
Check-up для мужчин «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА»
Экспресс-обследование всего организма для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, 
а также оценки рисков их развития. По результатам обследования выдается персональный «Паспорт 
здоровья» – максимально подробное описание выявленных проблем со всеми необходимыми советами и 
рекомендациями.
Данная программа рассчитана на амбулаторное проведение медицинского обследования (минимум два посещения, не менее 15-ти 
рабочих дней) состоит из четырех этапов:
1 этап: Сдача медицинских анализов и Прохождение инструментальных методов исследований; Консультации специалистов: 
врач-дерматовенеролог, врач-оториноларинголог
2 этап: Ультразвуковая диагностика, Эзофагогастродуоденоскопия, Колоноскопия под наркозом; Консультация по результатам 
исследований: врач-уролог, врач-кардиолог
3 этап: Консультация врача-онколога с формированием «Паспорта Здоровья МЕГИ»
*** Дополнительные услуги при необходимости со скидкой 15%

Код услуги Описание Название услуги Цена 2022

1 этап

08001-02
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога - первичный, 
врачи списка №2 1550

16029 МЦ (1-2р.д. ) кал Кал на скрытую кровь 310
16095 МЦ (1-2 р.д.)кровь из вены Альфа — Амилаза крови 200
16100 Х ( до 4 р.д.) кровь из вены Липаза 340
16178 МЦ (1-2 р.д.)кровь из вены Тироксин свободный (Т4 свободный) 390
16179 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) 390
16180 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) 480

16217 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены
АФП (альфа-фетопротеин ) - (опухоли печени, герминогенные опухоли, 
пренатальная диагностика плода) 480

16218 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены ПСА (Простатический специфический антиген ) общий (опухоли простаты) 480
16219 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) 480
16221 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены РЭА (Раково-эмбриональный антиген) - (опухоли ЖКТ, цирроз, гепатиты) 570

16224 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены
СА 19-9 (карцинома поджелудочной железы, рак желудка и других органов 
ЖКТ) 570

16657 МЦ (1-2 р.д.) кровь из вены
Липидограмма, включает холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,
ЛПОНП, коэффициент атерогенности. 990

16819 КДЛ ( до 15 р.д) моча, СКМ Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче 2100

17554

МЦ+КДЛ (2-4 р.д) кровь из 
вены, 

ПФК+ПФК+ПГК+ПЖК+ПКК+
ПКК+СКМ

Комплексное расширенное предоперационное исследование пациента: 
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ, 
тромбоциты; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Глюкоза; Общий 
белок; Креатинин крови; Билирубин общий; Билирубин прямой; Антитела к 
ВИЧ 1 и 2 , HBsAg, качественный тест («австралийский» антиген), Hbs Ag 
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C), Антитела к 
Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА (возбудитель сифилиса); 
Коагулограмма базовая (АПТВ, ПТ, МНО, фибриноген), Группа крови и 
Резус фактор с фенотипированием 4450

17634

(до 5 р.д.) мазок 
урогенитальный, 
Эппендорф желтый

Урогенитальные инфекции у женщин/мужчин ДНК: Neisseria gonorrhoeae, 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, 
Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Gardnerella 
vaginalis, CMV, HSV1,2,HPV 16/18 2150

39110 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) 1000
39304 Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга 3150

28001-02
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, 
врачи списка №2 1500

53106-03-04 Получение уретрального отделяемого, врачи списка №3, №4 250
52023-02 Эхокардиография, врачи списка №2 2100
56009-01 Стресс ЭКГ (тредмил), врачи списка №1 2250

2 этап

52002-02
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (ОБП) и 
мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь), врачи списка №2 2050

52008-02

Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин 
трансректальное (предстательная железа, семенные пузырьки), врачи 
списка №2 1650

52012-02
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными 
лимфоузлами, врачи списка №2 1650

59101-01-02 Эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС, ФГДС, ФГС), врачи списка №2 2200
59102-01-02 Внежелудочная pH-метрия, врачи списка №2 500

59105-01-02
Хелпил тест (экспресс диагностика инфекции хеликобактер пилори), врачи 
списка №2 420

59104-01-02 Колоноскопия (ФКС), врачи списка №2 4500

03001-02
Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога - первичный, врачи 
списка №2 2750

03011
Тотальная внутривенная анестезия (проведение внутривенной анестезии, 
30 мин), врачи списка №2 6500

03023 Послеоперационное наблюдение в палате пробуждения терапии до 8 часов 3800

3 этап

53001-02 Прием (осмотр, консультация) врача уролога - первичный, врачи списка №2 1550

58001-02
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога - первичный, врачи 
списка №2 1500

15001-02
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога — первичный, врачи 
списка №2 1500

4 этап 27001-02
Прием (осмотр, консультация) врача онколога - первичный, врачи списка 
№2 1600

*** Дополнительные услуги при необходимости со скидкой 15%

*** 16712 ( до 15 р.д.)
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического 
материала (все полученные образцы), 1 / 2 шт. 1690

ВСЕГО: 58350
ИТОГО СО СКИДКОЙ 15% 49597,5


