
Check-Up
Кардио

МЕДИЦИНА 4П

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД – целевая 

диагностика и возможное 
последующее лечение 

пациента, основанные на 
клинических, генетических, 

геномных и средовых 
факторах

ПАРТНЕРСТВО – 
вовлеченность пациента в 

процесс лечения, 
объяснение всех 

назначений и медицинских 
манипуляций

ПРЕВЕНТИВНОСТЬ – 
предотвращение или 

значительное снижение 
риска развития заболевания

ПРЕДИКЦИЯ – выявление 
предрасположенностей на 

основе «паспорта 
здоровья», создание 

долгосрочного прогноза и 
рекомендаций



Ф и л о с о ф и я  М Е Д С И  P r e m i u m

Длительность приема
не менее одного часа

Партнерские 
взаимоотношения 
врач-пациент

Стандарты 
доказательной 
медицины

Check-Up
программы

Персонифицированный 
подход

Оборудование 
экспертного уровня

Высокий уровень 
сервиса

Мультидисциплинарная 
команда специалистов

Полный спектр 
медицинских услуг 
в одном клинико-
диагностическом центре

Современная 
лабораторная база



C h e c k - U p  К а р д и о

Комплексное обследование сердечно-сосудистой системы 
в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне

Передовое диагностическое 
оборудование

Определение не только 
наличия, но и причин, рисков, 

прогнозов заболеваний

Специалисты 
международного уровня



• Заболевания сердца и сосудов – основная причина 
смертности во всем мире.

• У каждого взрослого человека имеются несколько 
факторов риска болезней сердца и сосудов.

• Сердечно-сосудистые заболевания «молодеют»: 
инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового 
кровообращения (инсульт) у человека в возрасте 35-40 
лет становятся частым явлением.

• Заболевания сердца, сосудов и другие нарушения 
могут иметь скрытое течение и впервые проявиться 
только в момент необратимых состояний.

• Сердечно-сосудистая система находится во взаимос-
вязи с дыхательной, нервной, пищеварительной, эндо-
кринной и другими системами и органами, что требует 
комплексного подхода в диагностике и лечении 
совместно со смежными специалистами.

• Люди с высоким риском сердечно-сосудистых заболе-
ваний нуждаются в обследовании для более ранней диа-
гностики и своевременного оказания помощи; 

• Большинство заболеваний сердца и их осложнений 
можно предотвратить, если своевременно заняться 
здоровьем.

 

• Вы хотите убедиться, что с Вашим здоровьем все в 
порядке;

• Кто-то из Ваших родственников страдает болезнями 
сердца и сосудов (ишемическая болезнь сердца, артери-
альная гипертония, нарушения ритма, хроническая сер-
дечная недостаточность);

• Среди Ваших родственников были случаи острых сердеч-
но-сосудистых расстройств в относительно молодом воз-
расте (инфаркт миокарда, инсульт до 50 лет): это указыва-
ет на высокую вероятность наследственных кардиологи-
ческих заболеваний;

• Вам уже был установлен диагноз, связанный с заболева-
нием сердца, но Вы систематически не лечитесь и не 
наблюдаетесь по этому поводу (либо лечитесь самостоя-
тельно и давно не были у врача);

• Вас беспокоят какие-либо из перечисленных симптомов:

• Боли и дискомфорт в груди;
• Ощущение перебоев в работе сердца;
• Одышка;
• Снижение переносимости физических нагрузок;
• Повышение или снижение артериального давления;
• Головные боли;
• Появление отеков на ногах.

Пройдите «Check-Up Кардио», если: 

 

• О состоянии Вашего сердца и сосудов;

• О вероятности возникновения сердечно-сосудистых забо-
леваний, если на данный момент их у Вас нет, и возможно-
сти их профилактики;

• Об имеющихся заболеваниях, причинах развития, мето-
дах диагностики и лечения.

Пройдите «Chech-Up Кардио» и получите полную 
информацию: 

Согласно заключению Всемирной организации 
здравоохранения:



В состав программы входят:

• Первичная и повторная консультации ведущего специали-
ста Отделения МЕДСИ Premium Клинико-диагностическо-
го центра МЕДСИ на Красной Пресне;

• ЭКГ в покое (12 отведений);

• Суточное мониторирование ЭКГ (24 часа);

• Суточное мониторирование АД (24 часа);

• Велоэргометрия с нагрузочной пробой;

• Эхокардиография с допплеровским анализом;

• Дуплексное сканирование брахиоцефальных, почечных 
артерий, артерий нижних конечностей;

• Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селе-
зенка), почек, надпочечников, щитовидной железы;

• Мультиспиральная компьютерная томография органов 
грудной полости;

• Лабораторные исследования (общий, биохимический 
анализ крови, анализы на гормоны и др.). 

На основании результатов исследований, которые занима-
ют 1-2 дня, составляется общее медицинское заключение. 

В дальнейшем результаты «Chech-Up Кардио» позволяют 
лечащему врачу определить для пациента индивидуальные 
факторы риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, профилактические мероприятия по снижению факто-
ров риска, а при необходимости – назначить эффективное 
лечение.

 

• Наличие любой патологии миокарда, клапанов сердца, 
сосудов;

• Причины заболеваний: как распространенные, так и 
редкие;

• Индивидуальный риск возникновения и усугубления забо-
леваний.

Программа позволяет выявить: 

Актуальную стоимость уточните во время записи в Клинику МЕДСИ.

Реклама. АО «Медси 2». Лицензия № ЛО-77-01-018767 от 17.09.2019 г.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ – 
дополнительная опция к любому виду 
Check-Up МЕДСИ PREMIUM. 
Подробности уточняйте в Клинике. 



8 (495) 730 7 730
www.medsi-premium.ru

на Красной
Пресне 

Узнавайте подробности
и записывайтесь на обследования 

по телефону:  

ул. Красная Пресня, д. 16


