
ПРОГРАММЫ УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Срок выдачи справки-допуска на основании обследования — 1-4 рабочих дня
Категория 

контингента Врачи специалисты 
Клинико-лабораторные и функционально-
диагностические методы обследования Цена Примечание 

№1  Лица, 
занимающиеся 
спортом на 
спортивно-
оздоровительном 
этапе 
(1 раз в 12 месяцев)

Терапевт
Клинический анализ крови (без лейкоцитарной 
формулы)

6900 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 

Хирург-травматолог Клинический анализ мочи
Невролог Антропометрия
Оториноларинголог Электрокардиография (далее - ЭКГ)

Офтальмолог
Эхокардиографическое исследование (далее - 
ЭхоКГ) 

Кардиолог ЭКГ со стандартной нагрузкой
Врач по спортивной 
медицине / врач по 
лечебной физкультуре 

№2  Лица, 
занимающиеся 
спортом на этапе 
начальной подготовки 
(1 раз в 6 месяцев)

Терапевт
Клинический анализ крови (без лейкоцитарной 
формулы)

8900 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 

Хирург-травматолог

Биохимический анализ крови (включая 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу (ACT), щелочную 
фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК), глюкозу, 
холестерин, триглицериды).

Невролог Клинический анализ мочи
Оториноларинголог Антропометрия
Офтальмолог Функциональные пробы

Кардиолог

Определение общей физической 
работоспособности при тестировании на 
велоэргометре

Гинеколог (женщины) ЭКГ



№2  Лица, 
занимающиеся 
спортом на этапе 
начальной подготовки 
(1 раз в 6 месяцев)

Врач по спортивной 
медицине ЭхоКГ

8900 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 

Флюорография или рентгенография легких
(с 15 лет, не чаще 1 раза в год)  

№3  Лица, 
занимающиеся 
спортом на 
тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) 
(1 раз в 6 месяцев)

Терапевт Клинический анализ крови 15900 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 

Хирург-травматолог
Биохимический анализ крови (включая кортизол, 
тестостерон, трийодтиронин общий Т3

Невролог тироксин общий Т4

Оториноларинголог

тиреотропный гормон (ТТГ); 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу (ACT), щелочную 
фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК); глюкозу, 
холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, 
кальций, калий, магний, железо)

Офтальмолог Клинический анализ мочи
Кардиолог Антропометрия
Гинеколог (женщины) ЭКГ
Уролог (по показаниям) ЭКГ с нагрузкой
Дерматовенеролог ЭхоКГ
Стоматолог Спирография
Врач по спортивной 
медицине 

Флюорография или рентгенография легких (с 15 
лет, не чаще 1 раза в год)
Ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) 
органов брюшной полости, малого таза, 
щитовидной железы
Определение физической работоспособности при 
тестировании на велоэргометре (тест PWC 170) 

Биоимпедансометрия
№4  Лица, 
занимающиеся 
спортом на этапе 
совершенствова ния 
спортивного 
мастерства 
(1 раз в 6 месяцев)

Терапевт Клинический анализ крови 19900 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 



№4  Лица, 
занимающиеся 
спортом на этапе 
совершенствова ния 
спортивного 
мастерства 
(1 раз в 6 месяцев)

Хирург-травматолог
Биохимический анализ крови (включая кортизол, 
тестостерон, трийодтиронин общий Т3

19900 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 

Невролог тироксин общий Т4

Оториноларинголог

тиреотропный гормон (ТТГ); 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу (ACT), щелочную 
фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК); глюкозу, 
холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, 
кальций, калий, магний, хлориды, железо)

Офтальмолог
Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис

Кардиолог Клинический анализ мочи
Гинеколог (женщины) Антропометрия
Уролог (по показаниям) ЭКГ
Дерматовенеролог ЭхоКГ
Стоматолог Спирография
Психолог Флюорография или рентгенография легких
Врач по спортивной 
медицине (с 15 лет, не чаще 1 раза в год)

УЗИ 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 

№5  Лица, 
занимающиеся 
спортом на этапе 
высшего спортивного 
мастерства 
(1 раз в 6 месяцев)

Терапевт Клинический анализ крови 25000 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 

Хирург-травматолог
Биохимический анализ крови (включая кортизол, 
тестостерон, трийодтиронин общий Т3



№5  Лица, 
занимающиеся 
спортом на этапе 
высшего спортивного 
мастерства 
(1 раз в 6 месяцев)

Невролог тироксин общий Т4

25000 По медицинским 
показаниям 
проводятся 
дополнительные 
консультации врачей 
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные 
исследования 

Оториноларинголог
тиреотропный гормон (ТТГ); 
аланинаминотрансферазу (AЛT), 

Офтальмолог

аспартатаминотрансферазу (ACT), щелочную 
фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК); глюкозу, 
холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, 
кальций, калий, магний, хлориды, железо, 
половые гормоны соответственно полу 
спортсмена)

Кардиолог
Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис

Гинеколог (женщины) Клинический анализ мочи
ЭКГ (в покое в 12 отведениях)

Уролог (по показаниям) ЭхоКГ
Спирография

Дерматовенеролог Флюорография или рентгенография легких
Стоматолог (с 15 лет, не чаще 1 раза в год)

Психолог
УЗИ органов брюшной полости, малого таза, 
щитовидной железы

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
Тестирование на стабилоплатформе
Исследование психоэмоционального статуса

№6  
Профессиональный 
боксер

Терапевт
Клинический анализ крови (без лейкоцитарной 
формулы)

7700 Заключение 
выдается при 
предоставлении 
МРТ

Хирург-травматолог Анализ крови: на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C



№6  
Профессиональный 
боксер

Невролог

Биохимический анализ крови (включая 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу (ACT), щелочную 
фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК), глюкозу, 
триглицериды).

7700 Заключение 
выдается при 
предоставлении 
МРТ

Оториноларинголог Клинический анализ мочи
Офтальмолог Антропометрия
Кардиолог Функциональные пробы

Гинеколог (для женщин), 
тест на беременность

Определение общей физической 
работоспособности при тестировании на 
велоэргометре

Врач по спортивной медицине ЭКГ
ЭхоКГ (1 р/год)
Флюорография или рентгенография легких
(с 15 лет, не чаще 1 раза в год) 

№7  УМО в 
соответствии с 
регламентом КХЛ

Терапевт ОАК+ базофилы, ретикулоциты 19900

Хирург-травматолог
Биохимический анализ крови (включая общий 
белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, 

Невролог
Холестерин общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, 
АСТ, АЛТ, глюкоза, ЩФ, 

Оториноларинголог

Сывороточное железо, Ферритин, 
Железосвязывающая способность сыворотки, 
фосфор, калий, натрий, 

Офтальмолог

хлориды, магний, кальций, Т3 общий, Т4 общий, 
ТТГ, ГГТ, КФК, Дигидротестостерон, Тестостерон, 
Кортизол, Фибриноген)

Кардиолог
Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис

Гинеколог (женщины) Клинический анализ мочи
Уролог (по показаниям) Антропометрия
Дерматовенеролог ЭКГ



№7  УМО в 
соответствии с 
регламентом КХЛ

Стоматолог ЭхоКГ

19900

Психолог Спирография
Врач по спортивной 
медицине Флюорография или рентгенография легких

(с 15 лет, не чаще 1 раза в год)
УЗИ 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 

№8 Check-up Сердце 
спортсмена

Кардиолог ОАК 9900
Глюкоза
Триглицериды
Холестерин: лпнп, лпонп, лпвп
ЭхоКГ
уздг сосудов нижних конечностей
Биоимпедансометрия
Тестирование физической работоспособности и 
толерантности к физической нагрузке: 
велоэргометрия или тредмил-тест с 
максимальной (до отказа от работы) с 
проведением газоанализа.

Премиум

Педиатр/терапевт (по 
возрасту) 

Клинический анализ крови (на автоматическом 
анализаторе) с микроскопией мазков, подсчетом 
тромбоцитов и ретикулоцитов и определением 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

35000



Премиум

Хирург-травматолог 

Биохимический анализ крови: соматотропный 
гормон (СТГ),  тиреотропный гормон (ТТГ), 
кортизол, тестостерон общий; свободный 
тестостерон; дигидротестостерон; 

35000

Невролог 

тироксин свободный, антитела к тиреоидной 
пероксидазе (АТ- ТПО), глюкоза, кальций; магний; 
натрий; калий; железо; ферритин,  щелочная 
фосфатаза; аланинаминотрансфераза (AJIT); 
аспартатаминотрансфераза (ACT); 

Оториноларинголог 

билирубин общий прямой и непрямой; мочевина; 
креатинин; общий белок; альбумин; миоглобин; 
мочевая кислота; липаза; креатинфосфокиназа 
(КФК), 

Офтальмолог 

сердечная креатинфосфокиназа (MB-КФК) 
количественный анализ; холестерин; фракция 
холестерина ВП; фракция холестерина НП; 
фракция холестерина ОНП; триглицериды

Кардиолог Клинический анализ мочи

Гинеколог 

Антитела к ВИЧ 1/2; анти-HCV с 
подтверждающим тестом и следующими 
дополнительными тестами при позитивном 
результате на анти-HCV: РНК HCV, генотип HCV; 

Уролог 

антитела к возбудителю сифилис (суммарные 
антитела); HbsAg - антиген с подтверждающим 
тестом и следующими дополнительными тестами 
при позитивном результате на HBs: НВе, анти-
НВе, анти-HBs, анти-HBcor-IgM, ДНК HBV

Медицинский психолог 
Группа крови, резус-фактор и антитела к резус-
фактору

Стоматолог ЭКГ (в покое в 12 отведениях)
ЭхоКГ 



Премиум

Врач по спортивной 
медицине

УЗИ внутренних органов (печень, 
желчевыводящие пути, почки, поджелудочная 
железа, селезенка, предстательная железа, 
органы малого таза, щитовидная железа) 

35000

УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗДГ сосудов головы и шеи
Биоимпедансометрия
Стабилоплатформа
Исследование мышечного аппарата на 
роботизированном комплексе Humac


