
Употребление спиртных
напитков и вредной пищи

- это лишь некоторые из
факторов, которые постоянно
проверяют на прочность
мужской организм.

"У меня все нормально, вроде ничего не болит, иногда что-то покалывает".
На такие, незначительные на первый взгляд, симптомы мужчина внимания не
обращает. "Потерплю" и "само пройдет" - не решение проблемы.

Если Вы хотите надолго сохранить физическую, творческую и
сексуальную активность - наша Программа для Вас

Что я получу в результате?
комплексное медицинское обследование;
выявление рисков и бессимптомных
заболеваний;
профилактика эректильной дисфункции;
индивидуальная программа питания;
онкодиагностика;
рекомендации врача.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-46

www.gkb64.ru

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Консультации специалистов

Терапевта
Хирурга
Кардиолога
Уролога
Ортопеда
Гастроэнтеролога
Эндокринолога
Диетолога
Лабораторные исследования

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Исследование гормонального фона
Исследование гликозилированного
гемоглобина
Клинический анализ мочи
Функциональная диагностика

Электрокардиограмма
Компьютерная томография легких
УЗИ брюшной полости, щитовидной
железы, мочеполовой системы
Онкологический скрининг
Оценка состава тела методом
биоимпедансометрии - анализ
соотношения мышечной массы, жировой
массы и воды в теле человека
Фибросканирование печени
3 дня пребывания в палате повышенной
комфортности

Программа предусматривает:
Анализ ПЦР на COVID-19 и Тестирование на иммунитет к COVID-19 (ИФА)

от 50 000
Полная программа обследования и лечения подбирается индивидуально.
Каждую программу наши врачи составляют с учетом анамнеза, наличия сопутствующих и
перенесенных заболеваний, образа жизни.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ПРОГРАММА
"ДЛЯ НЕЁ"
8 приемов у специалистов
8 методов диагностики

27 лабораторных исследований

Вы заботитесь о детях и
родителях, успеваете миллион
дел на работе и дома. Уделите
время и своему здоровью.
В Ваших руках здоровье и
счастье всей семьи!

хочу быть уверенной в своем здоровье
поддержать привычный ритм жизни
сохранить молодость и красоту

Проблемы, которые решает
Программа:
профилактика и раннее
выявление заболеваний;
комплексное укрепление
организма;
онкопрофилактика,
рекомендации врача.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Консультации специалистов

Терапевта
Гинеколога
Маммолога-онколога
Эндокринолога
Хирурга
Кардиолога
Гастроэнтеролога
Диетолога
Лабораторные исследования

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Анализ крови на витамин D
Исследование гормонального фона
Исследование гликозилированного
гемоглобина
Клинический анализ мочи
Функциональная диагностика

Электрокардиограмма
Компьютерная томография легких
УЗИ брюшной полости, щитовидной
железы, молочных желез, женских
половых органов
Онкологический скрининг
Оценка состава тела методом
биоимпедансометрии - анализ
соотношения мышечной массы, жировой
массы и воды в теле человека
3 дня пребывания в палате повышенной
комфортности

Программа предусматривает:
Анализ ПЦР на COVID-19 и Тестирование на иммунитет к COVID-19 (ИФА)

от 50 000
Полная программа обследования и лечения подбирается индивидуально.
Каждую программу наши врачи составляют с учетом анамнеза, наличия сопутствующих и
перенесенных заболеваний, образа жизни.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ПРОГРАММА
"СПОРТИВНЫЙ CHECK-UP"
Как безопасно и эффективно заниматься спортом?
Как достичь желаемого спортивного результата?
Как получить максимальную пользу от тренировок?

Не важно - собираетесь ли Вы заниматься йогой или поднимать штангу,
бежать марафон или Вы только планируете начать тренировки "Спортивный чекап" поможет достичь поставленной цели и новичку, и
профессиональному спортсмену.

Чем мне поможет
Программа?

оценить общее состояние здоровья;
выявить возможные противопоказания;
определить допустимый объем физических нагрузок;
подобрать индивидуальную интенсивность тренировки;
составить режим питания.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Консультации специалистов

Терапевта
Травматолога-ортопеда
Хирурга
Кардиолога-аритмолога
Физиотерапевта и врача ЛФК
Диетолога
Эндокринолога
Лабораторные исследования

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Липидный профиль
Исследование гликозилированного
гемоглобина
Клинический анализ мочи
Функциональная диагностика

Электрокардиограмма
ЭХО КГ
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер)
и АД (артериального давления)
Тредмил тест - исследование работы
сердца в условиях повышенной
физической активности
УЗИ брюшной полости, щитовидной
железы
Дуплексное сканирование сосудов
нижних и верхних конечностей, сосудов
шеи
Компьютерная томография легких
3 дня пребывания в палате повышенной
комфортности

*Программа предусматривает:
Анализ ПЦР на COVID-19 и Тестирование на иммунитет к COVID-19 (ИФА)

от 50 000
Полная программа обследования и лечения подбирается индивидуально.
Каждую программу наши врачи составляют с учетом анамнеза, наличия сопутствующих и
перенесенных заболеваний, образа жизни.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ПРОГРАММА
"ГАСТРО CHECK-UP "
Есть проблемы, о которых не принято говорить. Нарушение
работы органов пищеварения доставляет немалый дискомфорт - от
тяжести в желудке до расстройства пищеварения. А самое главное,
несет негативные последствия для всего организма - ослабление
иммунной системы и нарушение обмена веществ, которых можно
избежать.

Как я могу определить, что я в зоне риска?
неправильное питание и недостаток движения;
постоянный стресс;
косметические дефекты: нездоровая
кожа, ломкие ногти, тусклые волосы;
наследственная предрасположенность;
хронические заболевания ЖКТ;
избыток или дефицит веса;
расстройства пищеварения;
дискомфорт в области живота.

Что я получу в
результате:

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

оценка состояния органов
пищеварительной системы;
разработка тактики лечения;
составление индивидуальной
программы питания;
нормализация работы ЖКТ;
онкодиагностика.

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Консультации специалистов

Гастроэнтеролога
Терапевта
Гепатолога
Эндокринолога
Диетолога
Физиотерапевта
Лабораторные исследования

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Липидный профиль
Коагулограмма
Исследование гормонального фона
Исследование гликозилированного
гемоглобина
Клинический анализ мочи
Исследование кала на скрытую кровь
Функциональная диагностика

Электрокардиограмма
Компьютерная томография легких
УЗИ гепатобилярной и мочеполовой
системы, щитовидной железы
Фибросканирование печени
Онкологический скрининг
Оценка состава тела методом
биоимпедансометрии - анализ
соотношения мышечной массы, жировой
массы и воды в теле человека
Гастроскопия
Колоноскопия (по показаниям)+наркоз
4 дня пребывания в палате повышенной
комфортности

Программа предусматривает:
Анализ ПЦР на COVID-19 и Тестирование на иммунитет к COVID-19 (ИФА)

от 60 000
Полная программа обследования и лечения подбирается индивидуально.
Каждую программу наши врачи составляют с учетом анамнеза, наличия сопутствующих и
перенесенных заболеваний, образа жизни.

117292, г. Москва
ул. Вавилова, д. 61

Единый многоканальный
телефон +7 (495) 103-46-66

www.gkb64.ru

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. В.В. ВИНОГРАДОВА
+7 (495) 103-46-66
www.gkb64.ru

