
 

 

 

 

 

 
 

1. Скидка 55 % на «Комплексное ультразвуковое обследование для детей» (1008 руб. вместо 

2240 руб). 

 

Купон включает следующие виды услуг: 

 

наименование цена 

Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (печень, 
желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 990 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря 990 

Эхокардиография 1390 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и 
лимфатических узлов (1-2 региона) 850 

 

2. Скидка 55 % на «Комплексное ультразвуковое обследование для женщин» (2790 руб. вместо  

6200 руб). 

 

Купон включает следующие виды услуг: 

 

наименование цена 

Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (печень, 
желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 990 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря 990 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 990 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и 
лимфатических узлов (1-2 региона) 850 

Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (1-2 региона) 990 

Эхокардиография 1390 

 

3. Скидка 55 % на «Комплексное ультразвуковое обследование для мужчин» (2299 руб. вместо  

5110 руб). 

 

Купон включает следующие виды услуг: 

 

наименование цена 

Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (печень, 
желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 990 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря 990 

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное 890 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и 
лимфатических узлов (1-2 региона) 850 

Эхокардиография 1390 

 

 



[Введите текст] 

 

 

 

 

 

4. Скидка 55 % на «Комплексное обследование для женщин (12 ПЦР)» (2918 руб. вместо 6485 

руб). 

 

Купон включает следующие виды услуг: 

 

наименование цена 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 990 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 890 

Получение цервикального мазка 285 

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР 310 

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР 285 

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом из влагалища методом 
ПЦР, качественное исследование 310 

Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из влагалища методом 
ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 52, 58, 59, 26, 51, 53, 56, 66, 68, 73, 82 
типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование 1085 

Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР 310 

Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] 

 

 

5. Скидка 55 % на «Комплексное обследование для женщин (6 ПЦР)» (2232 руб. вместо 4960 

руб). 

 

Купон включает следующие виды услуг: 

 

наименование цена 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 990 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 890 

Получение цервикального мазка 285 

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР 285 

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из влагалища методом 
ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 285 

Определение ДНК 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 52, 58, 59, 26, 51, 53, 56, 66, 68, 73, 82 
типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование 1085 

 

- Перед покупкой купона уточните свободное время и день проведения процедур в удобное для Вас 

время. 

Дополнительные преимущества: 

- скидка 10% услуги клиники, оказанные во время проведения акции. 

- скидка  5% на лабораторные услуги, оказанные во время проведения акции. 

- Услуги, прописанные в купоне, могут быть оказаны в разные дни (в зависимости от времени приема 

специалистов). 

- Купоны не могут суммироваться. 

- Обязательна предварительная запись по телефону с указанием номера купона и кода бронирования. 

- Если участник не предупреждает об отмене своего визита за 3 часа до времени записи, купон 

считается использованным. 

- При посещении необходимо предъявить распечатанный купон. 

- Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача-специалиста по оказываемым 

услугам и противопоказаниям. 

- Услуга предоставляется только совершеннолетним лицам. Несовершеннолетним услуга 

предоставляется с разрешения родителей. 

 

 


