CHECK-UP УРОЛОГИЧЕСКИЙ (РАСШИРЕННЫЙ)
23 300 ₽
Первичный + повторный прием уролог-ндролог
Трнсректльное УЗИ предсттельной железы и семенных пузырьков с ЦДК
УЗИ мочевого пузыр
Глюкоз в плзме
Мочевин в сыворотке
Пролктин
Тестостерон общий
Тестостерон свободный
Тиреотропный гормон (ТТГ)
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
Дигидротестостерон
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
лнинминотрнсферз (ЛТ)
милз общ в сыворотке
спрттминотрнсферз (СТ)
Кретинин
Липидогрмм (общий холестерол, триглицериды, холестерол высокой плотности)
Билирубин общий
Билирубин прмой
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma parvum
Микроскопическое исследовние отделемого мочеполовых оргнов мужчин (микрофлор)
Клинический нлиз крови: общий нлиз, лейкоцитрн формул, СОЭ (с микроскопией мзк крови
при вывлении птологических изменений)
Ureaplasma urealyticum
Chlamydia trachomatis
Gardnerella vaginalis
Herpes Simplex Virus 1/2
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Neisseria gonorrhoeae

CHECK-UP УРОЛОГИЧЕСКИЙ «ЭД»
15 000 ₽
Первичный + повторный прием уролог-ндролог
Трнсректльное УЗИ предсттельной железы и семенных пузырьков с ЦДК
УЗИ мочевого пузыр
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
Пролктин
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
Тиреотропный гормон (ТТГ)
Тестостерон свободный
Тестостерон
Клинический нлиз крови: общий нлиз, лейкоцитрн формул, СОЭ (с микроскопией мзк крови
при вывлении птологических изменений)

CHECK-UP ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗОВЫЙ - ДЛЯ МУЖЧИН
16 000 ₽
Первичный + повторный прием врч
Простт-специфический нтиген (ПС ) общий и свободный
Бет-субъединиц хорионического гондотропин человек (бет-ХГЧ)
льф-фетопротеин (льф-ФП)
CA 72-4
Рковый эмбрионльный нтиген (РЭ )
CA 19-9
CA 242
Ферритин
Фргменты цитокертин 19 CYFRA 21-1
Тиреоглобулин

CHECK-UP «ПЛАНИРОВАНИЕ ОТЦОВСТВА» (БАЗОВЫЙ)
12 800 ₽
Первичный + повторный прием врч
Дигностик н ИППП:
- Mycoplasma hominis,
- Mycoplasma genitalium,
- Herpes simplex virus 1, 2 типов / Вирус простого герпес 1, 2 типов,
- Papilloma virus (16, 18),
- Chlamydia trachomatis,
- Trichomonas vaginalis,
- Ureaplasma urealyticum (Т-960),
- Ureaplasma parvum,
- Gardnerella vaginalis,
- Neisseria gonorrhoeae,
- Cytomegalovirus / Цитомегловирус.
Микроскопи н микробиоценоз - Уретр
Исследовние крови н инфекции:
- Гептит В,
- Гептит С,
- ВИЧ I и II,
- РПГ н сифилис.
Определение группы крови и резус фктор
Спермогрмм:
- мкроскопическое исследовние экулт,
- микроскопическое исследовние экулт,
- исследовние клеток спермтогенез,
- исследовние подвижности спремтозоидов,
- исследовние чужеродных элементов в экулте,
- МР-тест,
- исследовние морфологии (строени) спермтозоидов.

CHECK-UP «ПЛАНИРОВАНИЕ ОТЦОВСТВА» (РАСШИРЕННЫЙ)
20 000 ₽
Первичный + повторный прием врача
Диагностика на ИППП:
- Mycoplasma hominis,
- Mycoplasma genitalium,
- Herpes simplex virus 1, 2 типов / Вирус простого герпеса 1, 2 типов,
- Papilloma virus (16, 18),
- Chlamydia trachomatis,
- Trichomonas vaginalis,
- Ureaplasma urealyticum (Т-960),
- Ureaplasma parvum,
- Gardnerella vaginalis,
- Neisseria gonorrhoeae,
- Cytomegalovirus / Цитомегаловирус.
Микроскопия на микробиоценоз - Уретра
Исследование крови на инфекции:
- Гепатит В,
- Гепатит С,
- ВИЧ I и II,
- РПГА на сифилис.
Определение группы крови и резус фактор
Спермограмма:
- макроскопическое исследование эякулята,
- микроскопическое исследование эякулята,
- исследование клеток сперматогенеза,
- исследование подвижности спрематозоидов,
- исследование чужеродных элементов в эякуляте,
- МАР-тест,
- исследование морфологии (строения) сперматозоидов.
Клинический (общий) анализ крови
Гормональное исследование крови:
- Фолликулостимулирующий гормон и тиреотропный гормон,
- Пролактин,
- Лютеинизирующий гормон,
- Тестостерон общий и тестостерон свободный,
- Глобулин, связывающий половые гормоны,
- Эстрадиол.
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков

CHECK-UP «ИППП»
12 000 ₽
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