Комплексная программа обследований для детей (7~12 лет)
Наименование
обследование
Биометрия

Детали обследований
Рост, вес, кровяное давление, цветовосприятие

Офтальмологичес
Оптометрия
кое обследование
Проверка слуха Тест на проверку слуха
Анализ кала

Кетоны, билирубин, уробилиноген,
нитриты, лейкоциты
Кровяные белые клетки, кровяные красные тельца

ЭКГ

Повышенное кровянное давл
ение, ожирение.
Близорукость, дальнозоркост
ь, астигматизм глаз
Расстройства и потеря слуха

Тест на наличие паразитических червей, простейших, скрытой Кишечные кровотечения, пар
крови.
азитарные заболевания
Тест на удельный вес, рH, белок, сахар, скрытую кровь

Анализ мочи

Соответствующие показа
телям заболевания

Тест на состояние работы сердца

Флюорография Рентген грудной клетки

Сахарный диабет и заболеван
ия связанные с мочевыводящ
ими путями
Болезни обмена веществ, заб
олевания сердца, инфекции м
очевыводящих путей
Инфекции и геморрагические
поражения мочевыводящих п
утей
Аритмия, стенокардия, инфар
кт миокарда, общее состояни
е сердца
Заболевания бронхов, легких
и сердца

Эритроциты в крови ( RBC)

Анемия

Гемоглобин

Анемия, лейкоз

Гематокрит (Hct)

Малокровие

Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)

Уровень красных кровяных т
елец
Различные виды заболеваний
крови
Аллергические заболевания

Ширина распределения эритроцитов (RDW)

Железодефицитная анемия

Тромбоциты

Геморрагическая болезнь

Лейкоциты в крови (WBC)

Острые инфекционные забол
евания, лейкемия

Средний объем эритроцитов (MCV)
Средняя масса гемоглобина в эритроците (MCH)

Общий анализ кр Нейтрофилы (NEU)
ови
Лимфоциты (LYM)
Моноциты (MONO)
Эозинофилы (EOS)
Базофилы (BASO)

Миелолейкоз, анемия, воспал
ение легких
Лимфобластный лейкоз, тубе
ркулез
Моноцитарный лейкоз, корь
Аллергичекие заболевания, х
ронический миелолейкоз
Воспаления в организме. Нар
ушения свертываемости кров
и

Группа крови

Группа крови и резус фактор

Железа (Fe)
Общая ЖСС (TIBC)

Железодефицитная анемия

Латентная (ненасыщенная) ЖСС (UIBC)
Ферритин
Анализ крови на г Гепатит B (антитела, антигены)
епатит
Гепатит С (HCV-Ab)
Анализ крови на с
ердечные заболев Креатинфосфокиназа (CPK)
ания
Гормон щитовидной железы (T3)
Анализ крови щи
Гормон свободный (T4)
товидной железы

Железодефицитная анемия, з
локачественные новообразов
ания
Гепатит В
Гепатит С
Инфаркт миокарда, мышечны
е заболевания
Заболевания щитовидной жел
езы.

Тиреотропный гормон (TSH)
Аллерго-тест

Пищевые аллергены - 20 наименований
Воздушно-капельные аллергены - 20 наименований

Стоматология Консультация и панорама
Комплексная программа обследований для детей

Пищевая и дыхательная алле
ргия

Кариес зубов
450,000

