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Выгодные комплексные предложения 
 

Комплексное гинекологическое обследование за 3000 руб. вместо 4950 руб. 

 

 Первичный прием и осмотр гинеколога 

 Исследование мазка на микрофлору 

 Исследование мазка на онкоцитологию 

 Кольпоскопия 

 УЗИ органов малого таза 

 УЗИ молочных желез 

 УЗИ щитовидной железы 

 Заключительный прием врача с расшифровкой анализов и результатов обследования и 

назначение лечения. 

 

Комплексное УЗИ обследование женщин за 2500 руб. вместо 4350 руб. 

 

 УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа); 

 УЗИ селезенки (без функциональных проб); 

 УЗИ щитовидной железы; 

 УЗИ почек; 

 УЗИ мочевого пузыря с с определением остаточной мочи; 

 УЗИ молочных желез; 

  УЗИ органов малого таза (трансабдоминально); 

 

Комплексное гинекологическое обследование за 2500 руб. вместо 3800 руб. 

 

 первичный прием врача-специалиста с осмотром; 

 исследование мазка на микрофлору; 

 исследование мазка на онкоцитологию; 

 кольпоскопия; 

 УЗИ органов малого таза (трансвагинально); 

заключительный прием врача с расшифровкой исследований и результатов обследования 

и назначение лечения. 

 

Комплексное УЗИ обследование мужчин за 2000 руб. вместо 3800 руб. 

 

     УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа); 

     УЗИ селезенки (без функциональных проб); 

     УЗИ щитовидной железы; 

     УЗИ почек; 

     УЗИ мочевого пузыря  с определением остаточной мочи; 

     УЗИ предстательной железы; 

 

Комплексное УЗИ обследование для детей за 900 руб вместо 1400 руб. 

 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка); 

 УЗИ почек; 
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Прессотерапия с выгодой 50% 

 

 Верхние конечности (обе конечности) за  1500 

вместо 3000 рублей – 5 процедур 

 Живот за 500 рублей вместо 1000 рублей – 5 

процедур 

 Нижние конечности (обе конечности)  за 2000 

рублей вместо 4000 рублей – 5 процедур 

 Верхние и нижние конечности,  живот за 3500 

рублей вместо 7000 рублей – 5 процедур 

 

 

 

 

 

 

*Имеются противопоказания, перед процедурой необходима 

консультация специалиста 


