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Полная медицинская диагностика на базе санатория «Сибиряк» 
 

Полная диагностика организма за 3 дня с выдачей рекомендаций по дальнейшему оздоровлению 

и лечению. Стоимость от 46800 — 3 дня, стоимость отличается в зависимости от категории 

номера.  

Если вы слишком заняты или в принципе избегаете походов к врачам и очередей в 

поликлиниках, то программа комплексного обследования подойдет вам как нельзя лучше. Вы не 

только сэкономите силы и время, но и отдохнете на природе, получите оздоровительные 

процедуры и подробную информацию о своем здоровье. 

Обследование в «Сибиряке» — это своего рода «сканирование» состояния здоровья, 

включающее в первую очередь анализы крови и исследование МРТ, а также, например, 

выявления нарушений сердечного ритма. 

Три дня. Все исследования. Консультации узких специалистов. 

• МРТ 

• УЗИ 

• Функциональная диагностика 

• Лабораторные исследования (гормоны, биохимия, онкомаркеры) 

Кроме того, программа включает оздоровительные процедуры: массажи, стоунтерапия, 

фитобочка и т.д.  

Наименование и количество процедур: 

Первичный прием врача – куратора 1 

Заключительный прием врача-куратора 1 

ЭКГ с расшифровкой 1 

Спирография — функция внешнего дыхания (ФВД) 1 

Реовазография конечностей (РВГ) 1 

Реэнцефалография (РЭГ) 1 

Суточное мониторирование ЭКГ с расшифровкой 1 

Суточное мониторирование АД с расшифровкой 1 

УЗИ молочных желез / для женщин 1 

УЗИ щитовидной железы 1 

УЗИ сердца 1 

МРТ онкоскрининг 1 

Общий анализ крови 1 

Общий анализ мочи 1 

Биохимическое исследование крови (АЛТ, ACT, ГГТ, ЩФ, билирубин общий, 

билирубин прямой, креатинин, мочевина, мочевая кислота, С -реактивный 

белок, ревматоидный фактор, калий, натрий, холестерин общий, 

триглицериды, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, глюкоза, гликозилированный гемоглобин, 

Helicobacter pylori) 

1 

Паразитарный комплекс (АТ к антигенам токсокар, описторхоза, трихинеллеза, 

эхинококкоза, аскаридоза, анизакид) 

1 

Гормональный комплекс — щитовидная железа ( ТТГ, ТЗ, Т4 свободный) 1 

Гормональный комплекс — половые гормоны (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол 1 
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Прогестерон) / для женщин    1 

Гормональный комплекс — половые гормоны (тестостерон, свободный 

тестостерон) / для мужчин 

1 

Онкомаркеры (СА-19.9, СА 15.3, СА 125) 1 

Онкомаркеры (ПСА общий + ПСА свободный) / для мужчин 1 

ВИЧ 1-2 АГ/АТ (скрининг) ИФА 1 

АТ к Treponema (скрининг) ИФА 1 

HBSAg (скрининг) ИФА 1 

Anti-HCV (скрининг) ИФА 1 

Спелеотерапия 3 

АКВА — СПА 1 

Вибромассаж стоп (СЦЭК) 2 

Витаминный сбор 6 

 

Результатом программы является подробная информация о текущем состоянии здоровья, 

оценка рисков, индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности, фитнесу, 

оздоровлению. Заезды на комплексное обследование осуществляются с понедельника по четверг. 

 


