
Клинический анализ крови
Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC)
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма,
Di�erential White Blood Cell Count)
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR)
Биохимический анализ крови (расширенный)
Железо (Fe, Iron)
Онкомаркеры - кровь
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125)
Инфекции (методом ПЦР) - Соскоб урогенитальный
Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК
Дифференцированное определение ВПЧ высокого онкогенного риска 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)+КВМ

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК
Кандида (Candida albicans), определение ДНК
Цитологические исследования
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала
Микроскопия
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Gram's Stain. Bacterioscopic 
examination of di�erent smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc)
Клинический анализ мочи
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)
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Консультации специалистов
Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза)
Первичный прием и консультация врача - маммолога
Консультация врача-гинеколога по результатам обследования, выдача письменного заключения и рекомендаций
Ультразвуковая диагностика
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов
Процедуры
Взятие крови из вены
Взятие материала для ПЦР диагностики
Забор материала для лабораторных исследований
Лабораторная диагностика
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови (расширенный)
Онкомаркеры - кровь
 Инфекции (методом ПЦР) - Соскоб урогенитальный
Цитологические исследования
Микроскопия
Клинический анализ мочи
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Комплексное обследование у гинеколога. 
Женское здоровье – залог семейного счастья, молодости и красоты на долгие годы. Сохранить здоровье и предупредить развитие 
серьезных гинекологических заболеваний помогают регулярные профилактические визиты к гинекологу, и своевременное лечение 
у квалифицированных специалистов.
Для того, чтобы выявить заболевание на ранней стадии и предупредить его дальнейшее развитие, рекомендуется проходить 
профилактический осмотр у гинеколога 2 раза в год. Часто гинекологические заболевания протекают на ранних стадиях без ярко 
выраженных симптомов, а женщина чувствует себя абсолютно здоровой. При первых же симптомах неблагополучия со стороны 
женской половой сферы необходимо как можно раньше обратиться к  врачу гинекологу. Только врач может правильно 
диагностировать гинекологические заболевания и подобрать соответствующее лечение.
Наши врачи гинекологи окажут Вам всестороннюю  профессиональную медицинскую помощь по всем вопросам, связанным с 
гинекологическими заболеваниями, а также помогут Вам решить проблемы планирования беременности и подбор контрацепции.
Врач гинеколог  найдет индивидуальный подход к каждой пациентке, делая посещение врача максимально комфортным. Чуткость 
и внимательность в сочетании с высоким профессионализмом позволят Вам выбрать нашего специалиста не только для лечения 
конкретного заболевания, но и в качестве личного врача на всю жизнь.

В нашей клинике используются новейшие технологии диагностики и лечения в    гинекологии. Мы обладаем самыми современными 
техническими возможностями для оказания высококвалифицированной помощи: высокотехнологичная кольпоскопия, 
цитологические и гистологические исследования, биопсия, оборудование для лечебных процедур.
Кроме того, в нашей Клинике проводится весь спектр лабораторной диагностики и ультразвуковые обследования на самом 
современном уровне (УЗИ — аппарат последнего поколения экспертного класса).


