
 

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 на 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 

 

1320р. вместо 3300р.(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. 

 

Особенности 

Внимание!  

Все анализы сдавать строго натощак. 

     

Купон действуют только в медицинских центрах по адресам:  

ул. Будапештская д.17. корп.3,   

ул. Байконурская, д.24 

Дмитровский пер. д.17. 

Кондратьевский пр.,д.62, корп.6 

 



Воспользоваться купоном можно прямо сейчас и до 30.11.2012г. 

Действие купона распространяется на одно человека. 

Вы можете взять не более 10 купонов по данной акции для себя, своих родственников и друзей. 

Скидки по купонам не суммируется с другими акциями центра. 

Для получения скидки вам необходимо предъявить неиспользованный ранее купон с уникальным номером 

и кодом. 

Преимуществами акций является то, что Вы сначала сдаете анализы, а по мере их готовности получаете 

полноценную консультацию врача-эндокринолога. 

Купон предъявлять в распечатанном виде. 

Время работы:  

- Будапештская: пн.-пт с 10:00 до 17:00, сб.- при наличии записи, 

- Байконурская: пн.-пт с 10:00 до 20:00, сб.- при наличии записи, 

- Дмитровский пер.: пн.-пт. с 09:00 до 20:00, сб.- при наличии записи. 

- Кондратьевский пр.: пн.-пт с 10:00 до 20:00 

 

Необходима обязательная предварительная запись в пн.-пт с 09:00 до 17:00 по тел.: 

8-967-342-18-11 (Будапештская ул.) 

            432-31-48 (Байконурская ул.) 

            713-18-71 (Дмитровский пер.) 

8-963-320-70-35  (Кондратьевский пр.)  

 

Или по общим телефонам: 385-11-94, 385-11-95 (назовите центр, с которым хотите связаться, и оператор 

Вас переключит). 

 

Отменить запись можно не позднее, чем за 12 часов до процедуры. 
 


