
 

Услуга: Базовый осмотр – Оставайтесь здоровыми 

Базовый осмотр – это основополагающее профилактическое обследование, целью 
которого является составление разработанной специально для Вас, т.е. 
индивидуальной профилактической программы. При этом Вас будет курировать 
опытный врач-специалист, который проведет тщательный осмотр. 

Наивысшим приоритетом является для нас исчерпывающая и превентивная 
диагностика состояния Вашего организма, которая обеспечит Вам уверенность в 
собственном здоровье. 

В каких случаях 
назначается / 
рекомендуется: 

Вы можете пройти базовый осмотр в любое время и в любом возрасте, совершенно 
без побочных эффектов. 

Мы рекомендуем проходить данное подробное обследование каждые два года, 
начиная с 35 года жизни. Такую же рекомендацию дают и государственные больничные 
кассы.  

При базовом осмотре проверяются все важные функции органов и всего организма. 
Таким образом, Вы сможете получить обширное и подробное представление о 
состоянии Вашего здоровья: данное обследование позволяет распознать 
потенциальные факторы риска и составить общее представление. Указанные факторы 
можно целенаправленно нейтрализовать при помощи разработанных по результатам 
обследования профилактических программ и принятия соответствующих мер. 

Какие 
медицинские 
приборы 
используются: 

- ЭКГ с эргометром 

- Спирометр (измерение функции легких) 

- Сонография (ультразвук) 

- Исследование состояния сонных артерий с помощью цветового допплеровского 
картирования 

- ЭхоКГ (ультразвуковое обследование сердца) 

Как проходит 
обследование:  

Базовый осмотр включает в себя несколько стандартных блоков и опциональных 
дополнительных модулей: 

1. Обследование при поступлении 

Во время вступительной беседы проводится подробное исследование Вашей истории 
болезни и истории болезней Вашей семьи. Кроме того, мы расскажем Вам о 
последующих обследованиях. При этом мы, конечно, с удовольствием ответим на 
Ваши вопросы. 

За данной подробной беседой последует тщательный осмотр всего организма и 
определение состояния сосудов и нервов. При этом мы также уделим внимание Вашей 
коже. 

- После этого мы проведем электрокардиографическое исследование (ЭКГ), 
исследование функции легких, ультразвуковое обследование органов брюшной 
полости (печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная железа, селезенка, 
брюшной аорты и лимфоузлы), а также щитовидной железы и исследование 
состояния сонных артерий с помощью цветового допплеровского картирования 
для профилактики инсульта. 

В рамках базового осмотра у Вас будет взят анализ крови для проверки показателей 
крови в лаборатории. Диагностическая клиника разработала для этого специальные 
профили лабораторных исследований, что позволяет определить все важные 
показатели функций органов и обмена веществ (например, холестерин) и минеральных 
веществ (кальций, натрий, цинк и т.д.). Дополнительно к анализу крови будет 
проведено ультразвуковое обследование сердца (эхокардиография). Подробный 
анализ поможет нам получить важные указания, необходимые для выявления или 



 

исключения заболеваний и нарушений функций органов человеческого организма.  

2. Второй блок обследований 

Кроме того, при помощи так называемого "измерения In-Body" будет определено Ваше 
индивидуальное соотношение жира, мышц и костной ткани в организме. По желанию 
базовый осмотр можно дополнить тестом на проверку зрения и слуха. 

3. Электрокардиограмма с нагрузкой (ЭКГ) 

При помощи велоэргометрии регистрируется  способность Вашего сердца 
выдерживать нагрузку. Данное обследование позволяет получить указания на 
заболевание коронарных сосудов и является, таким образом, важным фактором в 
рамках профилактики инфаркта. После проведения электрокардиограммы с нагрузкой 
у Вас будет возможность принять душ. 

4. Перерыв на обед и визуализационная диагностика 

При необходимости или по желанию в заключение можно провести обследования с 
использованием визуализационных диагностических методов. В случае если в рамках 
предыдущих обследований появилась необходимость применения радиологических 
методов, то мы заранее забронируем для Вас время для проведения обследований на 
магнитно-резонансном и компьютерном томографах. 

5. Врачебное заключение 

После того, как в нашем распоряжении окажутся все результаты лабораторных 
анализов и визуализационной диагностики, мы как можно быстрее составим для Вас 
подробное врачебное заключение и направим его – по желанию – либо лично Вам, 
либо Вашему семейному врачу. В данном заключении будут подведены итоги всех 
исследований и представлены в понятном виде. При необходимости дальнейших 
обследований мы, конечно, обратим на это Ваше внимание. 

Как долго длится 
обследование: 

Для прохождения базового осмотра Вам понадобится от двух до трех часов. 

Как Вы можете 
подготовиться к 
обследованию:  

Базовый осмотр проводится натощак (с момента последнего употребления жидкости, 
твердой пищи и никотина должно пройти не менее 5 часов). В остальном специальной 
подготовки не требуется. 

 


