
Адреса клиник АВС Медицина 

✓ Поликлиники на Чистых прудах: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д.12, к.2 
✓ Поликлиника на Парке культуры: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 10, стр. 1 
✓ Поликлиника на 1905 г.: 123022, г. Москва, ул.1905 года, д.17 
✓ Поликлиника на Коломенской: 11548, г. Москва, Проспект Андропова, д.42, к.1 
✓ Поликлиника на Бауманской: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.4 
✓ Поликлиника в Балашихе: 143900, МО, г. Балашиха, Горенский б-р, д.3а. 
✓ Поликлиника в Коммунарке: 108814, г. Москва, Коммунарка, ул. Липовый парк, д.5, к.1 
✓ Поликлиника в Ромашково: 143025, МО., Одинцовский р-он, г.п.Одинцово, с.Ромашково,    
✓ ул. Никольская, д.10, пом.6 
✓ Поликлиника в Раменках: 119192, г. Москва, ул. Столетова, д.19 
✓ Поликлиника на Проспекте Вернадского: 119331, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 33 
✓ Поликлиника в Красногорске: 143401, МО, г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д. 11. 

 

ЧЕКАП ДЛЯ МУЖЧИН 

Исследование До 40 лет От 40 лет 

Прием врача-терапевта по результатам обследования и 

оформление медицинской документации 

  

Клинический анализ крови (Hb, эрит., тромб., лейк.,формула)   

Общий анализ мочи   

Биохимический анализ крови: глюкоза (сыворотка), 

холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП (липопротеиды 

высокой плотности), холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой 

плотности), билирубин общий, общий белок. Креатинин, 

мочевая кислота, мочевина, аланин-аминотрансфераза 

(АлАТ), аспарагин-аминотрансфераза (АсАТ) 

  

ПСА общий (онкомаркеры) 

ПСА свободный (онкомаркеры) 

  

ЭКГ (в 12 отведениях) - основное с заключением   

Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция)   

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие 

пути, поджелудочная железа) 

  

УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)   

 

 

 

 

 



ЧЕКАП ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Исследование До 40 лет От 40 лет 

Прием врача-терапевта по результатам обследования и 

оформление медицинской документации 

  

Клинический анализ крови (Hb, эрит., тромб., лейк.,формула)   

Общий анализ мочи   

Биохимический анализ крови: глюкоза (сыворотка), 

холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП (липопротеиды 

высокой плотности), холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой 

плотности), билирубин общий, общий белок. Креатинин, 

мочевая кислота, мочевина, аланин-аминотрансфераза 

(АлАТ), аспарагин-аминотрансфераза (АсАТ) 

  

Цитологическое исследование мазков (2 стекла) 

СА 125 (женские онкомаркеры, яичники) 

  

ЭКГ (в 12 отведениях) - основное с заключением   

Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция)   

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие 

пути, поджелудочная железа) 

  

УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ)   

Маммография   

 

 

 

 


