
«Ваше здоровье» – 
расширенное обследование

Чек-ап программа

Программа предназначена для «практически здоровых» людей, но желающих 
получить информацию о своем здоровье. Обследование проводится в отделении 
стационара в условиях 2-3 местной палаты (с трехразовым питанием) в течение 
2-3 дней. Профилактическая программа обследования направлена на оценку 
работы основных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и 
нервной), возможно постановка предварительного диагноза, подбор медицинских 
рекомендаций для лечения и профилактики заболеваний. 
Продолжительность программы: 2-3 дня.

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

 • Первичная консультация врача-терапевта
 • Общий (клинический) анализ крови, СОЭ
 • Биохимический анализ крови: липидограмма, глюкоза крови, креатинин, 

мочевина, электролиты крови (йонограмма), белок общий, альбумин, АлАТ/
АсАт, билирубин общий, мочевая кислота

 • Общий анализ мочи с микроскопией
 • Анализ кала на дисбактериоз (копрокультура)
 • Маркеры заболеваний щитовидной железы
 • Витамин D
 • Рентгенография органов грудной клетки
 • УЗИ сердца и крупных сосудов
 • УЗИ и допплерография сосудов шеи
 • УЗИ органов брюшной полости и почек
 • УЗИ щитовидной железы
 • УЗИ органов малого таза (для женщин)/УЗИ предстательной железы (для 

мужчин)
 • Консультация врача-гинеколога/уролога
 • ПСА для мужчин старше 50 лет
 • Функция внешнего дыхания: компьютерная спирография
 • Мониторирование ЭКГ и АД полифункциональное
 • Консультации узких специалистов 
 • Заключительная консультация врача-терапевта, рекомендации

Куратор программы: Янина Юлия Владимировна, врач – пульмонолог 
высшей категории, заведующий отделением 
пульмонологии АО «МСЧ «Нефтяник».

Адрес проведения: Медицинская организация: АО «МСЧ «Нефтяник» 
г. Тюмень, ул. Юрия Симовских, 8 стр.1

Контакт для записи: +7 (3452) 463-291 доб. 1335

Стоимость программы: для женщин – 40 827 руб.

для мужчин – 41 628 руб.



«Здоровые легкие»
Программа предназначена для «практически здоровых» людей, но предъявляющих 
жалобы на состояние бронхолегочной системы. Обследования проводятся в 
стационаре /с сопровождением/ в условиях 2 - 3 местной палаты в течение 1 дня 
с трехразовым питанием. Главная задача программы -  углубленное обследование 
бронхолегочной системы, диагностика заболеваний (бронхиальная астма, 
хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит и др.). По 
результатам обследований доктор даст рекомендации по лечению и профилактике 
с последующим наблюдением. В случае выявления патологии, возможно пройти 
курс лечения в условиях стационара.

 • Консультация врача – пульмонолога

 • Общий (клинический) анализ крови, СОЭ

 • C-реактивный белок

 • IgE общий

 • Общий анализ мокроты

 • Забор крови

 • ЭХО-кардиография-стандарт

 • Компьютерная томография

 • Спирометрия с регистрацией петли «поток-объем» с выполнением 
бронхолитической пробы

 • Электрокардиография

14 320 руб.

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Куратор программы: Янина Юлия Владимировна, врач – пульмонолог 
высшей категории, заведующий отделением 
пульмонологии АО «МСЧ «Нефтяник».

Адрес проведения: Медицинская организация: АО «МСЧ «Нефтяник» 
г. Тюмень, ул. Юрия Симовских, 8 стр.1

Контакт для записи: +7 (3452) 463-291 доб. 1335

Стоимость программы:



«Здоровье после 40 лет»
Программа обследования «Check-up» включает в себя обширную лабораторную 
и развернутую функциональную диагностику, консультации ведущих врачей, 
персональное сопровождение. «Check-up» позволит выявить заболевания на 
начальных стадиях развития, и все это в короткий срок и по оптимальной цене.

 • Консультативные приемы врачей специалистов: терапевта, офтальмолога, 
гинеколога/уролога

 • Лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, общий 
анализ мочи, исследование гормонов щитовидной железы, анализ крови на 
онкомаркер

 • Диагностические исследования: КТ органов грудной клетки, ЭКГ,  УЗИ 
брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты 
- у мужчин)

 • Колоноскопия и ФГС под седацией /наркозом/

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Преимущества: Быстрое прохождение программы (1-2дня), 
индивидуальное сопровождение

Адрес проведения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
г. Тюмень, ул. Котовского, 55
г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10

Контакт для записи: +7 (3452) 560-010

Стоимость программы:

Врач Тюрикова Инна Леонидовна, врач – терапевт,
высшая категория, стаж работы 35 лет

Врач Барадулина Людмила Александровна, врач – офтальмолог,
первая категория, стаж работы 22 года

Врач Шумихина Екатерина Корнеевна, врач – акушер-гинеколог,
стаж работы 17 лет

Врач Шакирова Юлия Леонидовна, врач – акушер-гинеколог,
стаж работы 15 лет

Врач Кривощапов Василий Валерьевич, оперирующий врач – уролог,
первая категория, стаж работы 13 лет

Информация о специалистах:

для женщин – 31 700 руб.   Выгода – 9% 

для мужчин – 29 800 руб.    Выгода – 8% 



«Здоровье до 40 лет»
Программа обследования «Check-up» включает в себя обширную лабораторную 
и развернутую функциональную диагностику, консультации ведущих врачей, 
персональное сопровождение. «Check-up» позволит выявить заболевания на 
начальных стадиях развития, и все это в короткий срок и по оптимальной цене.

 • Консультативные приемы врачей специалистов: терапевта, офтальмолога, 
гинеколога/уролога

 • Лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, общий 
анализ мочи, исследование гормонов щитовидной железы, анализ крови на 
онкомаркер

 • Диагностические исследования: КТ органов грудной клетки, ЭКГ,  УЗИ 
брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты 
- у мужчин)

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Преимущества: Быстрое прохождение программы (1-2дня), 
индивидуальное сопровождение

Адрес проведения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
г. Тюмень, ул. Котовского, 55
г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10

Контакт для записи: +7 (3452) 560-010

Стоимость программы:

Врач Тюрикова Инна Леонидовна, врач – терапевт,
высшая категория, стаж работы 35 лет

Врач Барадулина Людмила Александровна, врач – офтальмолог,
первая категория, стаж работы 22 года

Врач Шумихина Екатерина Корнеевна, врач – акушер-гинеколог,
стаж работы 17 лет

Врач Шакирова Юлия Леонидовна, врач – акушер-гинеколог,
стаж работы 15 лет

Врач Кривощапов Василий Валерьевич, оперирующий врач – уролог,
первая категория, стаж работы 13 лет

Информация о специалистах:

для женщин – 19 900 руб.   Выгода – 13% 

для мужчин – 17 800 руб.    Выгода – 14% 



«Кардиопрофилактика»
Программа обследования «Check-up» включает в себя обширную лабораторную 
и развернутую функциональную диагностику, консультации ведущих врачей, 
персональное сопровождение. «Check-up» позволит выявить заболевания на 
начальных стадиях развития, и все это в короткий срок и по оптимальной цене.

 • Консультативный прием врача кардиолога

 • Лабораторные исследования: общий (клинический) анализ крови 
развернутый 

 • Биохимические исследования: исследование уровня аланин-трансаминазы 
в крови, аспарат-трансаминазы в крови, липопротеидов высокой и  низкой 
плотности, холестерина, глюкозы, калия в крови, моче, триглицеридов, 
мочевины, креатинина

 • Диагностические исследования:

 • Регистрация электрокардиограммы

 • Эхокардиография с цветным допплеровским картированием

 • Ультразвуковая допплерография вен нижних или верхних конечностей с 
цветным картированием и спектральным анализом

 • Ультразвуковая допплерография артерий нижних или верхних конечностей с 
цветным картированием и спектральным анализом

 • Ультразвуковая допплерография сосудов экстракраниального бассейна

 • Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления                      

 • Спиральная компьютерная томография сердца (определениее индекса 
кальциноза коронарных артерий)

 • Ведение диагностической  или  реабилитационной программы  врачом - 
специалистом

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Преимущества: Быстрое прохождение программы (1-2дня), 
индивидуальное сопровождение

Адрес проведения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
г. Тюмень, ул. Котовского, 55
г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10

Контакт для записи: +7 (3452) 560-010

Стоимость программы:

Врач Стойко Ольга Александровна, врач – кардиолог, 
кандидат медицинских наук, стаж работы 12 лет

Врач Прохорихин Владимир Вячеславович, врач – кардиолог,
высшая категория, стаж работы 27 лет

Информация о специалистах:

15 000 руб.      Выгода – 7% 



«Экспертная диагностика 
функций печени»
Программа обследования «Check-up» включает в себя обширную лабораторную 
и развернутую функциональную диагностику, консультации ведущих врачей, 
персональное сопровождение. «Check-up» позволит выявить заболевания на 
начальных стадиях развития, и все это в короткий срок и по оптимальной цене.

 • Консультативный прием врача гастроэнтеролога
 • Биохимические исследования:
 • Исследование уровня а-фетопротеина в сыворотке крови
 • Определение протромбинового  (тромбопластинового)времени в крови или в 

плазме (ПТИ/МНО)                    
 • Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
 • Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
 • Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus     
 • Определение антител класса  М,  G  к Hepatitis С virus                                
 • Определение антител к антигенам печени
 • Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ)
 • Исследование уровня ферритина в крови
 • Исследование уровня церрулоплазмина в крови
 • Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови
 • Количественное исследование  на вирус гепатита С (Определение РНК вируса 

гепатита С в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)
 • Качественное исследование  на вирус гепатита С (Определение РНК вируса 

гепатита С в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)
 • Количественное исследование  на вирус гепатита В (Определение ДНК вируса 

гепатита В в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)
 • Качественное исследование  на вирус гепатита В (Определение ДНК вируса 

гепатита В в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)
 • Диагностические исследования : Спиральная компьютерная томография 

брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, с 
построением мультипланарных и трехмерных реконструкций

 • Ведение диагностической  или  реабилитационной программы  врачом - 
специалистом

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Преимущества: Быстрое прохождение программы (1-2дня), 
индивидуальное сопровождение

Адрес проведения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
г. Тюмень, ул. Котовского, 55
г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10

Контакт для записи: +7 (3452) 560-010

Стоимость программы:

Врач Федосеева Наталья Николаевна, врач – гастроэнтеролог,
кандидат медицинских наук, высшая категория, стаж работы 24 года

Информация о специалистах:

20 300 руб.      Выгода – 6% 



«Здоровый желудок»
Среди жителей ХМАО/ЯНАО очень высокий уровень язвенной болезни;
Тенденция последних лет – скрининг ЖКТ позволяет на ранних стадиях 
диагностировать образования органов -до озлокачествления, когда возможностей 
на излечение малоинвазивными способами больше

 • Консультативный прием врача терапевта  (первичный и повторный), 

 • Лабораторные методы исследования (ОАК, ОАМ, б/х анализ крови), 

 • Инструментальные методы исследования: 

 • ФГДС с тестом на H.pylori, 

 • ФГДС с биопсией по показаниям, 

 • УЗИ органов брюшной полости

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Преимущества: Новейшее оборудование, аналогов которому скорее 
всего нет во всей Тюменской области. В 2021 году 
мы полностью переоборудовали эндоскопический 
кабинет, теперь в нем стоит  Pentax medical. 
HD-разрешение, мощный LED источник света, 
конструктивные и функциональные особенности 
этой системы - лучшее комплексное сочетание для 
проведения точной современной диагностики и 
обширных терапевтических процедур. Уменьшенные 
диаметры вводимой части эндоскопов позволяют 
проводить лечебные манипуляции – максимально 
бережно и безболезненно

Адрес проведения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень 
г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 8

Контакт для записи: +7 (3452) 560-150

Стоимость программы:

Ведет программы чек-ап отдельный специалист, Халиуллина Альфия 
Шарифуллаевна – кандидат  медицинских наук, врач терапевт - клинический 
фармаколог

Врач эндоскопист (со стажем более 20 лет) Кучеревенко-Черезова Екатерина 
Борисовна

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Viber\WhatsApp +7 (982) 900-77-05 

12 310 руб.      Выгода – 10% 



«Пост-covid»
Одно из самых распространенных заболеваний 2019-2022 года

 • Консультативный прием врача терапевта (первичный и повторный), 

 • Лабораторные исследования: Общий (клинический) анализ крови 
развернутый, Анализ мочи общий, Анализ крови биохимический 
общетерапевтический (глюкоза, ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, креатинин, о.азот, 
мочевина, АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП), Коагулограмма (ориентировочное 
исследование системы гемостаза) – фибриноген, АЧТВ, МНО, ПТИ, Д-димер, 

 • Диагностические исследования:

 • регистрация электрокардиограммы, 

 • УЗИ органов брюшной полости, 

 • Эхокардиография

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Преимущества: Назначение постковидной реабилитации и лечения 
врачом-клиническим фармакологом, заведующим 
дневным стационаром

Адрес проведения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень 
г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 8

Контакт для записи: +7 (3452) 560-150

Стоимость программы:

Ведет программы чек-ап отдельный специалист, Халиуллина Альфия 
Шарифуллаевна – кандидат  медицинских наук, врач терапевт - клинический 
фармаколог

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Viber\WhatsApp +7 (982) 900-77-05 

11 880 руб.



«ОНКО-МАММОЛОГИЧЕСКИЙ»
Программа «ОНКО-МАММОЛОГИЧЕСКИЙ» – это возможность за короткий период 
времени выполнить основные анализы и исследования:

- выяснить общее состояние здоровья

- выяснить предраковые заболевания и риски

- обнаружить на ранней стадии опухоли самых частых локализаций

 • Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

 • Ультразвуковое исследование молочных желез (до 40 лет)

 • Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Адрес проведения: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32

Контакт для записи: +7 (3452) 520-300,  +7 (3452) 560-606

Стоимость программы:

Врач Хан Эсмира Аллахяровна, врач-маммолог, оперирующий хирург, 
стаж работы 9 лет

Врач Кетцян Юрий Вартазарович, врач-хирург, врач-маммолог, 
стаж работы 7 лет

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Viber\WhatsApp +7(982)900-77-05 

2 870 руб.      Выгода – 10% 



«Здоровый желудок 
и кишечник» 
Программа «Здоровый желудок и кишечник» - это возможность за короткий 
период времени выполнить основные анализы и исследования:

- выяснить общее состояние здоровья

- выяснить предраковые заболевания и риски

- обнаружить на ранней стадии опухоли самых частых локализаций

 • Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением эндоскопии (при 
диагностических исследованиях)

 • Осмотр (консультация) заведующим-анестезиологом-реаниматологом (при 
скрининговых исследованиях)

 • Колоноскопия высокого разрешения (HD) c осмотром в узком спектре 
изображения (NBI) и увеличительным исследование слизистой толстой кишки 
(Dual Focus)

 • Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения (HD) c осмотром в узком 
спектре изображения (NBI) и увеличительным исследованием слизистой 
оболочки (Dual Focus)

 • Анестезиологическое пособие (внутривенный + ранее послеоперационное 
ведение) (при колоноскопии, ФГС)

 • Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

Чек-ап программа

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Адрес проведения: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32

Контакт для записи: +7 (3452) 520-300,  +7 (3452) 560-606

Стоимость программы:

Щепкин Константин Владимирович Заведующий отделением врач-эндоскопист, 
высшая квалификационная категория 

Куцева Татьяна Викторовна Отличник здравоохранения, заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог, высшая 
квалификационная категория 

Звезда Сергей Александрович Врач-онколог 

Посенчук Анастасия Владимировна Врач-онколог 

Франк Наталья Никифоровна Заслуженный врач РФ, врач-онколог, высшая 
квалификационная категория 

Дорогина Лариса Владимировна Отличник здравоохранения, врач-хирург, 
высшая квалификационная категория

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Viber\WhatsApp +7(982)900-77-05 

5 805 руб. 



Программа «Ранняя диагностика рака легких» - это возможность за короткий 
период времени выполнить основные анализы и исследования:

- выяснить общее состояние здоровья

- выяснить предраковые заболевания и риски

- обнаружить на ранней стадии опухоли самых частых локализаций

 • Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

 • Взятие крови из периферической вены

 • Общий (клинический) анализ крови

 • Компьютерная томография органов грудной клетки

 • Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Адрес проведения: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32

Контакт для записи: +7 (3452) 520-300,  +7 (3452) 560-606

Стоимость программы:

Небоженко Анна Ивановна, врач-онколог

Рябова Виктория Владимировна, врач-онколог

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Viber\WhatsApp +7(982)900-77-05 

«Ранняя диагностика 
рака легких» 

Чек-ап программа

5 805 руб. 



Программа «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ПОД КОНТРОЛЕМ» - это возможность за 
короткий период времени выполнить основные анализы и исследования:

- выяснить общее состояние здоровья

- выяснить предраковые заболевания и риски

- обнаружить на ранней стадии опухоли самых частых локализаций

 • Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

 • Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шеи)

 • Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

 • Взятие крови из перифирической вены

 • ТТГ,  АтТГ

 • Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови

 • Исследование уровня тиреоглобулина в крови

 • Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Адрес проведения: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32

Контакт для записи: +7 (3452) 520-300,  +7 (3452) 560-606

Стоимость программы:

Егорин Анатолий Андреевич, врач-онколог

Костоев Николай Андреевич, врач-онколог

Мокроусов Владислав Рафаилович, врач-онколог, врач-оториноларинголог, 
высшая квалификационная категория

Зеленина Алена Владимировна, Врач-онколог

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Viber\WhatsApp +7(982)900-77-05 

«Щитовидная железа 
под контролем» 

Чек-ап программа

4 855 руб.



Чувствуете, что зрение становится хуже? В течение 2 часов узнайте, показана ли 
Вам лазерная коррекция. По результатам обследования Вы можете запланировать 
операцию в течение 6 месяцев

 • Прием врача офтальмолога

 • Ультразвуковая биометрия глаза

 • Видеокератотопография

 • Кератопахометрия

 • Авторефрактометрия с узким зрачком

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Адрес проведения: ГАУЗ  ТО «Областной офтальмологический 
диспансер»
Холодильная, 118/1

Контакт для записи: Единый контакт-центр: +7 (3452) 503-744

Стоимость программы:

Врачи-офтальмологи высокой квалификации и средним опытом работы 
более 18 лет, оказывают помощь пациентам любого возраста, осуществляют 
терапевтическое лечение заболеваний сетчатки и глаукомы, а также проводят 
операции любой сложности при катаракте, отслойке и патологии сетчатки, 
глаукоме, патологии век, в том числе косметическая блефаропластика, 
косоглазии, травмах и других заболеваний глаз.

https://oofd72.ru/services/diagnosticheskiy-tsentr/

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Сайт: https://oofd72.ru/

Вконтакте: https://vk.com/oofd72

Телеграм-канал: https://t.me/oofd72

«Лазерная коррекция 
зрения» 

Чек-ап программа

2 875 руб.



Чекап позволит в течение 2 часов проверить остроту зрения, обнаружить 
нарушения на ранней стадии и при необходимости запланировать лечение. 
Выявить заболевания, не связанные с органом зрения

Даже если нет никаких проблем со зрением, необходимо проходить исследование 
1 раз в год. При наследственной предрасположенности, когда начинаются 
возрастные изменения, при заболеваниях сосудов, нервной и эндокринной 
системы контроль стоит усилить

Комплексная программа обследования зрения для взрослых 
«Предотвратить потерю» включает:

 • Консультацию врача-офтальмолога, врача диагностического центра и по 
необходимости, врача хирургического отделения

 • Клинические исследования: проверка остроты зрения, полей зрения, проверка 
глазного давления, биомикроскопия и офтальмоскопия

 • Также могут дополнительно проведены по назначению врача для постановки 
диагноза инструментальные исследования, такие как: регистрация 
электрической чувствительности и лабильности зрительного анализатора, 
компьютерная периметрия, регистрация макулярной электроретинограммы, 
оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора, 
ультразвуковое исследование глазного яблока, регистрация зрительных 
вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Адрес проведения: ГАУЗ  ТО «Областной офтальмологический 
диспансер»
Холодильная, 118/1

Контакт для записи: Единый контакт-центр: +7 (3452) 503-744

Стоимость программы:

Врачи-офтальмологи высокой квалификации и средним опытом работы 
более 18 лет, оказывают помощь пациентам любого возраста, осуществляют 
терапевтическое лечение заболеваний сетчатки и глаукомы, а также проводят 
операции любой сложности при катаракте, отслойке и патологии сетчатки, 
глаукоме, патологии век, в том числе косметическая блефаропластика, 
косоглазии, травмах и других заболеваний глаз

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Сайт: https://oofd72.ru/

Вконтакте: https://vk.com/oofd72

Телеграм-канал: https://t.me/oofd72

«Предотвратить потерю» 18+  
Чек-ап программа

2 875 руб.



 «ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ» – это удаление зуба и имплантация 
одновременно, включая постановку временной коронки

Адрес проведения: Стоматологическая поликлиника №3
г. Тюмень, ул. Широтная, 29, корп.1 

Контакт для записи: +7 (3452) 578-829

Стоимость программы:

Чумаков Антон Сергеевич, Заместитель главного врача по лечебной работе, 
врач-стоматолог хирург, Первая квалификационная категория

Данов Арсен Владимирович, Врач-стоматолог хирург, Высшая 
квалификационная категория 

Бондаренко Михаил Романович, стоматолог-хирург

Информация о специалистах:

Дополнительная 
информация: Сайт: https://oofd72.ru/

Вконтакте: https://vk.com/oofd72

Телеграм-канал: https://t.me/oofd72

«ОДНОМОМЕНТНАЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ» 

Чек-ап программа

 • Первичный осмотр и консультация специалиста

 • Удаление зуба

 • Установка импланта в полость

 • Установление временной коронки с использованием цифрового метода

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

62 000 руб.

Удаление + имплант INNO + временная коронка (цифровой метод)

Первичная консультация хирурга-имплантолога – бесплатно

 • Отсутствие необходимости в частом посещении стоматолога, процедура 
проводится за одно посещение

 • Эстетичный внешний вид – через три дня пациент получает новую улыбку

 • Быстрое восстановление после протезирования

 • Низкий риск противопоказаний

Преимущества:




