НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

• консультация врача-невролога
• рентгенологическое
обследование
позвоночника на цифровом рентгенаппарате
(минимальные лучевые дозы, возможность
записи исследований на цифровой носитель)
• биохимический анализ крови
• липидограмма
• гематологический анализ крови
• оценка глазного дна
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
-выявление врожденных и приобретенных
аномалий развития позвоночника
-выявление
опухолевых
образований
позвоночника
-выявление воспалительных неврологических
заболеваний
Стоимость комплекса для иностранных граждан:
от 40 USD или 2800 RUB

• консультация врача-офтальмолога
• подбор контактных линз
• измерение внутриглазного давления
бесконтактным методом
• исследование глазного дна на фундус-камере с
записью изображения на цифровой носитель
• исследование полей зрения с помощью
проекционной периметрии
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
- выявление врожденных и приобретенных
нарушений остроты зрения
- выявление воспалительных заболеваний органа
зрения
- помощь в диагностике сосудистых нарушений в
бассейне головного мозга
- контроль эффективности лечения заболеваний
органа зрения
Стоимость комплекса для иностранных граждан:
от 55 USD или 3700 RUB

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЛОР)

• консультация врача-оториноларинголога
• массаж барабанной перепонки
• промывание лакун миндалин
• промывание наружного слухового прохода
• внутригортанные вливания лекарственных
средств
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- выявление воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей, носоглотки, уха
- санация очагов хронической инфекции верхних
дыхательных путей и носоглотки
- выявление опухолевых образований
- выявление анатомических нарушений
носоглотки, препятствующих прохождению
воздушного потока
Стоимость комплекса для иностранных граждан:
от 15 USD или 1000 RUB

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

• консультация врача-травматолога
• рентгенологическое обследование суставов,
позвоночника на цифровом рентгенаппарате
(минимальные лучевые дозы, возможность
записи исследований на цифровой носитель)
• биохимический анализ крови с определением
кальция, фосфора и воспалительных маркеров
• гематологический анализ крови
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
- выявление врожденных и приобретенных
аномалий развития опорно-двигательного
аппарата
- выявление воспалительных заболеваний
опорно-двигательного аппарата
- выявление опухолевых образований опорнодвигательного аппарата
Стоимость комплекса для иностранных граждан:
от 35 USD или 2300 RUB

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ТУРИЗМ
УЗ «БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДИСПАНСЕР
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Республика Беларусь, Брест, ул.Московская, 149
тел. +375 162 34-11-65 (приемная)
34-11-73 (стол справок)
http://dispanser.by

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

• эхокардиография (M + B режим + допплер +
цветное картирование + тканевая
допплерография) (УЗИ сердца) с возможностью
записи изображения на цифровой носитель
• электрокардиограмма
• холтеровское мониторирование
• тредмил-тест (исследование с дозированной
физической нагрузкой)
• биохимический анализ крови с определением
фракций холестерина (липидограмма)
• гематологический анализ крови, исследование
свертываемости и вязкости (коагулограмма)
• общий анализ мочи
• консультация врача-кардиолога с выдачей
рекомендаций
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИ Я:
- выявление врожденных и приобретенных
пороков сердца
- определение нарушений моторно-насосной
функции сердца
- выявление воспалительных заболеваний сердца
- выявление скрытой коронарной
недостаточности
- определение риска развития сердечнососудистой патологии
- выявление скрытых заболеваний сердечнососудистой системы (доклиническая стадия)
- определение устойчивости организма к
физической и психоэмоциональной нагрузке
Cтоимость комплекса для иностранных граждан
от 155 USD или 10200 RUB

ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО
ПУЗЫРЯ

• ультразвуковое исследование органов
мочеполовой системы с возможностью записи
изображения на цифровой носитель:
- для мужчин (почки, надпочечники, мочевой
пузырь, предстательная железа, мошонка)
- для женщин (почки, надпочечники, мочевой
пузырь, матка с придатками, молочная железа)
• биохимический анализ крови;
• исследование крови на половые гормоны;
• общий анализ мочи;
• гематологический анализ крови;
• анализ крови на онкомаркер ПСА
(предстательная железа) – для мужчин
• анализ крови на онкомаркеры СА-125 (яичники)
и СА 15-3 (молочные железы) – для женщин
• консультация врача терапевтического профиля с
выдачей рекомендаций.
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
- выявление врожденных и приобретенных
пороков развития почек, мочевого пузыря,
половых органов;
- выявление мочекаменной болезни;
- выявление воспалительных заболеваний
мочеполовой системы;
- выявление скрытой почечной недостаточности;
- выявление опухолевых образований в молочной
и предстательной железе;
- необходимое обследование для лечения половой
дисфункции.

• ультразвуковое исследование органов брюшной
полости с возможностью записи изображения на
цифровой носитель
• биохимический анализ крови с определением
активности печеночных ферментов;
• липидограмма
• исследование крови на паразитарные инфекции
(токсокароз, лямблиоз);
• исследование крови на хеликобактерную
инфекцию;
• гематологический анализ крови;
• общий анализ мочи;
• консультация врача терапевтического профиля.
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
- выявление аномалий развития печени и
воспалительных заболеваний желчного пузыря;
- выявление риска заболевания гастритом и
язвенной болезнью;
- выявление желчекаменной болезни, опухолей и
кист печени;
- определение функционального состояния
печени;
- выявление скрытого носительства паразитарных
инфекций (лямблиоза, токсокароза);

Стоимость комплекса для иностранных граждан:
женщины от 90 USD или 5800 RUB
мужчины от 80 USD или 5200 RUB

Стоимость комплекса для иностранных граждан:
от 75 USD или 5000 RUB

