
             Комплекс программ «Женское здоровье» 

 
                                        Программа Леди 18 «+» 
 

1-й день. 

Лабораторные исследования: 

- Клинический анализ крови (развернутый) 

- Общий анализ мочи 

- Биохимический анализ крови : АЛТ, АСТ, ГГТП, Общий белок, Белковые 

фракции, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, 

Холестерин общ., ПТИ 

 -Липидограмма:Холестерин общ., ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Индекс 

атерогенности. 

-Щелочная Фосфотаза, 

- Гормональные исследования: ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол,          тестостерон, 

ТТГ, св.Т4, АТПО. 

2-й день. 

Гинекологические исследования: 

- Микроскопическое исследование мазка 

- Цитологическое исследование шейки матки 

- Кольпоскопия  

-Комплексное ПЦР исследование инфекций передающихся половым путем, 

ВПЧ онкогенного риска расширенный скрининг 

3-й день. 

Консультация терапевта первичная 

Ультразвуковая диагностика: 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа, селезенка) 

- УЗИ органов малого таза  

- УЗД почек и мочевого пузыря        

4-й день.   

- Консультация гинеколога с заключением по результатам обследования 

- Консультация эндокринолога 

- УЗИ щитовидной железы  
 

Стоимость программы- 19 780 руб.   

 

 

 

 Программа Дама 40 «+ 



 

1-й день. 

 Лабораторные исследования: 

- Клинический анализ крови (развернутый) 

- Общий анализ мочи 

- Биохимический анализ крови : АЛТ, АСТ, ГГТП, Общий белок, Белковые 

фракции, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, 

Холестерол общ., ПТИ 

 -Липидограмма:Холестерин общ., ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Индекс 

атерогенности. 

-Коагулограмма-2: АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген, 

-Щелочная Фосфотаза, 

- Гормональные исследования: ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, ТТГ, 

сТ4, АТПО. 

- Онкамаркеры: РЭА, СА-19.9, СА-125, СА-15.3 

- Электрокардиография ( ЭКГ)  

-УЗИ сердца     
2-й день. 

- Гинекологические исследования: 

- Микроскопическое исследование мазка 

- Цитологическое исследование шейки матки 

- Кольпоскопия  

- Комплексное ПЦР исследование инфекций передающихся половым путем, ВПЧ 

онкогенного риска расширенный скрининг 

3-й день. 

-Консультация терапевта первичная 

Ультразвуковая диагностика: 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа, селезенка) 

 - УЗИ органов малого таза  

- УЗИ молочных желез  

- УЗИ почек и мочевого пузыря      

4- й день. 

Консультация гинеколога с заключением по результатам обследования 

- УЗИ щитовидной железы  

- Консультация эндокринолога 
Стоимость программы-29 650 р. 

 

Программа Дама 50 «+» 

 



1-й день. Лабораторные исследования: 

- Клинический анализ крови (развернутый) 

- Общий анализ мочи 

- Биохимический анализ крови : АЛТ, АСТ, ГГТП, Общий белок, Белковые 

фракции, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, 

Холестерол общ., ПТИ 

 -Липидограмма:Холестерин общ., ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Индекс 

атерогенности. 

-Коагулограмма-2:АЧТВ, МНО. ПТИ, фибриноген, 

-Щелочная Фосфотаза, 

- Гормональные исследования: ЛГ, ФСГ, прогестерон, эстрадиол, Ингибин В, АМГ 

(антимюллеров гормон), ТТГ, свТ4, АТПО. 

- Онкомаркеры : РЭА, СА-19.9, СА-125, СА-15.3 

2-й день. 
- Электрокардиография  

-УЗИ сердца   

- Консультация кардиолога 

3-й день. 

- Консультация терапевта первичная 

Гинекологические исследования: 
- Микроскопическое исследование мазка 

- Цитологическое исследование шейки матки 

- Кольпоскопия  

-Комплексное ПЦР исследование инфекций передающихся половым путем, ВПЧ 

онкогенного риска расширенный скрининг 

4-й день. 

Ультразвуковая диагностика: 
- УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа, селезенка) 

 - УЗИ органов малого таза  

- УЗИ молочных желез 

- УЗИ почек и мочевого пузыря   

5-й день. 

- Консультация гинеколога с заключением по результатам обследования 

- УЗИ щитовидной железы  

- Консультация эндокринолога 

   Стоимость программы- 33 270 руб. 


