
 
Программа диспансеризации «40+» 

 
№ Наименование услуги Код Мужчины Женщины 

  Лабораторная диагностика       

1 Общий (клинический) анализ крови 

развернутый 

B03.016.003 + + 

2 Общий (клинический) анализ мочи B03.016.006 + + 

3 Копрологическое исследование B03.016.010 + + 

4 Микроскопическое исследование мазка из 

влагалища, цервикального канала или уретры 

A09.20.001.001   + 

5 Просмотр цитологического препарата 

(Цитологическое исследование мазка с 

поверхности шейки матки (наружного 

маточного зева) и цервикального канала) 

A08.30.007   + 

6 Взятие крови из периферической вены A11.12.009 + + 

7 Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и 

антигены), Антитела к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum сум), Поверхностный 

антиген вируса гепатита В (австралийский 

антиген, HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С, 

сум. (Anti-HCV) 

В03.003.001 + + 

8 Анализ крови биохимический 

общетерапевтический (развёрнутый): АЛТ, 

АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, 

Мочевая кислота, Билирубин (общий, прямой, 

непрямой) Холестерин общий, Триглицериды, 

Щелочная фосфатаза, Железо, Глюкоза) 

B03.016.004.004 + + 

9 Исследование уровня тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови 

A09.05.065 + + 

10 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков CA 125 в крови 

A09.05.202   + 

11 Исследование уровня общего тестостерона в 

крови 

A09.05.078 +   

12 Исследование уровня лютеинизирующего 

гормона в сыворотке крови (ЛГ) 

A09.05.131 +   

13 Исследование уровня глобулина, связывающего 

половые гормоны, в крови (ГСПГ)  

A09.05.160 +   

14 Исследование уровня простатспецифического 

антигена в крови (ПСА общий) 

A09.05.130 +   

15 Исследование уровня простатспецифического 

антигена свободного в крови (ПСА свободный) 

A09.05.130.001 +   

16 Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) (16 тип) количественное 

A26.20.009.004.01   + 

17 Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) (18 тип) количественное 

A26.20.009.004.02   + 



  Консультации специалистов       

18 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный 

B01.028.001 + + 

19 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный (кольпоскопия, взятие 

мазков) 

B01.001.001   + 

20 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный 

B01.053.001 + 
 

21 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный 

B01.057.001 + + 

22 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 

B01.047.001 + + 

23 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 

B01.023.001 + + 

24 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога первичный 

B01.029.001 + + 

25 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный 

В01.065.001 + + 

26 Оформление медицинской документации А01.031.002.001 + + 

  Инструментальные методы исследования       

27 Регистрация электрокардиограммы (с 

расшифровкой) 

A05.10.006.001 + + 

28 УЗИ комплексное у мужчин B03.052.003 +   

29 УЗИ комплексное у женщин B03.052.004   + 

30 Рентгенография легких (в прямой и боковой 

проекциях (2 снимка) 

A06.09.007.001 + + 

31 Дуплексное сканирование экстракраниальных 

отделов брахиоцефальных артерий 

A04.12.005.005 + + 

32 Дыхательный экспресс-тест на Helicobacter 

Pylori 

A07.16.006.002 + + 

 Стоимость  33000 37000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


