
Check-up для женщин «ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ!»
Экспресс-обследование всего организма для выявления 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 состоит из четырех 
этапов (минимум два посещения, не менее 9-ти рабочих дней):
1 этап: Сдача медицинских анализов и Прохождение инструментальных методов исследований, 
Консультации специалистов: врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог
2 этап: Консультации по результатам исследований: врача-акушера-гинеколога, невролога
3 этап: Консультация врача-терапевта с формированием «Паспорта Здоровья МЕГИ»

Код услуги Описание Название услуги Цена без скидки 2023
до 40 лет после 40 лет

1 этап

01116 Забор цервикального мазка, врачи списка №2 330 330

16007
МЦ (1р.д.) кровь из 
вены

Клинический анализ крови (ОАК) : общий анализ, 
лейкоформула, СОЭ, тромбоциты. 440 440

16013 МЦ (1р.д.) моча Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) - ОАМ 240 240

16097
МЦ (1-2 р.д.)кровь из 
вены ГГТ(Гамма-глутамилтрансфераза) 190 190

16103
МЦ (1-2 р.д.) кровь 
из вены Щелочная фосфатаза 190 190

16217
МЦ (1-2 р.д.) кровь 
из вены

АФП (альфа-фетопротеин ) - (опухоли печени, герминогенные 
опухоли, пренатальная диагностика плода) 480 480

16221
МЦ (1-2 р.д.) кровь 
из вены

РЭА (Раково-эмбриональный антиген) - (опухоли ЖКТ, цирроз, 
гепатиты) 570 570

16222
МЦ (1-2 р.д.) кровь 
из вены СА 15-3 (опухоль молочной железы) 570 570

16223
МЦ (1-2 р.д.) кровь 
из вены СА 125 (опухоли яичников) 570 570

16657
МЦ (1-2 р.д.) кровь
из вены, ЖП

Липидограмма, включает холестерин общий, триглицериды, 
ЛПВП, ЛПНП,ЛПОНП, коэффициент атерогенности. 990 990



1 этап
17344

МЦ (1-2 р.д.) кровь 
из вены

Биохимия крови — базовый скрининг: Общий белок, Билирубин 
общий, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, глюкоза. 990 990

17481
ЦМД ( до 9 р.д ) 
соскоб из ц/к ПАП-тест в соскобе из цервикального канала жидкостный 2100 2100

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

29001-02
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-первичный,
врачи списка №2 1500 1500

52002-02

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

52037-02 ДО 40 ЛЕТ
Ультразвуковое исследование молочных желез с 
регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №2 1650

39112 ПОСЛЕ 40 ЛЕТ Маммография одной молочной железы в двух проекциях 2300

52038-02
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин 
трансвагинальное, врачи списка №2 1800 1800

56003-01
Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ), врачи 
списка №1 750 750

2 этап
23001-02

Прием(осмотр, консультация) врача невролога - первичный, 
врачи списка №2 1500 1500

01001-02
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога - 
первичный, врачи списка №2 1950 1950

3 этап 47001-02
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта — первичный, 
врачи списка №2 1500 1500

ВСЕГО: 21860 22510
ИТОГО СО СКИДКОЙ 10% 19674 20259


