
 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

Tokyo: +81(0)368635403 

www. neotourist.ru 

 

Индивидуальное медицинское обследование в Международной 

клинике Св.Луки 
 

Примечание:  
Данный тур может быть скомбинирован с дополнительными ночами на курортных о-вах Окинавы или 

путешествием в другие районы Японии. 

 

Программа Тура 
День Программа 

День 1 

Экспресс-обследование. Продолжительность: 5 часов 

 

Содержание обследования: 

• Антропометрия 

Измерение роста, веса, процентного содержания жира в организме, индекса массы тела, окружности живота 

• Терапевтичекий осмотр 

Сбор анамнеза, физикальное обследование 

• Общий анализ крови 

Лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), тромбоциты, 

лейкоцитарная формула, определение группы крови по системе ABO / Rh 

• Биохимический анализ крови 

Общий белок, альбумин, соотношение альбумин/глобулин, азот мочевины, креатинин, мочевая кислота, 

общий билирубин, сахар крови натощак, гемоглобин А1с, общий холестерин, липопротеиды высокой 

плотности (HDL), липопротеиды низкой плотности (LDL), триглицериды, аспарагиновая трансаминаза (AST, 

GOT), аланиновая трансаминаза (ALT, GPT), щелочная фосфатаза, лактат дегидрогеназа (LDH), γ-глютамил 

транспептидаза (γ-GTP), натрий, калий, кальций, хлор, фосфор 

• Серологическое исследование 

C-реактивный белок (CRP), ревматоидный фактор (RF), поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs Аg), 

антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBs Аb), антитела к вирусу гепатита С (HCV), 

pеакции на сифилис: микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (VDRL-тест – Venereal 

Disease Research Laboratory), реакция гемагглютинации бледных трепонем (TPHA), простат-специфический 

антиген (PSA) 

• Общий анализ мочи 

Относительная плотность, pH, белок, глюкоза, уробилиноген, скрытая кровь, лейкоциты 

• Обследование щитовидной железы 

Свободный тироксин (Free Т4), тиреотропин (TSH) 

• Обследование сердечно-сосудистой системы 

Измерение артериального давления, электрокардиографическое исследование (ЭКГ) 

• Обследование желудочно-кишечного тракта 

Эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа, селезенка, почки), 2-х кратный анализ кала (на скрытую кровь) 

• Обследование органов дыхания 

Рентген грудной клетки, КТ грудной клетки (для пациентов старше 50 лет), функциональные легочные тесты 

(функция внешнего дыхания) 

• Оториноларингологическое обследование 

Исследование остроты слуха (аудиометрия) 

• Офтальмологическое обследование 

Определение остроты зрения, исследование глазного дна, измерение глазного давления 

• Гинекологическое обследование 

Диагностика рака матки (для женщин) 

• Ортопедическое обследование 

Минеральная плотность костной ткани 

• Заключительная беседа с врачом 

Объяснение результатов, рекомендации. 

Стоимость программы на человека под запрос! 
Уточняйте, пожалуйста, наличие мест и стоимость у наших специалистов: Санкт-Петербург +7 (812) 458-

0948, Москва +7 (499) 705-0948 


