
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что в АО «Медицина» (клиника академика 
Ройтберга) действует скрининговая программа «Онкопоиск», 
направленная на выявление малосимптомных и бессимптомных 
форм заболеваний.
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) предлагает пациентам 
программы обследования «Онкопоиск» для женщин (перечень №52) и  
«Онкопоиск» для мужчин (перечень №56).

Цель программ – выявить заболевание на ранних стадиях.

Целевая аудитория – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.

Программы «Онкопоиск» АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) для мужчин и 
женщин состоят из 2-х этапов. 

Первый этап предполагает выполнение в течение 1 дня скринингового исследования – 
минимального набора диагностических тестов:
 � клинический анализ крови,
 � рентгенография грудной клетки,
 � маркеры опухолевого процесса.

Для женщин также предусмотрены консультация акушера-гинеколога, маммография, 
цитологическое исследование. 
Для мужчин – консультация хирурга, определение PSA.

Второй этап (по медицинским показаниям) – формирование индивидуального расширен-
ного перечня диагностических исследований, включающего такие методы лучевой диагностики, 
как КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, эндоскопические методы и т.д.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) – первая в России клиника, аккредитованная 
Объединенной международной комиссией (Joint Commission International, JCI), что означает 
соответствие самым высоким международным требованиям по безопасности и качеству 
медицинской помощи. Высокотехнологичное оборудование, команда профессионалов, комфортная 
обстановка и индивидуальный подход к каждому пациенту – гарантия качества наших услуг.

Подробная информация о программах  
«Онкопоиск» для мужчин и «Онкопоиск» для женщин  

представлена на сайте medicina.ru
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Лозунг клиники:  «Все лучшее в медицине – во благо пациента!»



Код Наименование Кратность

001015 Прием врача-терапевта участкового диспансерный, амб. 1

001441 Прием участкового акушера-гинеколога леч./диаг., перв., амб. 1

001442 Прием участкового акушера-гинеколога леч./диаг., повт., амб. 1

035002 Rg-графия органов грудной клетки 1

035401 Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых проекциях 1

030053 Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала 1

002013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ 1

002004 Взятие крови из вены 1

025005 Определение гемоглобина 1

025006 Подсчет эритроцитов 1

025282 Определение среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) 1

025025 Подсчет тромбоцитов 1

025030 Подсчет лейкоцитов 1

025033 Подсчет лейкоцитарной формулы 1

025016 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 1

028965 Прогностическая вероятность рака яичников RОМА  
(определение НЕ4 + СА-125 + расчет риска)

1

ПЕРЕЧЕНЬ № 52
Программы диспансеризации по разделу «Онкопоиск» для женщин

ПЕРЕЧЕНЬ № 56
Программа обследования «Онкопоиск» для мужчин

Код Наименование Кратность

001015 Прием врача-терапевта участкового диспансерный, амб. 1

001145 Прием хирурга диспансерный, амб. 1

035002 Rg-графия органов грудной клетки 1

002004 Взятие крови из вены 1

025005 Определение гемоглобина 1

025006 Подсчет эритроцитов 1

025282 Определение среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) 1

025025 Подсчет тромбоцитов 1

025030 Подсчет лейкоцитов 1

025033 Подсчет лейкоцитарной формулы 1

025016 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 1

028071 Определение простатспецифического антигена (РSА) 1

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Стоимость 32 521 р.

Стоимость 17 349 р.




