
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОНКОПРОФИЛАКТИКИ 

Наименование программы Прейскурант для 
физических лиц 

Комплексная программа онкопрофилактики (для 
женщин до 40 лет) 

13 000 

Комплексная программа онкопрофилактики (для 
женщин от 40 до 50 лет) 

14 600 

Комплексная программа онкопрофилактики (для 
женщин старше 50 лет) 

16 000 

Комплексная программа онкопрофилактики (для 
мужчин до 40 лет) 

9 100 

Комплексная программа онкопрофилактики (для 
мужчин от 40 лет до 50 лет) 

9 500 

Комплексная программа онкопрофилактики (для 
мужчин старше 50 лет) 

12 700 

Комплексная программа онкопрофилактики VIP (для 
мужчин) 

15 400 

Комплексная программа онкопрофилактики VIP (для 
женщин) 

16 800 

Комплексная программа онкопрофилактики VIP+ (для 
мужчин) 

32 300 

Комплексная программа онкопрофилактики VIP+ (для 
женщин) 

34 000 

Комплексная программа GENTLEMAN профосмотр до 40 
лет 

9 100 

Комплексная программа GENTLEMAN профосмотр 
после 40 лет 

9 400 

Комплексная программа LADY профосмотр до 40 лет 14 300 

Комплексная программа LADY профосмотр после 40 лет 13 500 



Комплексная программа онкопрофилактики (для женщин до 40 лет) 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на CD диск 
Исследования крови Общий (клинический) анализ крови развернутый, Исследование уровня глюкозы в крови, аланин-

трансаминазы в крови (АЛТ),  аспартат-трансаминазы в крови (АСТ),  лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ),  
железа сыворотки крови  , общего кальция в крови , тиреотропного гормона (ТТГ), свободного 
тироксина сыворотки (Т-4), антигена аденогенных раков СА 125 в крови, антигена аденогенных раков СА 
19-9 в крови 

Гинекологические 
исследования 

Получение мазка с шейки матки, цервикального и влагалищного мазка, микроскопическое 
исследование влагалищных мазков, просмотр цитологического препарата 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), молочных желез (молочные железы, 
аксиллярные, подключичные и надключичные лимфоузлы), мягких тканей шеи (щитовидная и 
паращитовидная железа, шейные, подчелюстные, подбородочные, затылочные, околоушные 
лимфоузлы), органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, придатки, подвздошные 
лимфоузлы) 

 



Комплексная программа онкопрофилактики (для женщин от 40 до 50 лет) 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов,  
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога и онколога гинеколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 
Исследования крови  Общий (клинический) анализ крови развернутый, Исследование уровня глюкозы в крови ,  аланин-

трансаминазы в крови (АЛТ),  аспартат-трансаминазы в крови (АСТ),  лактатдегидрогеназы в крови   
(ЛДГ),  железа сыворотки крови  , общего кальция в крови , тиреотропного гормона (ТТГ),  свободного 
тироксина сыворотки (Т-4), антигена аденогенных раков СА 125 в крови , антигена аденогенных раков 
СА 19-9 в крови, Определение уровня к тиреопероксидазе (анти-ТПО)  

Гинекологические 
исследования 

Получение мазка с шейки матки, цервикального и влагалищного мазка, микроскопическое 
исследование влагалищных мазков, просмотр цитологического препарата 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), молочных желез (молочные железы, 
аксиллярные, подключичные и надключичные лимфоузлы), мягких тканей шеи (щитовидная и 
паращитовидная железа, шейные, подчелюстные, подбородочные, затылочные, околоушные 
лимфоузлы), органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, придатки, подвздошные 
лимфоузлы) 

Маммологические 
обследования 

Маммография (с записью исследования на CD диск) 

 



Комплексная программа онкопрофилактики (для женщин старше 50 лет) 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога и маммолога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на CD диск 

Исследования крови Общий (клинический) анализ крови развернутый, Исследование уровня глюкозы в крови, аланин-
трансаминазы в крови (АЛТ), аспартат-трансаминазы в крови (АСТ),  лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ), 
железа сыворотки крови, общего кальция в крови, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина 
сыворотки (Т-4), антигена аденогенных раков СА 125 в крови, антигена аденогенных раков СА 19-9 в 
крови, определение уровня к тиреопероксидазе (анти-ТПО) 

Гинекологические 
исследования 

Получение мазка с шейки матки, цервикального и влагалищного мазка, микроскопическое 
исследование влагалищных мазков, просмотр цитологического препарата 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), молочных желез (молочные железы, 
аксиллярные, подключичные и надключичные лимфоузлы), мягких тканей шеи (щитовидная и 
паращитовидная железа, шейные, подчелюстные, подбородочные, затылочные, околоушные 
лимфоузлы), органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, придатки, подвздошные 
лимфоузлы) 

Маммологические 
обследования 

Маммография (с записью исследования на CD диск) 

 



Комплексная программа онкопрофилактики (для мужчин до 40 лет) 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, креатинкиназы в крови, аланин-трансаминазы в крови (АЛТ), 
аспартат-трансаминазы в крови (АСТ), лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ), железа сыворотки крови, 
общего кальция в крови, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина сыворотки (Т-4), к 
тиреопероксидазе (анти-ТПО) 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), предстательной железы 
трансректальное, органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, 
подвздошные лимфоузлы с определением остаточной мочи) 

 



Комплексная программа онкопрофилактики (для мужчин от 40 лет до 50 лет) 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 

Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 
исследование уровня глюкозы в крови, креатинкиназы в крови, аланин-трансаминазы в крови (АЛТ), 
аспартат-трансаминазы в крови (АСТ), лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ), железа сыворотки крови, 
общего кальция в крови, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина сыворотки (Т-4), к 
тиреопероксидазе (анти-ТПО), исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), предстательной железы 
трансректальное, органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, 
подвздошные лимфоузлы с определением остаточной мочи) 

 



Комплексная программа онкопрофилактики (для мужчин старше 50 лет) 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, креатинкиназы в крови, аланин-трансаминазы в крови (АЛТ), 
аспартат-трансаминазы в крови (АСТ), лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ), железа сыворотки крови, 
общего кальция в крови, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина сыворотки (Т-4), к 
тиреопероксидазе (анти-ТПО), исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), предстательной железы 
трансректальное, органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, 
подвздошные лимфоузлы с определением остаточной мочи) 

Обследование сердца Проведение электрокардиографического исследования с расшифровкой, описанием 
и интерпретацией данных 

Исследование желудка Эзофагогастродуоденоскопия 
 



Комплексный онкоскрининг «VIP» для мужчин 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, аланин-трансаминазы в крови (АЛТ), аспартат-трансаминазы 
в крови (АСТ), лактатдегидрогеназы(ЛДГ), креатинкиназы, железа сыворотки, холестерина, общего 
кальция, мочевины, простатспецифического антигена в крови (ПСА). 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
Исследование желудка Эзофагогастродуоденоскопия 
МРТ МРТ всего тела (скрининговое исследование) с записью исследования на CD диск 

 



Комплексный онкоскрининг «VIP» для женщин 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога-гинеколога и маммолога 
Исследования крови Общий (клинический) анализ крови развернутый, Исследование уровня глюкозы в крови, аланин-

трансаминазы в крови (АЛТ), аспартат-трансаминазы в крови (АСТ), лактатдегидрогеназы в крови 
(ЛДГ), железа сыворотки крови, общего кальция в крови, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного 
тироксина сыворотки (Т-4), антигена аденогенных раков СА 125 в крови, антигена аденогенных раков 
СА 19-9 в крови, определение уровня к тиреопероксидазе (анти-ТПО) 

Гинекологические 
исследования 

Получение мазка с шейки матки, цервикального и влагалищного мазка, микроскопическое 
исследование влагалищных мазков, просмотр цитологического препарата 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
МРТ МРТ всего тела (скрининговое исследование) с записью исследования на CD диск 

 



Комплексный онкоскрининг «VIP+» для мужчин 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, аланин-трансаминазы в крови (АЛТ), аспартат-трансаминазы 
в крови (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинкиназы, железа сыворотки, холестерина, общего 
кальция, мочевины, простатспецифического антигена в крови (ПСА). 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
Обследование сердца Проведение электрокардиографического исследования с расшифровкой, описанием и 

интерпретацией данных 
Исследование желудка Эзофагогастродуоденоскопия 
ПЭТ Позитронно-эмиссионная томография (всего тела) 

 



Комплексный онкоскрининг «VIP+» для женщин 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога-гинеколога и онколога 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, аланин-трансаминазы(АЛТ), аспартат-трансаминазы в (АСТ), 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинкиназы, железа сыворотки, холестерина, общего кальция, 
мочевины, аденогенных раков СА 125, аденогенных раков СА 19-9 в крови 

Гинекологические 
исследования 

Получение мазка с шейки матки, цервикального и влагалищного мазка, микроскопическое 
исследование влагалищных мазков, просмотр цитологического препарата 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
ПЭТ Позитронно-эмиссионная томография (всего тела) 

 



Комплексная программа «GENTLEMAN» профосмотр до 40 лет 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация специалиста 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, аланин-трансаминазы в крови (АЛТ), аспартат-трансаминазы 
в крови (АСТ), креатинкиназы, железа сыворотки, холестерина, общего кальция, мочевины, 
тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина сыворотки (Т-4), уровня к тиреопероксидазе 
(анти-ТПО) в крови 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), органов малого таза у мужчин 
(мочевой пузырь, предстательная железа, подвздошные и паховые лимфатические узлы) 
трансабдоминальное с определением остаточной мочи 

Обследование сердца Проведение электрокардиографического исследования с расшифровкой, описанием и 
интерпретацией данных 

 



Комплексная программа «GENTLEMAN» профосмотр после 40 лет 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация онколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, аланин-трансаминазы (АЛТ), аспартат-трансаминазы (АСТ), 
креатинкиназы, железа сыворотки, холестерина, общего кальция, мочевины, тиреотропного 
гормона(ТТГ), свободного тироксина сыворотки (Т-4), тиреопероксидазе (анти-ТПО), 
простатспецифического антигена в крови (ПСА) 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), органов малого таза у мужчин 
(мочевой пузырь,предстательная железа, подвздошные и паховые лимфатические узлы) 
трансабдоминальное с определением остаточной мочи 

Обследование сердца Проведение электрокардиографического исследования с расшифровкой, описанием 
и интерпретацией данных 

 



Комплексная программа «LADY» профосмотр до 40 лет 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация терапевта и гинеколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, аланин-трансаминазы (АЛТ), аспартат-трансаминазы (АСТ), 
железа сыворотки крови, холестерина, общего кальция, мочевины, определение уровня 
тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина сыворотки (Т-4) 

Гинекологические 
исследования 

Получение мазка с шейки матки, цервикального и влагалищного мазка. Просмотр цитологического 
препарата (методом жидкостной цитологии, консультация врача) Микроскопическое исследование 
влагалищного мазка 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), органов малого таза у женщин 
(мочевой пузырь, матка, придатки, подвздошные лимфоузлы) 

Маммологические 
обследования 

Маммография (с записью исследования на CD диск) 

Обследование сердца Проведение электрокардиографического исследования с расшифровкой, описанием 
и интерпретацией данных 

 



Комплексная программа «LADY» профосмотр после 40 лет 
 
Запись за 7 дней 
Срок обследования 2 дня 
Подготовка утром на голодный желудок для сдачи анализов 
Направление 
обследования 

Состав обследования: 

Консультации Консультация терапевта и гинеколога 
Рентген Комплексное рентгенологическое исследование органов грудной клетки с записью исследования на 

CD диск 
Исследования крови Взятие крови из периферической вены, общий (клинический) анализ крови развернутый, 

исследование уровня глюкозы в крови, аланин-трансаминазы в крови (АЛТ), аспартат-трансаминазы 
в крови (АСТ), железа сыворотки крови, холестерина в крови, общего кальция в крови, мочевины в 
крови, креатинкиназы в крови, о тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина сыворотки (Т-
4), определение уровня к тиреопероксидазе (анти-ТПО) 

Гинекологические 
исследования 

Получение мазка с шейки матки, цервикального и влагалищного мазка. Просмотр цитологического 
препарата (методом жидкостной цитологии, консультация врача) 

Исследования мочи Анализ мочи общий 
УЗИ Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники), органов малого таза у женщин 
(мочевой пузырь, матка, придатки, подвздошные лимфоузлы) 

Маммологические 
обследования 

Маммография (с записью исследования на CD диск) 

Обследование сердца Проведение электрокардиографического исследования с расшифровкой, описанием и 
интерпретацией данных 
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