
ПРОГРАММА: 
«Здоровье женщины после 40» 

НУЗ «Центральная клиническая больница № 2                          

им. Н.А. Семашко» ОАО «РЖД» 

Наименование услуги 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. (доцента), первичный 

Взятие крови из периферической вены 

Взятие материала на флору, ПЦР и пр. 

Регистрация электрокардиограммы 

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

Общий анализ мочи с микроскопией (на автоматическом анализаторе) 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах 

(RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование)  

в сыворотке крови 

Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC+DIFF) 

Исследование уровня общего белка в крови 

Исследование уровня креатинина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови 

Определение гликозилированного гемоглобина 

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови 

Исследование уровня триглицеридов в крови 

Исследование уровня общего билирубина в крови 

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 

Чем выгоднее комплексная программа обследования? 

 

Возрастной порог «40+» у женщин обязывает внимательнее отнестись к собственному 
здоровью. Программа «Здоровье  женщины после 40» полностью адаптирована под  
возрастные изменения старше 40 лет. Мы тщательно  подобрали необходимые 
исследования, которые помогут комплексно обследовать организм и выявить 
проблемные вопросы.  
 

По итогам обследования, на руки пациенту выдаются заключения и рекомендации всех 
специалистов. 
 

Что входит в программу: 



СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА» 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 

Исследование уровня общего кальция в крови 

Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 

Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови 

Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови 

Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови 

Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови 

Исследование тиреотропина сыворотки крови 

Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови 

Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 

Исследование уровня пролактина в крови 

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 

Исследование уровня общего эстрадиола в крови 

Определение уровня прогестерона в крови 

Исследование уровня общего тестостерона в крови 

Исследование уровня C-пептида в крови 

Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови 

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови 

Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови 

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 

Определение активированного времени свертывания плазмы крови (АЧТВ) 

Исследование уровня фибриногена в крови 

Определение поверхностного антигена вируса гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

Определение антигена p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2  

(p24 + антитела ВИЧ 1,2) 

Диагностические исследования соскобов с шейки матки и цервикального канала 

Рентгенография молочных желез цифровая 

Флюорография легких 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

Кольпоскопия 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. (доцента), повторный 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека  

 (Human PapillomoVirus 16, 18) в урогенитальных соскобах (количественно) 

Услуга медицинской сестры при лечении по комплексно-лечебной программе  


