
 

«СheckUp спортивный для мужчин» 

Программа «СheckUp спортивный для мужчин» разработана в АО «Семейный Доктор» для скринингового обследования состояния 

здоровья мужчин с целью ранней диагностики заболеваний и составлению рекомендаций по необходимому лечению.  

Обслуживание по программе предоставляется во всех поликлиниках сети по желанию пациента, без каких бы то ни было 

территориальных ограничений. 

Обследование проводится в любой день работы поликлиники по желанию Пациента. 

Запись на обследование производится предварительно, не менее чем за три дня до даты начала планируемого обследования. 

Обследование проводится под контролем врача общей практики (ВОП) и включает в себя следующие консультации специалистов, 

лабораторные и функциональные исследования: 

День 1-й 

                   Консультации специалистов: 

 Прием врача терапевта первичный 

 Прием врача эндокринолога первичный 

 Прием врача уролога первичный 

 

                 Функциональная диагностика: 

 

 УЗИ органов брюшной полости комплексное 

 УЗИ щитовидной железы 

 ЭКГ с физической нагрузкой 

 Расшифровка ЭКГ после физической нагрузки 

 Биоимпедансометрия (медицинское исследование состава тела) 

                

 

                Лабораторные исследования: 

 Анализ крови клинический с лейкоцитарной формулой и СОЭ 

 Глюкоза 

 Холестерол 

 Холестерол-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) 

 Холестерол-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) 

 Креатинин 

 Мочевина 

 АлАТ - аланинаминотрансфераза 

 АсАТ – аспаратаминотрансфераза 

 Билирубин общий 

 Мочевая кислота 

 Общий белок 

 Молочная кислота (лактат) 

 Витамин D (25-ОН витамин D) 

 Витамин В12 

 Железо 

 Ферритин 

 Магний 

 Кальций 

 K/Na/Cl (калий/натрий/хлор) 

 Тиреотропин (ТТГ) 

 Тироксин свободный (Т4св.) 

 Соматомедин - С (инсулиноподобный фактор роста) 

 Инсулин 

 Лептин 

 Тестостерон 

 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 



День 2-й 

Во второй день проводится итоговая консультация врача общей практики по результатам сданных анализов и пройденных 

исследований, составляется (при необходимости) схема лечения. 

По результатам прохождения обследования выдается заключение о состоянии здоровья, а также, в случае необходимости, 

рекомендации по лечению и дальнейшей диагностике 

АО «Семейный доктор» оставляет за собой право на изменение порядка оказания медицинских услуг, предусмотренных данной 

Программой в период между настоящей ее публикацией и заключением контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


