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ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ 

ПОСЛЕ ИНФАРКТА
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6 МЕСЯЦЕВ НАБЛЮДЕНИЯ

и комплексного медицинского обследования для своевременного выявления 

изменений, которые могут возникнуть после инфаркта и, при необходимости, 

корректировка терапии

Что это такое:

Стоимость: 50 000,00 руб.

Дополнительные возможности программы:

ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЭРОБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ

уровень нагрузки подбирается на основании проведенных тестов (тредмилтест, 

ФМД тест) под контролем кардиолога в зависимости от общего состояния и 

показателей состояния сосудов

Стоимость: 25 000,00 руб.

ПРИЕМ И РАСШИФРОВКА ЭКГ ПО ТЕЛЕФОНУ

Возможность ежедневно с 9.00 до 21.00  быть на связи с больницей из любой 

точки мира, передать ЭКГ по телефону  и  обсудить с доктором результаты 

исследования

Стоимость: 7 000,00 руб. в месяц
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1. Через 2 недели после выписки

Консультация кардиолога, ЭКГ, исследование адекватности 
дезагрегатной терапии

Записаться на первый прием в рамках программы вы можете по

телефону

+7 (499) 638-34-49

План наблюдений в 

рамках программы:

2. Через 1 месяц после выписки 

Консультация кардиолога, ЭКГ/ЭХОКГ, лабораторные 
исследования

3. Через 3 месяца после выписки 

Консультация кардиолога, ЭКГ/ЭХОКГ, лабораторные 
исследования

4. Через 6 месяцев после выписки 

Консультация кардиолога, ЭКГ/ЭХОКГ, тредмилтест лабораторные 
исследования
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Услуги в рамках программы:

1
посещение

2
посещение

3 
посещение

4 
посещение

Консультации специалистов

Кардиолог    

Эндокринолог*  

Диагностика сердечной деятельности

ЭКГ (в 12-ти отведениях)    

Тредмилтест 

Эхокардиография с допплеровским 

анализом   

Холтеровское мониторирование*   

Лабораторная диагностика

Клинический анализ крови  

Биохимический анализ крови 

(креатинин, К, Na, холестерин общий, 

триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, КФК, АЛТ, 

АСТ, глюкоза)   

Коагулограмма (АЧТВ, ПИ, МНО)   

Агрегация тромбоцитов 

Гликированный гемоглобин*  

* по показаниям ведущего программу доктора

Подбор программы 

аэробной физической 

нагрузки

Прием и 

расшифровка ЭКГ по 

телефону

Консультации специалистов

Кардиолог 

Телеконсультация с кардиологом 

Диагностика сердечной деятельности

Прием и расшифровка ЭКГ, переданных 

по каналам связи 

Тредмилтест 

ФМД-тест (тестирование функции 

эндотелия) 

Дополнительные возможности программы:


