
№ п/п Наименование

1 Диспансерный прием врача-хирурга

2 Диспансерный прием врача-дерматолога

3 Диспансерный прием врача-кардиолога

4 Диспансерный прием врача-невролога

5 Диспансерный прием врача-оториноларинголога

6 Диспансерный прием врача-офтальмолога

7 Консультация психолога

8 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

9 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда
10 Диспансерный прием врача-уролога

11 Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ 

крови  с лейкоцитарной формулой  +  СОЭ

12 Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией мочевого 

осадка
13 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза

14 Исследование уровня железа сыворотки крови \\ Железо

15 Исследование уровня калия в крови \\ Калий

16 Исследование уровня общего кальция в крови \\ Кальций общий

17 Исследование уровня креатинина в крови \\ Креатинин  с расчетом СКФ 

(по формуле СKD-EPI)
18 Исследования уровня общего магния в сыворотке крови \\ Магний

19 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий

20 Исследование уровня неорганического фосфора в крови \\ Фосфор

21 Исследование уровня хлоридов в крови \\ Хлор

22 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови \\ Фосфатаза 

щелочная
23 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ

24 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\  АсАТ

25 Исследование уровня  креатинкиназы в крови \\ Креатинкиназа(КК)

26 Исследование уровня липопротеидов в крови \\ Липидограмма с 

расчетом коэффициента атерогенности
27 Исследование уровня общего кортизола в крови \\ Кортизол

28 Исследование уровня общего тестостерона в крови \\Тестостерон

29 Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови \\ Общий  

T4
30 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови \\  Общий T3

31 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови \\ ТТГ

32 Дигидротестотерон  2)

33 Экспресс-скрининг инфекций (HBsAg+AntiHCV+антитела 

Syphilis(IgG+IgM) +аг и ат к ВИЧ) ИХЛ

34 УЗИ щитовидной железы в режиме цветного допплеровского 

картирования

УМО Спорт до 18 лет



35 Эхокардиография \\ Эхокардиография стандартный протокол 

(диагностическая)
36 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек

37 Рентгенография грудной клетки (1 проекция)

38 Исследование функции внешнего дыхания \\ Спирометрия с 

регистрацией петли "поток-объем"
39 Электрокардиография с физическими упражнениями \\ Тредмил-тест

40 Регистрация электрокардиограммы с доп-отведениями \\ ЭКГ с 

дополнительными отведениями
41 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

42 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный - 

Общая консультация: включает расспрос, необходимое объективное 

обследование, краткие дополнительные диганостические и лечебные 

назначения (временной эквивалент - от 15 до 30 минут)

43 Исследование уровня альбумина в крови \\Альбумин

44 Исследование уровня общего белка в крови  \\ Белок общий

45 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови  \\ 

Лактатдегидрогеназа, ЛДГ
46 Исследование уровня мочевины в крови \\ Мочевина

47 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови \\ ГГТП

48 Исследование уровня  изоферментов креатинкиназы в крови \\ 

Креатинкиназа –МВ(КК-МВ)
49 Исследование уровня общего и свободного  билирубина в крови \\ 

Билирубин фракционный - общий/прямой

50 N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования)    2)

51 Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции)   2)

52 Антиген Е вируса гепатита В HBeAg (кровь)

53 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови \\ 

Иммуноглобулины класса G (IgG)

54 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови  \\ 

Иммуноглобулины класса M (IgM)

55 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови  \\ 

Иммуноглобулины класса А (IgA)

56 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови  \\  

Иммуноглобулины класса Е (Ig E) общие
57 УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком

58 Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia 

trachomatis \\ Антитела к хламидии trachomatis-Clamidia IgA (кровь)2)

59 Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia 

trachomatis \\ Антитела к хламидии trachomatis Clamidia IgG (кровь)2)

60 Взятие крови из периферической вены

61 Определение группы крови и резус-принадлежности

62 Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции)

63 КТ остеоденситометрия

64 МРТ коленного сустава

65 МРТ поясничного отдела позвоночника

Стоимость программы: 98 570 руб.


