
 

1140р. вместо 2850р.(скидка 60%) за комплекс «УЗИ молочных желез + онкомаркер» 

 В стоимость комплекса «УЗИ молочных желез + онкомаркер» входит: 

- УЗИ молочных желез,  

- УЗИ лимфатических узлов (3 зоны) 

- Забор крови из вены 

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

- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

 
1220р. вместо 3050р.(скидка 60%) за комплекс «УЗИ щитовидной железы + онкомаркер» 

 В стоимость комплекса «УЗИ щитовидной железы + онкомаркер» входит: 

- УЗИ щитовидной железы, 

- УЗИ лимфатических узлов (3 зоны) 

- Забор крови из вены 

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

- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

 

1600р. вместо 4000р.(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) трансвагинальным датчиком 

- Забор крови из вены 

- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

- Анализ крови на С-реактивный белок количественно 

- Анализ крови - ROMA, расчет риска рака яичника 1-2 стадия (онкомаркеры СА125 + НЕ4) 

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

 

1420р. вместо 3550р.(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 ПСА (общий+свободный, расчет соотношения)(риск рака предстательной железы), 

- Анализ крови на С-реактивный белок количественно 

- Анализ крови на креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, 

- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

- Анализ мочи общий 

 

1160р. вместо 2900р.(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 - липидограмма с расчетом коэффициента атерогенности 

- Анализ крови - протеинограмма (общий белок+белковые фракции) 

- Анализ крови на глюкозу, 

- Анализ крови на аланинаминотрансферазу (АЛТ), 

- Анализ крови на гамма-глютамилтранспептидазу (ГГТП) 

- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

 

1240р. вместо 3100р.(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 - липидограмма с расчетом коэффициента атерогенности 

- Анализ крови - протеинограмма (общий белок+белковые фракции) 

- Анализ крови на креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, 

- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

- Анализ мочи общий 

 

1040р. вместо 2600р.(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, 



- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

- Анализ крови на С-реактивный белок количественно 

- 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 – см. купоны по эндокринологии; при этом 

анализы не повторяются!) 

 

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

забор крови производится в специальные вакуумные пробирки, анализы выполняются в 

собственной лаборатории. 
 

Особенности 

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, 

липидограмму – после 12ти часового голодания.  

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).  

 

Купон действуют только в медицинских центрах по адресам:  

ул. Будапештская д.17. корп.3,   

ул. Байконурская, д.24 

пр. Косыгина, д.15, 

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. 

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 

- Косыгина: пн.-пт с 10:00 до 17:00 

- Дмитровский пер.: пн.-пт. с 10:00 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.)           

8-967-342-18-16 (пр. Косыгина) 

           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. 

 


