
 

ООО «Терра мед» в г.Казань, совместно  с Татарским республиканским комитетом профсоюза работников 
народного образования и науки, предлагает воспользоваться возможностью пройти комплексное 
диагностическое обследование для женщин и мужчин по специальной Акции: 

«Здоровье женщины»: 

Программа включает в себя: 

1. Прием и осмотр гинеколога 

2. Прием маммолога 

3.  Узи щитовидной железы 

4.  Узи молочных желез 

5.  Узи малого таза 

6.  Узи гепатобилиарной системы: печени, желчного пузыря,  поджелудочной железы 

7. Узи почек и надпочечников 

8. УЗИ сердца 

8.   Мазок на флору 

9. Мазок на онкоцитологию 

10. Терапевт 

Стоимость программы по Акции     2500руб. ( По прейскуранту -  6100 руб) 

Программа рассчитана на групповое посещение не менее 15 человек по заранее определенному графику  и 
списку в медицинском центре.  

Невропатолог - 350 руб( вместо 1200), эндокринолог 350 (вместо 1200), кардиолог + ЭКГ  - 500 руб (вместо 
1500) ,  дерматолог 350 руб (вместо 750), любые анализы по прейскуранту клиники 

По результатам обследования, каждому пациенту будет выдано индивидуальное заключение, а 
для организации  - статистика и  рекомендации по профилактике и лечению 

 

 

 

 

 



 

«Здоровье мужчины»: 

Программа включает в себя: 

1. Узи щитовидной железы 

2. Узи простаты 

3. УЗИ мочевого пузыря 

4.  Узи гепатобилиарной системы: печени, желчного пузыря,  поджелудочной железы 

5. Узи почек и надпочечников 

6. УЗИ сердца 

7. Анализ крови на PSA (онкомаркер простаты) 

8. Терапевт 

Стоимость программы по Акции     2100руб. ( По прейскуранту -  4400руб) 

Программа рассчитана на групповое посещение не менее 15 человек по заранее определенному графику  и 
списку в медицинском центре.  

Дополнительно мы готовы предложить прохождение осмотра  у других специалистов в этот же день: 

Невропатолог - 350 руб( вместо 1200), эндокринолог 350 (вместо 1200), кардиолог + ЭКГ  - 500 руб (вместо 
1500), дерматолог 350 руб (вместо 750 руб), любые анализы по прейскуранту клиники 

По результатам обследования, каждому пациенту будет выдано индивидуальное заключение, а 
для организации  - статистика и  рекомендации по профилактике и лечению 

 

Директор медицинского центра ООО «Терра мед», главный врач                             Ильдар Тухватуллин 

Возможны дополнительные программы по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Казань, Подлужная, 17, Оздоровительный центр «Терра-вита», Медицинский центр «Терра мед» 

Находится в центре  Казани, имеется удобная транспортная развязка, наличие парковки. 

  


