
1) Программы ультразвукового и лабораторного обследования: 

660р. вместо 1650р.(скидка 60%) за комплекс «УЗИ - женский скрининг» 

 В стоимость комплекса «УЗИ - женский скрининг» входит: 

- УЗИ молочных желез,  

- УЗИ щитовидной железы 

 
1360р. вместо 3400р.(скидка 60%) за комплекс «Женский скрининг: УЗИ и онкомаркеры» 

 В стоимость комплекса «Женский скрининг: УЗИ и онкомаркеры» входит: 

- УЗИ молочных желез,  

- УЗИ щитовидной железы, 

- Забор крови из вены 

- Анализ крови на онкомаркер СА 15-3 (риск рака молочной железы), 

- Анализ крови на онкомаркер Кальцитонин (риск рака щитовидной железы) 

 

900р. вместо 2250р.(скидка 60%) за комплекс «УЗИ - онконастороженность у женщин» 

 В стоимость комплекса «УЗИ - онконастороженность у женщин» входит: 

- УЗИ малого таза (мочевой пузырь, матка, яичники, маточные трубы) трансабдоминальным или 

трансвагинальным датчиком 

- Забор крови из вены 

- Анализ крови на онкомаркер  Са-125 (риск рака яичников), 

- Анализ крови на онкомаркер SCC (риск рака шейки матки) 

 

1040р. вместо 2600р.(скидка 60%) за комплекс «УЗИ –мужской скрининг» 

 В стоимость комплекса «УЗИ –мужской скрининг» входит: 

- УЗИ почек и мочевого пузыря, 

- УЗИ предстательной железы  трансабдоминальным  датчиком, 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на онкомаркер ПСА общий (риск рака предстательной железы), 

- Анализ крови на креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, 

- Анализ мочи общий 

 

720р. вместо 1800р.(скидка 60%) за комплекс «УЗИ брюшной полости» 

 В стоимость комплекса «УЗИ брюшной полости» входит: 

- УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка), 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на холестерин, 

- Анализ крови на глюкозу, 

- Анализ крови на аланинаминотрансферазу (АЛТ), 

- Анализ крови на гамма-глютамилтранспептидазу (ГГТП) 

 

800р. вместо 2000р.(скидка 60%) за комплекс «УЗИ брюшной полости и почек» 

 В стоимость комплекса «УЗИ брюшной полости и почек» входит: 

- УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек, 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на холестерин, 

- Анализ крови на креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, 

- Анализ мочи общий 

 

800р. вместо 2000р.(скидка 60%) за комплекс «Ультразвуковой и лабораторный скрининг щитовидной 

железы" 

 В стоимость комплекса «Ультразвуковой и лабораторный скрининг щитовидной железы» входит: 

- УЗИ щитовидной железы 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на ТТГ, 

- Анализ крови Т3 общий, 

- Анализ крови Т4 общий, 

- Анализ крови на тиреоглобулин 

(В случае выявления патологии у нас есть для Вас акция по эндокринологии) 

 



УЗИ выполняет врач-специалист  высшей категории на новом японском аппарате «ALOKA», забор 

крови производится в специальные вакуумные пробирки, анализы выполняются в собственной 

лаборатории. 

Внимание! Необходимо подготовится к УЗИ: 

- при исследовании органов брюшной полости и почек, ужин накануне не позже 19.00, вечером 

принять 2 табл. препарата «Эспумизан» или активированного угля из расчета 1 табл.на 10 кг 

массы тела, исследование проводится строго натощак; 

- при исследовании мочевого пузыря и предстательной железы, за 2 часа до обследования выпить 

приблизительно литр негазированной воды, стараться удержать жидкость, исследование 

проводится при наполненном мочевом пузыре. 

Все анализы сдавать не ранее, чем через 3 часа после еды. Глюкозу, АЛТ, ГГТП – строго натощак. 

Холестерин – после 12ти часового голодания.  

 

2) Программы гинекологического обследования 

880р. вместо 2200р.(скидка 60%) за комплекс «Женский скрининг общий» 

 В стоимость комплекса «Женский скрининг общий» входит: 

- Осмотр гинеколога с забором материала,  

- УЗИ органов малого таза,  

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации) 

 

900р. вместо 2250р.(скидка 60%) за комплекс «Женский молодежный» 

 В стоимость комплекса «Женский молодежный» входит: 

- Осмотр гинеколога,  

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска   (ВПЧ-ВКР 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (качественно) 

- Анализ ПЦР на вирус герпеса 1/2 типа (типирование) 

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации). 

 

920р. вместо 2300р.(скидка 60%) за комплекс «Женщинам в расцвете сил» 

В стоимость комплекса «Женщинам в расцвете сил» входит: 

- Осмотр гинеколога с забором материала,  

- Анализ ПЦР на бактериальный вагиноз (количественно), 

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (количественно), 

- Анализ ПЦР на вирус герпеса 1/2 типа (типирование). 

 

920р. вместо 2300р.(скидка 60%) за комплекс «Скрытые инфекции у женщин» 

В стоимость комплекса «Скрытые инфекции у женщин» входит: 

- Осмотр гинеколога с забором материала,  

- Анализ ПЦР на Chlamydia  trachomatis (количественно), 

- Анализ ПЦР на Mycoplasma genitalium (количественно), 

- Анализ ПЦР на Mycoplasma hominis (количественно), 

- Анализ ПЦР на Ureaplasma  spp (количественно), 

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации). 

 

1720р. вместо 4300р.(скидка 60%) за комплекс «Онкологическая настороженность у женщин» 

 В стоимость комплекса «Онкологическая настороженность у женщин» входит: 

- Осмотр гинеколога с забором материала,  

- Забор крови из вены  

- Анализ крови на онкомаркер ROMA (риск рака яичника), 

- Анализ крови на онкомаркер SCC (риск рака шейки матки), 

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (качественно), 

- Цитологический мазок (2-е локализации). 

 



1800р. вместо 4500р.(скидка 60%) за комплекс «Женский скрининг по скрытым инфекциям и ВПЧ» 

 В стоимость комплекса «Женский скрининг по ВПЧ» входит: 

- Осмотр гинеколога с забором материала,  

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации), 

- Анализ ПЦР на Chlamydia  trachomatis (количественно), 

- Анализ ПЦР на Mycoplasma genitalium (количественно), 

- Анализ ПЦР на Mycoplasma hominis (количественно), 

- Анализ ПЦР на Ureaplasma  spp (количественно), 

- Анализ ПЦР на Candida (albicans, glabrata, krusei) (типирование), 

- Анализ ПЦР на Cytomegalovirus (CMV) качественно, 

- Анализ ПЦР на вирусы герпеса 1/2 типа (типирование), 

- Оценка ключевого маркера бактериального вагиноза и нормофлоры (Gardnerella vaginalis и lactobacillus spp) 

  (количественно) 

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) (количественно), 

- Интерпретация результатов анализа с оценкой возможности и целесообразности выполнения прививки 

против ВПЧ. 

 

Прием проводит врач-гинеколог высшей категории, УЗИ проводятся на новом японском 
аппарате «ALOKA», забор крови производится в специальные вакуумные пробирки,  
анализы выполняются в собственной лаборатории. 
Преимуществом акции является то, что по результатам обследования по акции «Женский 

скрининг по скрытым инфекциям и ВПЧ» можно получить консультацию о возможности и 

целесообразности выполнения прививок против опасного вируса папилломы человека (входит 

в состав акции), который часто является причиной развития рака шейки матки,  а также пройти 

курс вакцинации в нашем центре. 

3) Программы урологического обследования 

840р. вместо 2100р.(скидка 60%) за комплекс «Осмотр +УЗИ» 

В стоимость комплекса «Осмотр + УЗИ» входит: 

- Первичная консультация врача-уролога с осмотром,  

- УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком 

 

1340р. вместо 3350р.(скидка 60%) за комплекс «Онкологическая настороженность у мужчин» 

В стоимость комплекса «Онкологическая настороженность у мужчин» входит: 

- Первичная консультация врача-уролога с осмотром  

- УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком, 

- Забор крови из вены  

- Анализ крови на онкомаркер предстательной железы ПСА 

- Анализ крови на онкомаркер прямой (толстой) кишки РЭА 

 

980р. вместо 2450р.(скидка 60%) за комплекс «Мужчинам в расцвете сил» 

В стоимость комплекса «Мужчинам в расцвете сил» входит: 

- Первичная консультация врача-уролога с осмотром и забором материала, 

- УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком, 

- Мазок на флору из уретры 

 

1020р. вместо 2550р.(скидка 60%) за комплекс «Скрытые инфекции у мужчин» 

 В стоимость комплекса «Скрытые инфекции у мужчин» входит: 

- Первичная консультация врача-уролога с осмотром и забором материала, 

- Анализ ПЦР на Chlamydia  trachomatis (количественно), 

- Анализ ПЦР на Mycoplasma genitalium (количественно) 

- Анализ ПЦР на Mycoplasma hominis (количественно) 

- Анализ ПЦР на Ureaplasma  spp (количественно) 

- Мазок на флору из уретры 

 



Прием проводит высококвалифицированный и опытный врач-уролог. УЗИ осуществляются на 

новом японском аппарате «ALOKA». Забор крови производится в специальные вакуумные 

пробирки, анализы выполняются в собственной лаборатории. 

Внимание!  

Все анализы сдавать строго натощак. 

Анализ на ПСА можно сдавать не ранее, чем через 2 недели, если Вам выполнялись какие-либо 
манипуляции (массаж простаты, цистоскопия или катетеризация мочевого пузыря), и не ранее, чем 
через месяц, если Вам была выполнена биопсия простаты. Накануне исследования не должно 
быть каких-либо косвенных воздействий на предстательную железу (половой акт, езда на 
велосипеде, нагрузки в спортивном зале, клизма).  Вам также необходимо сообщить врачу на 
осмотре обо всех принимаемых Вами лекарственных препаратах, а также об обнаруженных у Вас 
ранее заболеваниях простаты (простатит, аденома).  

 

4) Программы эндокринологического обследования 

1000р. вместо 2500р.(скидка 60%) за комплекс «Обследование  щитовидной железы» 

(Комплекс является продолжением акции «Ультразвуковой и лабораторный скрининг щитовидной железы» в 

случае выявления патологии) 

В стоимость комплекса «Обследование щитовидной железы» входит: 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на Т3 свободный, 

- Анализ крови на Т4 свободный, 

- Анализ крови на антитела к ТПО, 

- Анализ крови антитела к тиреоглобулину, 

- Консультация врача-эндокринолога 

 

1440р. вместо 3600р.(скидка 60%) за комплекс «Обследование  щитовидной железы. Полный 

гормональный спектр» 

В стоимость комплекса «Обследование щитовидной железы. Полный гормональный спектр» входит: 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на Т3 общий, 

- Анализ крови на Т3 свободный, 

- Анализ крови на Т4 общий, 

- Анализ крови на Т4 свободный, 

- Анализ крови на ТТГ, 

- Анализ крови на антитела к ТПО, 

- Анализ крови на тиреоглобулин 

- Анализ крови антитела к тиреоглобулину, 

- Консультация врача-эндокринолога 

 

1120р. вместо 2800р.(скидка 60%) за комплекс «Диагностика сахарного диабета» 

 В стоимость комплекса «Диагностика сахарного диабета» входит: 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на инсулин, 

- Анализ крови на С-пептид, 

- Анализ крови на гликозилированный гемоглобин (HbА1С), 

- Анализ крови на креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, 

- Консультация врача-эндокринолога 

 

1340р. вместо 3350р.(скидка 60%) за комплекс «Диагностика остеопороза без рентгена» 

 В стоимость комплекса «Диагностика остеопороза без рентгена» входит: 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на В-кросслапс (маркер резорбции костной ткани), 

- Анализ крови на паратиреоидный гормон (интактный), 

- Анализ крови на остеокальцин (маркер синтеза костной ткани), 

- Анализ крови на фосфор (неорганический), 

- Анализ крови на кальций (общий), 

- Анализ крови на кальций (ионизированный), 



- Консультация врача-эндокринолога 

 
Прием проводит высококвалифицированный и опытный врач-эндокринолог, забор крови 

производится в специальные вакуумные пробирки, анализы выполняются в собственной 

лаборатории. 

Внимание!  

Все анализы сдавать строго натощак. 

     

 


