
 

Комплексное обследование для женщин после 45 лет 
 

I. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

 

 Медицинская помощь по программе предоставляется в клинике в объеме, указанном в 

разделах «Объем предоставляемой медицинской помощи». Услуги не входящие в программу 

оплачиваются по факту по прейскуранту клиники. 

 Клиент обязан соблюдать внутренний распорядок и режим работы медицинского учреждения. 

При обращении за медицинской помощью Клиент обязан предъявить документ, удостоверяющий 

личность.  

Объем медицинских услуг оказывается в соответствии со штатным расписанием, 

действующей лицензией на медицинскую деятельность и материально-техническим оснащением 

обособленного медицинского подразделения. 

 

Обособленное медицинское подразделение вправе отказать Клиенту в предоставлении услуг, 

если: 
1. он не предъявляет, в целях идентификации, документ, удостоверяющий личность; 

2. он находится в любой стадии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3. его внешний вид не может быть приведён к нормам и требованиям санитарно-

эпидемиологического режима; 

4. требуемые Клиентом услуги имеют для него медицинские противопоказания. 

 

II. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

32 600 рублей 

 

III. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Количество 

услуг 

Приемы врачей-специалистов 

010103 Прием врача-терапевта, первичный, амбулаторный 
1 

010104 Прием врача-терапевта, повторный, амбулаторный 1 

050101 Прием врача-гастроэнтеролога, первичный, амбулаторный 1 

060101 Прием врача-гинеколога первичный, амбулаторный 
1 

150101 Прием врача-отоларинголога, первичный, амбулаторный 
1 

160101 Прием врача-офтальмолога, первичный, амбулаторный 
1 

260109 Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболог) 
1 

470101 Первичный осмотр врача-стоматолога с составлением плана 

лечения 
1 

Манипуляции 

060201 Взятие мазка на флору и степень чистоты влагалища одноразовым 

инструментом 
1 

060202 Взятие мазка на специфические инфекции одноразовым 

инструментом 
1 

060203 Взятие мазка с поверхности шейки матки на цитологию 

одноразовым инструментом 
1 

280205 Забор крови из вены 1 

Ультра-звуковые исследования 

290201 УЗИ органов гепатопанкреатобилиарной системы 1 



290208 УЗИ почек, надпоч, мочевого пузыря и забрюш простр 1 

290204 Трансвагинальное ультразвуковое исследование 1 

290213 УЗИ щитовидной железы 1 

290214 УЗИ молочных желез 1 

ЭКГ 

300201 Анализ ЭКГ в 12-ти отведениях 3-канал 1 

Рентген 

510302 Rg-графия органов грудной клетки 1 

Лабораторные исследования 

900001 

«Комплексное исследование ОБС79: 

Лейкоцитарная формула (119) 

СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) (139) 

АлАТ (8) 

АсАТ (9) 

Гамма-глутамилтранспептидаза (15) 

Глюкоза (16) 

Креатинин (в крови) (22) 

Мочевина (в крови) (26) 

Билирубин общий (13) 

Билирубин прямой (14) 

Общий белок (в крови) (28) 

Фосфатаза щелочная (36) 

С-реактивный белок (СРБ) (43) 

Триглицериды (30) 

Холестерин (31) 

Холестерин-ЛПВП (32) 

Холестерин-ЛПНП (33) 

Железо (48) 

Кальций общий (37) 

Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating 

Hormone, TSH) (56) 

1 

650801 Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) 1 

651005 Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный 

антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) 
1 

651008 Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) 1 

651010 Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) 1 

700101 Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 1 

710004 Общеклиническое исследование отделяемого из половых органов 

(Мазок из влагалища) 
1 

710005 Общеклиническое исследование отделяемого из половых органов 

(Мазок из цервикального канала) 
1 

730401 Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo)** 

(сыворотка крови) 1 

730601 HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген 

вируса гепатита B, «австралийский» антиген) (сыворотка крови) 
1 

730701 Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV 

total)** 
1 

732101 Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) 1 

740712 Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, 

HHV-2, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный) 
1 

740810 Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* (соскоб 

эпителиальных клеток урогенитальный) 
1 

741006 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)* 

(соскоб эпителиальных клеток урогенитальный) 
1 



741303 Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* 

(соскоб эпителиальных клеток урогенитальный) 
1 

741510 ДНК U.urealyticum / U. Parvum (соскоб из урогенитального тракта, 

моча, секрет простаты, сперма ) количественно 
1 

741609 Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* 

(соскоб эпителиальных клеток урогенитальный) 
1 

820301 Цитологическое исследование биоматериала шейки матки 

(окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) до 3 р.д. 
1 

 

По результатам экспресс-диагностики выдается врачебное заключение о состоянии здоровья 

с рекомендациями по лечению и профилактике заболеваний. 

 
 


