ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ (ЖЕНЩИНЫ)
Стоимость программы 35 100 рублей
По настоящей программе ООО «Клиника ЛМС» предоставляет амбулаторнополиклинические услуги с целью комплексного обследования женщины
перед
планируемой беременностью.
Услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО «Клиника ЛМС» в
г. Москве (далее - Клиника) в рамках Лицензии на осуществление медицинской
деятельности и фактических возможностей медицинского учреждения.
1. Объем предоставляемых услуг1
1.1. Приемы и консультации следующих специалистов:
Прием врача акушера-гинеколога (первичный, повторный), включая забор
материала для лабораторных исследований с выдачей заключения по
результатам обследования
Прием врача - терапевта (первичный, повторный) с выдачей заключения по
результатам обследования
Прием врача-эндокринолога первичный с выдачей заключения по
результатам обследования
1.2. Лабораторная диагностика:
Общий анализ крови (ОАК)
Госпитальный комплекс: ВИЧ, Сифилис, Гепатит В, Гепатит С
Определение группы крови и резус-фактора
Определение креатинина в сыворотке
Определение глюкозы в сыворотке крови
Определение свободного Т4 в сыворотке
Определение ТТГ в сыворотке
Определение антител к тиреопероксидазе (AT-ТПО) в сыворотке
Определение дегидроандростерона (ДГЭА-С) в сыворотке
Определение прогестерона в сыворотке
Определение свободного тестостерона в сыворотке
Определение 17-оксипрогестерона в сыворотке
Определение пролактина в сыворотке
Определение ЛГ в сыворотке
Определение ФСГ в сыворотке
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ПЦР диагностика) низкого
(HPV 6, 11) и высокого (тип HPV 16, 18) онкогенного риска, количественное
исследование, соскоб шейки матки (женщины)
Определение ДНК (ПЦР диагностика) 6 видов возбудителей: хламидии,
микоплазмы хоминис, микоплазмы гениталиум, уреаплазмы, трихомонады,
гарднереллы - качественное исследование (соскоб из урогенитального
тракта)
TORCH - инфекции - АТ классов G и М к возбудителям токсоплазмоза,
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Услуги, не предусмотренные настоящей Программой или количественное превышение входящих в
Программу услуг оплачивается Пациенткой дополнительно
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краснухи, цитомегалии, герпеса (I и II тип IgG IgM)
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование отделяемого
м мочеполовых органов
Посев отделяемого влагалища с определением чувствительности к
антибиотикам
Цитологическое исследование соскоба, мазка шейки матки, из
цервикального канала
Общий анализ мочи (ОАМ)
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к
антибиотикам
1.3. Инструментальная диагностика:
УЗИ органов малого таза у женщин (5-7-й день и 22-й день менструального
цикла)
УЗИ щитовидной железы
Электрокардиография
Rg-графия грудной клетки обзорная - 1 проекция
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2. Порядок оказания медицинских услуг
2.1. Медицинские услуги оказываются Пациентке
в соответствии с настоящей
Программой при наличии документа, удостоверяющего личность Пациентки.
2.2. Для получения медицинских услуг Пациентка должна обратиться в ООО «Клиника
ЛМС» г. Москвы по любому из адресов:


Комсомольский проспект, д. 28;



Последний переулок, д. 28;



Сущевский вал, д. 12.

в соответствии с графиком работы Клиники: с 08.00 до 21.00 (ежедневно, включая
праздничные и выходные дни).
2.3. Записаться на прием к врачу можно через круглосуточный Контакт-центр Клиники по
многоканальному телефону: 8 (495) 782-88-82 или в регистратуре по любому из адресов
Клиники, указанному в пункте 2.2. настоящей Программы.
3. Исключения из программы
3.1. Не оказываются следующие медицинские услуги и манипуляции:
3.1.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Пациентки, без медицинских
показаний, не назначенные врачом ООО «Клиника ЛМС»;
3.1.2. любые медицинские услуги, не указанные в п. 1 настоящей Программы.
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