
Код услуги Наименование услуги
Стоимость 

(в рублях)
19. Программы углубленного медицинского обследования (УМО)

019.001

Программа №1 "Углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся спортом 
на спортивно-оздоровительном этапе": 
- Терапевт, хирург-травматолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, врач по 
спортивной медицине; 
- клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулы), клинический анализ мочи; 
- антропометрия; 
- электрокардиография (ЭКГ); 
- эхокардиография ( ЭхоКГ); 
- ЭКГ со стандартной нагрузкой. 6 900,00

019.002

Программа №2 "Углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся спортом 
на этапе начальной подготовки": 
- Терапевт, хирург-травматолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, 
гинеколог (женщины), врач по спортивной медицине; 
- клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулы) , клинический анализ мочи, 
биохимический анализ крови, включая аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфотазу, креатинфосфокиназу (КФК ), глюкозу, 
холестерин, триглицериды; 
- функциональные пробы, определение общей физической работоспособности при тестировании 
на велоэргометре, 
- антропометрия, 
- электрокардиография (ЭКГ), 
- эхокардиография (ЭхоКГ), 
- ЭКГ со стандартной нагрузкой, 
- флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раз в год ) 8 900,00

019.003

Программа №3 "Углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся спортом 
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)":
-Терапевт, хирург-травматолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, 
гинеколог (женщины), уролог (по показаниям), дерматовенеролог (по показаниям), стоматолог, 
врач по спортивной медицине; 
- Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови, включая 
кортизол, тестостерон, трийодтиронин общий Т3, тироксин общий Т4, тиреотропный гормон 
(ТТГ), аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную 
фосфотазу, креатинфосфокиназу (КФК ), глюкозу, холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, 
калий, кальций, магний, железо; 
- антропометрия, 
- электрокардиография (ЭКГ), 
- эхокардиография (ЭхоКГ), 
- ЭКГ (со стандартной нагрузкой ), 
- спирография, 
- флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раз в год ), 
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы, 
- определение физической работоспособности при тестировании на велоэргометре ( тест PWC 
170), 
- биоимпедансометрия 15 900,00

019.004

Программа №4 "Углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся спортом 
на этапе совершенствования спортивного мастерства":
терапевт, хирург-травматолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог 
(женщины), уролог (по показаниям), дерматовенеролог (по показаниям), стоматолог, психолог, 
врач по спортивной медицине;клинический анализ крови, клинический анализ мочи, 
биохимический анализ крови: включая кортизол, тестостерон, трийодтиронин общий Т3, 
тироксин общий Т4, тиреотропный гормон (ТТГ), аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфотазу, креатинфосфокиназу (КФК ), глюкозу, 
холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, калий, кальций, магний, хлориды,железо), анализ 
крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис; антропометрия, электрокардиография (ЭКГ), 
эхокардиография (ЭхоКГ), спирография, флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не 
чаще 1 раз в год ), ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, 
щитовидной железы, тестирование физической работоспособности и толерантности к 
физической нагрузке: велоэргометрия или тредмил-тест с максимальной ( до отказа от работы ) 
нагрузкой с проведением газоанализа, биоимпедансометрия, исследование 
психоэмоционального статуса. 19 900,00



019.005

Программа №5 "Углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся спортом 
на этапе высшего спортивного мастерства":
- терапевт, хирург-травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог 
(женщины), уролог (по показаниям), дерматовенеролог (по показаниям), стоматолог, психолог 
(по показаниям ), врач по спортивной медицине,
- клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови (включая 
кортизол, тестостерон, трийодтиронин общий Т3, тироксин общий Т4, тиреотропный гормон 
(ТТГ), аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную 
фосфотазу, креатинфосфокиназу (КФК ), глюкозу, холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, 
калий, кальций, магний, хлориды, железо, эстрадиол, анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные 
гепатиты, 
- электрокардиография (в покое в 12 отведениях) (ЭКГ), 
- электрокардиографическое исследование ( ЭхоКГ), 
- спирография, 
- флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раз в год ), 
- Ульразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы,
- тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: 
велоэргометрия или тредмил-тест с газоанализом, 
- биоимпедансометрия, 
- тестирование на стабилоплатформе,
- исследование психоэмоционального статуса. 25 000,00

019.006

Программа №6 "Профессиональный боксер":
терапевт, хирург-травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог 
(женщины), тест на беременность, врач по спортивной медицине,клинический анализ крови (без 
лейкоцитарной формулы) , клинический анализ мочи, биохимический анализ крови (включая 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфотазу, 
креатинфосфокиназу (КФК ), глюкозу, триглицериды), анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В 
и С, антропометрия, функциональные пробы, определение общей физической 
работоспособности при тестировании на велоэргометре, электрокардиография (ЭКГ), 
эхокардиография ( ЭхоКГ), ЭКГ (со стандартной нагрузкой ), флюорография или рентгенография 
легких (с 15 лет, не чаще 1 раз в год ). 7 700,00

019.007

Программа №7 Углубленное медицинское обследование в соответствии с регламентом 
КХЛ
-терапевт, хирург-травматолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, 
гинеколог (женщины), уролог ( по показаниям ) , дерматовенеролог (по показаниям), стоматолог, 
психолог (по показаниям), врач по спортивной медицине; 
- клинический анализ крови , клинический анализ мочи, биохимический анализ крови: включая 
общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, щелочную фосфотазу, железо, АЛТ, АСТ,
фосфор, калий, натрий, хлориды, магний, кальций, трийодтиронин общий Т3, тироксин общий 
Т4, тиреотропный гормон (ТТГ), тестостерон, кортизол, антитела к ВИЧ 1/2; Гепатит С, антитела 
anti-HCV сумм., Гепатит В, антитела anti-HBs, Сифилис, RPR; 
- спирография, 
- антропометрия,
- электрокардиография (ЭКГ),
- эхокардиография (ЭхоКГ), 
- флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раз в год ), 
- ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы, 
- тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: 
велоэргометрия или тредмил-тест с максимальной (до отказа от работы) нагрузкой с 
проведением газоанализа,
- исследование психоэмоционального статуса. 19 900,00

019.009

Программа №9 Премиум  
- Терапевт , хирург-травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог 
(женщины), уролог (по показаниям), психолог (по показаниям), стоматолог, врач по спортивной 
медицине;
- клинический анализ крови, биохимический анализ крови: включая соматотропный гормон (СТГ), 
Т3 свободный, Т4 свободный, тиреотропный гормон (ТТГ), кортизол, тестостерон общий; 
свободный тестостерон; дигидротестостерон; глюкоза, кальций; магний; натрий; калий; железо; 
ферритин, щелочная фосфатаза; аланинаминотрансфераза (AЛT); аспартатаминотрансфераза 
(ACT);билирубин общий прямой и непрямой; мочевина; креатинин; общий белок; альбумин; 
миоглобин; мочевая кислота; липаза; креатинфосфокиназа (КФК),сердечная 
креатинфосфокиназа (КФК-МВ); холестерин; ЛПВП; ЛПНП; ЛПОНП; триглицериды, клинический 
анализ мочи, антитела к ВИЧ 1/2; Гепатит С, антитела anti-HCV сумм., Гепатит В, антитела anti-
HBs, Сифилис, RPR; Группа крови, резус-фактор и антитела к резус-фактору,
- ЭКГ (в покое в 12 отведениях), 
- эхокардиография (ЭхоКГ) ,
- УЗИ внутренних органов (печень, желчевыводящие пути, почки, поджелудочная железа, 
селезенка, предстательная железа, органы малого таза, щитовидная железа),
- УЗИ сосудов нижних конечностей, 
- УЗДГ сосудов головы и шеи, 
- тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: 
велоэргометрия или тредмил-тест с максимальной (до отказа от работы) нагрузкой с 
проведением газоанализа.
- Биоимпедансометрия, 
- Стабилоплатформа. 35 000,00



019.010

CHECK-UP "One day" 
- врач по спортивной медицине, 
- тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: 
велоэргометрия или тредмил-тест с максимальной (до отказа от работы) нагрузкой с 
проведением газоанализа,
- биоимпедансометрия 6 900,00

019.011

Программа № 10 "Контроль здоровья спортсмена" 
-врач по спортивной медицине, 
- клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулы), железо, ферритин,тестостерон, 
креатинфосфокиназа (КФК), калий, натрий, кальций, 
- ЭхоКГ, 
- тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: 
велоэргометрия или тредмил-тест с максимальной (до отказа от работы) нагрузкой с 
проведением газоанализа,
- исследование на аппарате "Динамика.Омега спорт", 
- бимоимпедансометрия, 
- консультация спортивного врача по результатам обследований . 9 900,00


