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Диагностика с плюсоМ
соХРанЯЕМ ЗДоРоВЬЕ. ЗаБотиМсЯ о БУДУЩЕМ.

С марта 2016 года в с/п «Юбилейный» можно пройти 
общую медицинскую диагностику здоровья. Цена об-
следования - от 3 000 рублей и зависит от количества 
тестов. В программы уже включены стоимость консуль-
тации специалистов с/п «Юбилейный» по полученным 
результатам исследований. Программы, предназначе-
ны для тех, кто заботится о своём будущем!

Санаторий «Юбилейный» выбрал 
партнером независимую лаборато-
рию «ИНВИТРО» не случайно. Компа-
ния работает на рынке лабораторной 
диагностики с 1995 года, результаты 
ее исследований признаются всеми 
медицинскими учреждениями Рос-
сии. Специалисты «ИНВИТРО» прово-
дят более 1000 видов исследований, 
эффективно помогая врачам и паци-
ентам заботиться о здоровье на про-
тяжении всей жизни.

Основные факторы, которые могут 
повлиять на результат исследований

• По возможности, рекомендует-
ся сдавать кровь утром, в период с 
8 до 11 часов, натощак (не менее 8 
часов и не более 14 часов голода, 
питье – вода, в обычном режиме), 
накануне избегать пищевых перегру-
зок.

• Исключить приём алкоголя на-
кануне исследования.

• Не курить минимально в течение 
1 часа до исследования.

• Исключить физические и эмо-
циональные стрессы накануне ис-
следования.

• Перед взятием проб крови луч-
ше отдохнуть 10-20 минут.

• Нежелательно сдавать кровь 
для лабораторного исследова-
ния вскоре после физиотерапев-
тических процедур, инструмен-
тального обследования и других 
медицинских процедур. После 
некоторых медицинских процедур 
(например, биопсия предстатель-
ной железы перед исследованием 
ПСА) следует отложить лабора-
торное обследование на несколь-
ко дней.

• При контроле лабораторных по-
казателей в динамике рекомендует-
ся проводить повторные исследова-
ния в одинаковых условиях: в одной 
лаборатории, сдавать кровь в одина-
ковое время суток и пр.

Более подробная информация при 
записи на обследование, в зависи-
мости от выбранной программы, бу-
дет предоставлена администратором 
с/п «Юбилейный». 

Записаться и получить дополни-
тельную информацию можно по тел.: 
75-64-26.

23 апреля в санатории-профилак-
тории «Юбилейный» железногорцы 
могут воспользоваться уникальной 
возможностью пройти медицинское 
обследование организма с целью 
раннего выявления заболеваний.

П
одобные исследования - весь-
ма дорогостоящая медицинская 
услуга. Сделать её доступнее для 

всех горожан призван совместный со-
циальный проект ооо «С/п Юбилейный 
ГХК» и независимой лаборатории «Ин-
ВИТРо».  

- Мы получили необходимую скид-
ку от лаборатории «ИнВИТРо». Таким 
образом, пройти обследование у нас 
будет дешевле, чем самостоятельно 
обратившись в лечебное учреждение 
- рассказывает дмитрий Чернятин, ди-
ректор ооо «С/п Юбилейный ГХК». 
- Специально для этой программы в 
«Юбилейный» приобретено оборудова-
ние, разработаны и выверены програм-
мы обследования. 

- обследование можно 
провести по восьми про-
граммам по двум направ-
лениям: четыре програм-
мы «Женское здоровье» и 
столько же «Мужское здо-
ровье», - поясняет наталья 
Филонова, главный врач 
ооо «С/п Юбилейный ГХК» 
- Программы, составленные специ-
алистами санатория-профилактория 
совместно с «ИнВИТРо», учитывают 
пол: мужской или женский и условия 
труда, подразумевая фактор прохожде-
ния ежегодного медицинского осмотра 
специалистами Кб №51, в соответствии 
с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2011 г. 
N 302н.

Люди, не подлежащие обязательному 
ежегодному медосмотру, не проходят 

ежегодный скрининг работы основных 
органов и систем организма, который 
включает в себя, в том числе взятие 
крови человека на лабораторные тесты. 
для этой группы людей предложены 
расширенные программы, включающие 
клинический анализ крови, биохими-
ческие маркеры работы печени, почек, 
щитовидной железы, гликированный 
гемоглобин (в соответствии с рекомен-
дациями ВоЗ этот тест признан опти-
мальным и необходимым для контроля 
сахарного диабета), уровень мочевой 
кислоты (маркер нарушения пуринового 
обмена, тяжести течения гипертониче-
ской болезни и атеросклероза), уров-
ни общего холестерина и его фракций, 
коэффициент атерогенности и уровень 
триглицеридов (факторы риска разви-
тия атеросклероза и его осложнений), 
выявление наличия вирусных гепатитов 
В и С. Перечисленный список тестов 
дополнен онкомаркерами мужской и 
женской репродуктивной системы, ра-
ково-эмбриональным антигеном РЭА 

(маркером патологии кишечника), соот-
ношением пепсиногеном I/II (маркером 
атрофического гастрита, как фактора 
развития рака желудка).

Работники, которые проходят еже-
годный медосмотр, имеют возможность 
сдать кровь только для определения 
уровня онкомаркеров, пепсиногенов и их 
соотношения, проверить функцию щито-
видной железы.

Прохождение ранней диагностики в 
рамках нового проекта поможет чело-
веку своевременно выявить и предупре-

дить опасные недуги и, что немаловаж-
но, существенно сэкономить и время, и 
деньги.

Концепция проекта в плане экономии 
времени предельно проста – макси-
мально возможно упростить забор ма-

териала для анализов. Любой 
желающий может пройти диа-
гностику в назначенный день. 
Информация о дате ближай-
шего обследования по новой 
программе будет размещена 
заранее на сайте ооо «С/п 
Юбилейный ГХК»: spu24.ru  

К примеру, в апреле это 23 
число. Желающие пройти диагностику 
предварительно могут позвонить адми-
нистратору санатория по телефону: 75-
64-26, записаться и задать интересую-
щие вопросы. Человек приходит в с/п 
«Юбилейный», сдаёт анализ крови и, 
спустя несколько дней, в зависимости 
от сложности исследований, получает 
результат на свою электронную почту, 
или СМС сообщение по телефону. При 
выявлении результатов тестов, пре-
вышающих рекомендуемые значения, 
специалисты санатория подскажут, как 

интерпретировать полученные резуль-
таты и к какому специалисту обратить-
ся для проведения более глубокого, 
предметного дообследования. 

ещё одна задача, которая успешно ре-
ализована в новой программе лабора-
торного скринига организма – это опти-
мальное соотношение количества тестов 
и стоимости обследования. Цены на дан-
ную услугу в с/п «Юбилейный» на поверку 
оказались даже ниже, чем в «ИнВИТРо», 
в этом ещё один плюс совместного про-
екта – сделать услугу доступной для каж-
дого жителя города. Кто ж с этим поспо-
рит? Забота о здоровье не должна стать 
обременительной, в том числе и для на-
шего кошелька.

если Вы знаете цену времени и 
деньгам, если заботитесь о своем здо-
ровье, с/п «Юбилейный» приглашает 
пройти обследование и при необхо-
димости получить консультацию вра-
ча. В арсенале - новые комплексные 
программы и возможность пройти об-
следование быстро и качественно! По-
добные меры смогут огородить вас от 
последующих серьёзных проблем со 
здоровьем.


