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проводит акцию для пациентов, которая посвящена 

Всемирному дню борьбы против рака — памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 

февраля. Провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими 

заболеваниями» (Международный союз против рака).  

Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном 

из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к 

предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. 

 

 

 

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую 

часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование 

аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс 

называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.  

 

Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 

февраля. Провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими 

заболеваниями» (Международный союз против рака).  

Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном 

из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к 

предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. 

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую 

часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование 

аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс 

называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.  

 
Онкологическое заболевание — это всегда трагедия 

Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и Россия не является 

исключением. Ежегодно большинство случаев смерти от рака происходит от рака легких, 

желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы. Ежегодно новые случаи рака 

выявляются примерно у 400-500 тысяч человек. Но специалисты заявляют о том, что в наше 

время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность 

с 21 января по 10 февраля 2019 года 



предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на 

ранних стадиях возможно успешное лечение.  

В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом  

"Я естьи я буду" 

 

 
 

День борьбы с раком – грандиозное событие, поддерживающее миллионы человек по 

всему миру.  

Данный день стимулирует представителей медицины к разработке новых методов 

борьбы с недугом, ежегодно демонстрируя свои достижения. 

Наш Институт предлагает Вам пройти обследование для выявления 

предрасположенности к злокачественным заболеваниям и обнаружения опухоли на ранних 

стадиях развития. 

 

 

Не ждать, не бояться, а незамедлительно идти на обследование — 
вот к чему должны подтолкнуть население массовые акции, организуемые специалистами. 

Это сложная задача, но она выполнима! 
 

 
 

Для проведения обследования необходимо обратиться в регистратуру 

поликлиники №1 или поликлиники №2. 

 

Уточнить информацию можно по телефону +7 (812) 325-32-20  

 

 

Рак шейки матки 

Рак шейки матки на сегодняшний день - это одна из наиболее часто 

встречающихся злокачественных опухолей женских половых органов, которая 

составляет 6 % от общего числа всех опухолей у женщин. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, от этого заболевания в мире ежегодно заболевает 

около 500 тыс. женщин, и около 200 тыс. умирает. В России ежегодно выявляется 

около 12 тыс. новых случаев инвазивного рака шейки матки, а умирает от него 

более 6 тыс. женщин. В Петербурге выявляется ежегодно до 400 случаев 

первичного рака шейки матки, и, к сожалению, уже на первом году наблюдается 

30%-ная летальность. 

 
Комплексная услуга «Профилактика рака шейки матки» 

(минимальное обследование) – 3 015 руб. 

Наша акция будет проходить с 21 января по 10 февраля 2019 года 

минус 10% на обследование 

 

до настоящего времени врачи сталкиваются с тем, что пациенты к ним 

попадают, когда болезнь уже сильно запущена 

Опухоль на самом раннем этапе никак не проявляется, и обнаружить ее 

можно только с помощью специальных обследований 



 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость 

с учетом скидки 

20.017 Жидкостная онкоцитология 

(РАР-тест на аппарате для 

автоматизированной жидкости 

цитологической диагностики Novaprep) 

2000 руб. 1800 руб. 

32.202 Взятие материала на онкоцитологию  300 руб. 270 руб. 

32.106 

 

Консультация (осмотр) врача акушера-

гинеколога с результатами обследования 

 

Задайте врачу вопрос о вакцинации 

против рака шейки матки! 

1050 руб. 945 руб. 

ИТОГОВАЯ 

стоимость услуги 

 3 350 руб. 3 015 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная услуга «Профилактика рака шейки матки»  

(расширенное обследование) – 5760 руб. 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

20.017 Жидкостная онкоцитология (РАР-тест на 

аппарате для автоматизированной жидкости 

цитологической диагностики Novaprep) 

2000 руб. 1800 руб. 

32.202 Взятие материала на онкоцитологию 300 руб. 270 руб. 

16.033.09 Тест ВПЧ (вирус папилломы человека) 

Human papillomavirus (HPV) онкогенных типов 

(16,18, 31, 33, 35;  39, 45, 52, 56, 58, 59; 51). 

ПЦР в реальном времени с типированием и 

определением числа копий ДНК 

1300 руб. 1170 руб. 

32.200 Взятие материала (мазок, посевы) 250 руб. 225 руб. 

25.030 Ультразвуковое исследование органов малого 

таза 
1500 руб. 

1350 руб. 

32.106 Консультация (осмотр) врача акушера-

гинеколога с результатами обследования 

 

Задайте врачу вопрос о вакцинации против 

рака шейки матки! 

1050 руб. 945 руб. 

ИТОГОВАЯ 

стоимость услуги 

 6 400 руб. 5 760 руб. 

 

Рак кожи 



Этот тип онкологии стоит на третьем месте по частоте случаев у российских мужчин 

(после рака легких и предстательной железы) и на втором месте (после рака молочной железы у 

женщин). 

Среди всех онкологических заболеваний к раку кожи, пожалуй, у многих самое 

легкомысленное отношение. Далеко не все люди представляют, насколько он может быть 

опасен. А ведь очень часто рак кожи можно распознать на ранних стадиях, когда его очень 

легко вылечить. Поэтому, увидев на своей коже необычные образования, необходимо сразу же 

идти к врачу.  

Комплексная услуга 

«Профилактика злокачественных новообразований кожи и слизистых» - 2 880 руб. 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

32.111 Консультация врача-дерматолога 1700руб. 1530 руб. 

27.021 Дерматоскопия новообразований кожи и слизистых 1500руб. 1350 руб. 

ИТОГОВАЯ 

стоимость услуги  3 200 руб. 2 880 руб. 

 

 

 

Рак органов малого таза у женщин 
 

Комплексная услуга  

«Профилактика злокачественных органов малого таза» - 6 930 руб. 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

20.017 Жидкостная онкоцитология (РАР-тест на аппарате 

для автоматизированной жидкости 

цитологической диагностики Novaprep) 

2000 руб. 1800 руб. 

32.202 Взятие материала на онкоцитологию  300 руб. 270 руб. 

17.006 
Определение онкомаркера СА-125 (эндометриоз, 

генитальные опухоли) 
800 руб. 720 руб. 

17.041.07 Онкомаркер: рак яичников НЕ4 1800 руб. 1620 руб. 

Мировой стандарт рекомендует исследовать два теста (СА-125 и НЕ4) и по их результатам 

рассчитывать показатель РОМА (RiskofOvarianMalignancyAlgorithm). Расчет показателя в зависимости 

от индивидуальных данных пациентки проводит врач акушер-гинеколог 

32.201 Забор крови 250 руб. 225 руб. 

25.030 Ультразвуковое исследование органов малого таза 1500 руб. 1350 руб. 

32.106 Консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога 

с результатами обследования 

1050 руб. 945 руб. 

ИТОГОВАЯ 

стоимость услуги 

 7 000 руб. 6 930 руб. 

 

 Обращаем Ваше внимание! 
В нашей лаборатории можно пройти обследование на наличие наследственной предрасположенности 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

22.034 Исследование наследственной предрасположенности: 2300 руб. 2070 руб. 



Эндометриоз (анализ генов GSTM1, NAT-2, CYP1A1) 

22.079 
Рак молочной железы и яичников (наследственные формы) - 

8 полиморфизмов в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2 
2900 руб. 2 610 руб. 

 Услуга забора крови оплачивается отдельно 

Код услуги Наименование услуги Стоимость без 

скидки 

Стоимость 

с учетом скидки 

32.201 Забор крови 250 руб. 225 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рак молочной железы 
Сегодня рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди 

женщин во всем мире. Чаще всего болезнь развивается в возрасте 50–65 лет, но может 

проявиться и в более раннем возрасте.Чем раньше выявлена опасная болезнь, тем больше 

шансов на излечение. Диагностика на ранних стадиях позволяет полностью вылечить болезнь в 

98 процентах случаев.  

Комплексная услуга до женщин до 40 лет 

«Профилактика злокачественных новообразований молочных желез» - 2 295 руб. 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

25.033 Ультразвуковое исследование молочных желез 1500 руб. 1350 руб. 

32.106 Консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога 

с результатами обследования 

1050 руб. 945 руб. 

ИТОГОВАЯ 

стоимость услуги 

 2 550 руб. 2 295 руб. 

 

Комплексная услуга до женщин после 40 лет 

«Профилактика злокачественных новообразований молочных желез» - 3 105 руб. 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

19.004 Маммография 2400 руб. 2160 руб. 

32.106 Консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога 

с результатами обследования 

1050 руб. 945 руб. 

ИТОГОВАЯ 

стоимость услуги 

 3 450 руб. 3 105 руб. 

 

 Обращаем Ваше внимание! 
В нашей лаборатории можно пройти обследование на наличие наследственной предрасположенности 

 



Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

22.025 
Рак молочной железы (анализ генов GSTT1, GSTM1, 

GSTP1)  
2000 руб. 1800 руб. 

22.079 
Рак молочной железы и яичников (наследственные формы) - 

8 полиморфизмов в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2 
2900 руб. 2 610 руб. 

 

 Услуга забора крови оплачивается отдельно 

Код услуги Наименование услуги Стоимость без 

скидки 

Стоимость 

с учетом скидки 

32.201 Забор крови 250 руб. 225 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные методы лабораторной диагностики  

для профилактики онкопатологии 

Предлагаем дополнить Ваше обследование современными тестами, которые позволяют выявить 

маркеры опухолей различных локализаций по крови 

Онкомаркеры.В настоящее время определение онкомаркеров становится все более 

повседневным анализом, известно порядка 200 онкомаркеров. Но многие люди не знают: что же 

показывает это лабораторное исследование?  

Благодаря этой методике сегодня можно диагностировать и контролировать такие серьезные 

онкологические заболевания, как рак желудочно-кишечного тракта, яичников, поджелудочной 

железы, шейки матки, простаты, кожи (меланома) и некоторые другие. 

Онкомаркеры – это белки, которые повышаются в крови в присутствии в организме опухоли. 

Они или выделяются самой опухолью, или соседними с опухолью клетками, или являются 

реакцией организма на наличие опухоли. 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

17.006 
Определение онкомаркера СА-125 

(эндометриоз, генитальные опухоли)  
800 руб. 720 руб. 

17.041.07 Онкомаркер: рак яичников НЕ4 1800 руб. 1620 руб. 

Мировой стандарт рекомендует исследовать два теста (СА-125 и НЕ4) и по их результатам 

рассчитывать показатель РОМА (RiskofOvarianMalignancyAlgorithm). Расчет показателя в 

зависимости от индивидуальных данных пациентки проводит врач акушер-гинеколог 

17.041.01 
Онкомаркер: СА-15-3 (маркер рака молочной 

железы) 
1500 руб. 1350 руб. 

17.041.02 Онкомаркер: Раково-эмбриональный антиген 1250 руб. 1125 руб. 

17.041.03 Онкомаркер: Определение 850руб. 765 руб. 



простатспецифического антигена свободного 

17.041.04 
Онкомаркер: Определение 

простатспецифического антигена общего 
850руб. 765 руб. 

17.041.05 
Онкомаркер: СА 9-19 (маркер опухоли 

желудочно-кишечного тракта) 
900руб. 810 руб. 

17.041.06 
Онкомаркер: 72.4 (опухоли желудочно-

кишечного тракта,яичников,матки) 
1100руб. 990 руб. 

17.099 

Определение альфафетопротеина как 

онкомаркера (рак печени,ракжелудочно-

кишечного тракта) 

электрохемилюминисцентным методом 

700руб. 630 руб. 

 Услуга забора крови оплачивается отдельно 

Код услуги Наименование услуги Стоимость без 

скидки 

Стоимость 

с учетом скидки 

32.201 Забор крови 250 руб. 225 руб. 

 

 

 

 

 

 

Оцените наследственную предрасположенность  

к онкологическим заболеваниям 

 
Код услуги Наименование услуги Стоимость без 

скидки 

Стоимость 

с учетом скидки 

22.024 Рак легких (анализ генов CYP1A1, GSTM1, NAT-2) 2300 руб. 2 070 руб. 

22.025 Рак молочной железы (анализ генов GSTT1, GSTM1, 

GSTP1)  

2000 руб. 1 800 руб. 

22.079 

Рак молочной железы и яичников (наследственные 

формы) - 8 полиморфизмов в генах BRCA1, BRCA2, 

CHEK2 

2900 руб. 2 610 руб. 

22.026 Рак мочевого пузыря (анализ генов GSTM1, NAT-2, 

CYP1A2) 

2600 руб. 2 340 руб. 

22.027 Рак простаты (анализ гена AR) 1150 руб. 1 035 руб. 

22.081 Рак простаты (анализ генов AR, PON1, CYP17A1) 2900 руб.   2 610 руб. 

22.078 Рак легких (12 полифорфизмов в генах DQA1, DQB1, 

IL4, IL4R, TNFA, CTLA4, TSHR) 

4400 руб. 3 940 руб. 

22.028 Рак толстого кишечника (анализ генов GSTM1, GSTT1, 

NAT-2) 

2600 руб. 1 560 руб. 

22.082 Исследование наследственной предрасположенности к 

онкологическим заболеваниям: анализ   генетических 

маркеров риска онкологических заболеваний - 25 генов, 

более 60 полиморфизмов  

21500 руб. 19 350 руб. 

 Услуга забора крови оплачивается отдельно 

Код услуги Наименование услуги Стоимость без 

скидки 

Стоимость 

с учетом скидки 

32.201 Забор крови 250 руб. 225 руб. 

 

 

 



Оценка эффективности лекарственной терапии онкологических заболеваний 

Уважаемые пациенты!  

Каждый человек индивидуален и имеет разную чувствительность к 

лекарственным препаратам, что имеет огромное значение для эффективности 

терапии. Наша лаборатория предлагает пациентам, которые проходят лечение, 

оценить индивидуальную чувствительность и необходимые дозы препаратов. 
 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

без скидки 

Стоимость с 

учетом скидки 

22.105 Меркаптопурин, азотиопирин, тиогуанин (анализ гена TPMT) 1900 руб. 1 710 руб. 

22.106 5-фторурацил, метотрексат (анализ гена MTHFR) 8600 руб. 7 740 руб. 

22.123 

Анализ генетической предрасположенности к 

онкологическим заболеваниям и индивидуальной 

чувствительности к фармпрепаратам (анализ генов CYP1A1, 

CYP2D6, GSTM1, NAT2, GSTT1, CYP2C9, CYP2C19, MTHFR) 

3700 руб. 3 330 руб. 

 Услуга забора крови оплачивается отдельно 

Код услуги Наименование услуги Стоимость без 

скидки 

Стоимость 

с учетом скидки 

32.201 Забор крови 250 руб. 225 руб. 

 

 


