
Комплексные обследования 

Код 

услуги 

Код услуги по 

номенклатуре 
Наименование услуги 

Цена 

услуги 

(руб.) 

15.1 - Комплексное обследование врача-кардиолога 8 

679.00 
В01.015.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (без 

категории)  

B01.015.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (без 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

A11.12.009 
Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для исследования 

сосудистого гемостаза) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

A09.05.256 
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического 

пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  



A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма  

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 

A04.10.002 Эхокардиография 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

15.2 

- 

Комплексное обследование врача-кардиолога (без холтеровского 

мониторирования сердечного ритма и суточного мониторирования 

артериального давления) 

5 

808.00 

В01.015.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (без 

категории)  

B01.015.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (без 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

A11.12.009 
Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для исследования 

сосудистого гемостаза) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

A09.05.256 
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического 

пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  

A04.10.002 Эхокардиография 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

15.3 - Комплексная программа "Мужское здоровье" 3 

250.00 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  



A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  

A04.28.002.005 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи  

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (без категории)  

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (без категории) 

В01.058.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (высшей 

категории)  

B01.058.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (высшей 

категории)  

15.4 - Комплексное обследование врача-гастроэнтеролога 6 

906.00 
В01.004.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (без 

категории)  

B01.004.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (без 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

A09.05.021                        

A09.05.022 

Исследование уровня общего билирубина в крови                                                                                                                       

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 



A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A03.16.003 Эзофагогастроскопия 

A26.16.009 
Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер 

пилори (Helicobacter pylori) 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A03.18.001.001 Видеоколоноскопия 

15.5 - Комплексное обследование врача-детского-кардиолога 4 

204.00 
B01.015.003 

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 

(без категории)  

B01.015.004 
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный (без 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для детей)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 

A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма  

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 

A05.10.006  Регистрация электрокардиограммы (детям) 

15.6 
- 

Комплексное обследование врача-нефролога (инфекция 

мочевыводящих путей) 

5 

330.00 

В01.025.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (без 

категории)  



В01.025.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (без 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для детей)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 

A09.05.021                        

A09.05.022 

Исследование уровня общего билирубина в крови                                                                                                                       

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

A04.28.002.005 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи  

15.7 
- 

Комплексное обследование врача-пульмонолога (заболевания органов 

дыхания) 

2 

521.00 

В01.037.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (без 

категории)  



B01.037.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (без 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

A06.09.007 Рентгенография легких (в двух проекциях) 

А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

15.8 - Комплексное обследование врача-эндокринолога 5 

981.00 
В01.058.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (высшей 

категории)  

B01.058.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (высшей 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

A09.05.021                        

A09.05.022 

Исследование уровня общего билирубина в крови                                                                                                                       

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 



A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  

A04.22.001 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез 

15.9 - Комплексное обследование врача-эндокринолога (сахарный диабет) 7 

622.00 
В01.058.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (высшей 

категории)  

B01.058.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (высшей 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

A09.05.021                        

A09.05.022 

Исследование уровня общего билирубина в крови                                                                                                                       

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 



A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.10.002 Эхокардиография 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  

15.10 - Комплексное обследование врача-эндокринолога (ожирение) 8 

255.00 
В01.058.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (высшей 

категории)  

B01.058.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (высшей 

категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для биохимии) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

A09.05.021                        

A09.05.022 

Исследование уровня общего билирубина в крови                                                                                                                       

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 



A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 

A04.22.001 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез 

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови  

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 

А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 

А09.05.153 Исследование уровня общего кортизола в крови 

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 

A09.05.132 
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови 

15.11 - Комплексное обследование врача-оториноларинголога 3 

679.00 
В01.028.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

(высшей категории)  

B01.028.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

(высшей категории)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для взрослых)  

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ОАК) 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (вакутейнером для ИФА) 

B03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A26.06.022.002 
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови  

A26.06.022.001 
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови  



A26.06.045.003 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 

типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови  

A26.06.045.001, 

A26.06.045.002 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа 

(Herpes simplex virus 1) в крови,                                                                                                                                                  

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа 

(Herpes simplex virus 2) в крови  

A26.06.029.001 
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови 

A26.06.029.002 
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови 

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 

 


