
 

 

 

  ОБСЛЕДОВАНИЕ NESCENS – ПАКЕТ “ESSENTIAL” 

ОПИСАНИЕ 

Услуги, включённые в стоимость: 

 Консультации специалистов: 

1. Первый приём: анамнез и полный осмотр  

2. Заключительный приём: устный отчёт о первых результатах 

3. Подробный письменный отчёт  

(высылается экспресс почтой через 3 недели после обследования)   

 Лабораторные анализы более 20 позиций: 

1. Классические биологические маркеры  

2. Маркеры метаболизма  

3. Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний 

4. Онкомаркеры 

5. Анализы на гормоны  

6. Анализ мочи  

 Диагностическая ралиология 

1. УЗИ брюшной полости и тазовой области  

2. Рентгенография грудной клетки вид спереди и сбоку 

 ЭКГ покоя 

 

Стоимость в швейцарских франках CHF 4'250.- 

CHECK UP NESCENS – “ESSENTIAL” 



 

 

 

CHECK UP NESCENS – “ESSENTIAL WOMEN PLUS” 

ОБСЛЕДОВАНИЕ NESCENS – ПАКЕТ «ESSENTIAL» ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

ОПИСАНИЕ 

Услуги, включённые в стоимость: 

 Консультации специалистов: 

1. Первый приём: анамнез и полный осмотр 

2. Осмотр гинеколога  

3. Заключительный приём: устный отчёт о первых результатах 

4. Подробный письменный отчёт  

(высылается экспресс почтой через 3 недели после обследования)  

 Лабораторные анализы более 20 позиций: 

1. Классические биологические маркеры  

2. Маркеры метаболизма  

3. Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний 

4. Онкомаркеры 

5. Анализы на гормоны  

6. Анализ мочи  

7. Мазок из шейки матки 

 Диагностическая радиология 

1. УЗИ брюшной полости и тазовой области  

2. Рентгенография грудной клетки вид спереди и сбоку 

3. Эндовагинальное УЗИ 

 ЭКГ покоя 

 

Стоимость в швейцарских франках CHF 5'550.- 

 

 

 



 

 

 

CHECK UP NESCENS – “ADVANCED” 

ОБСЛЕДОВАНИЕ NESCENS – ПАКЕТ “ADVANCED” 

ОПИСАНИЕ 

Услуги, включённые в стоимость: 

 Консультации специалистов: 

1. Первый приём: анамнез и полный осмотр  

2. Заключительный приём: устный отчёт о первых результатах 

3. Подробный письменный отчёт 

 (высылается экспресс почтой через 3 недели после 

обследования)   

 Лабораторные анализы более 30 позиций: 

1. Классические биологические маркеры  

2. Маркеры метаболизма  

3. Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний 

4. Онкомаркеры 

5. Анализы на гормоны  

6. Анализ содержания витаминов в крови 

7. Анализ мочи, включая определение общего белка в моче и  

микроальбумина 

 Диагностическая радиология 

1. УЗИ брюшной полости и тазовой области  

2. Эхо- и допплерография шейного отдела позвоночника 

3. Уровень кальция в коронарной артерии 

4. Рентгенография грудной клетки спереди и сбоку 

 ЭКГ покоя 

 ЭКГ с нагрузкой 

 

Стоимость в швейцарских франках CHF 6'950.- 

 



 

 

 

CHECK UP NESCENS – “ADVANCED WOMEN PLUS” 

ОБСЛЕДОВАНИЕ NESCENS – ПАКЕТ ““ADVANCED WOMEN PLUS” ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

ОПИСАНИЕ  

Услуги, включённые в стоимость: 

 Консультации специалистов: 

1. Первый приём: анамнез и полный осмотр  

2. Осмотр гинеколога 

3. Заключительный приём: устный отчёт о первых результатах 

4. Подробный письменный отчёт  

(высылается экспресс почтой через 3 недели после обследования) 

 Лабораторные анализы более 30 позиций: 

1. Классические биологические маркеры  

2. Маркеры метаболизма  

3. Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний 

4. Онкомаркеры 

5. Анализы на гормоны  

6. Анализ содержания витаминов в крови 

7. Анализ мочи, включая определение общего белка в моче и  

микроальбумина 

8.  Мазок из шейки матки 

 Диагностическая радиология 

1. УЗИ брюшной полости и тазовой области  

2. Эхо- и допплерография шейного отдела позвоночника 

3. Уровень кальция в коронарной артерии 

4. Рентгенография грудной клетки вид спереди и сбоку 

5. Эндовагинальное УЗИ 

6. УЗИ молочных желез 

 ЭКГ покоя 

 ЭКГ с нагрузкой 

Стоимость в швейцарских франках CHF 8'450.- 



 

 

 

CHECK UP NESCENS – “EXCELLENCE” 

    ОБСЛЕДОВАНИЕ NESCENS – ПАКЕТ –“EXCELLENCE” 

ОПИСАНИЕ 

Услуги, включённые в стоимость: 

 Консультации специалистов: 

1. Первый приём: анамнез и полный осмотр  

2. Заключительный приём: устный отчёт о первых результатах 

3. Подробный письменный отчёт  

(высылается экспресс почтой через 3 недели после обследования) 

 Лабораторные анализы более 40 позиций: 

1. Классические биологические маркеры  

2. Маркеры метаболизма  

3. Маркеры метаболизма костной ткани 

4. Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний 

5. Онкомаркеры 

6. Анализы на гормоны  

7. Анализ содержания витаминов в крови 

8. Анализ мочи, включая определение общего белка в моче и  

микроальбумин 

 Диагностическая радиология 

1. Уровень кальция в коронарной артерии 

2. Ангио-КТ коронарных сосудов 

3. Ангио-КТ сосудов шеи 

4. КТ-сканирование брюшной полости и области таза 

5. Измерение плотности костей и композиционный анализ состава 

тела 

6. Эндоректальная эхография предстательной железы 

 ЭКГ покоя 

 ЭКГ с нагрузкой 

 Эхокардиограмма 

Стоимость в швейцарских франках CHF 12'850.- 



 

 

 

CHECK UP NESCENS – “EXCELLENCE WOMEN PLUS” 

ОБСЛЕДОВАНИЕ NESCENS – ПАКЕТ “EXCELLENCE WOMEN PLUS ” ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Услуги, включённые в стоимость: 

 Консультации специалистов: 

1. Первый приём: анамнез и полный осмотр 

2. Осмотр гинеколога  

3. Заключительный приём: устный отчёт о первых результатах 

4. Подробный письменный отчёт  

(высылается экспресс почтой через 3 недели после обследования) 

 Лабораторные анализы : 

1. Классические биологические маркеры  

2. Маркеры метаболизма  

3. Маркеры метаболизма костной ткани 

4. Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний 

5. Онкомаркеры 

6. Анализы на гормоны  

7. Анализ содержания витаминов в крови 

8. Анализ мочи, включая определение общего белка в моче и  

микроальбумин 

9. Мазок из шейки матки 

 Лабораторные анализы более 40 позиций: 

1. Уровень кальция в коронарной артерии 

2. Ангио-КТ коронарных сосудов 

3. Ангио-КТ сосудов шеи 

4. КТ-сканирование брюшной полости и области таза 

5. Измерение плотности костей и композиционный анализ состава тела 

6. Эндовагинальное УЗИ 

7. УЗИ молочных желез 

8. Двусторонняя маммография 

 ЭКГ покоя 

 ЭКГ с нагрузкой 

 Эхокардиограмма 

Стоимость в швейцарских франках CHF 14'550.- 

 



 

 

 

 

 

 

Внимание!  

В стоимость не входят : 

 

 

 

 услуги переводчика 

 письменный перевод заключения на русский язык 

 проживание в клинике 

 Трансферы 

 Личные расход 

 

 

 

 

 

 

 

 


