
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 

Программа №1 А "Лица, 
занимающиеся физической 
культурой, массовыми 
видами спорта, спортом на 
спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной 
подготовки, выполняющие 
нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО в 
возрасте до 18 лет: (наличие 
медзаключения, выданного 
по результатам  
профилактического 
медицинского осмотра или 
диспансеризации c 
указанием группы 
здоровья)

Педиатр

Скрининг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний, оценка наследственных факторов 
риска (опросники и протоколы)

4 900 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.         

Врач по спортивной 
медицине Антропометрия

Электрокардиография
Эхокардиография
Стресс ЭхоКГ (под нагрузкой) по медицинским 
показаниям 
Программа нагрузочного тестирования (ЭКГ с 
нагрузкой / PWC 170, в т.ч. для  оценки реакции 
организма на физическую нагрузку с целью 
выяления жизнеугрожающих состояний и 
имеющихся патологических изменений), 
определение допуска к занятиям

Программа №1 Б "Лица, 
занимающиеся физической 
культурой, массовыми 
видами спорта, спортом на 
спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной 
подготовки, выполняющие 
нормативы испытаний  
(тестов) комплекса ГТО в 
возрасте до 18 лет": *   

Педиатр
Клинический анализ крови (без лейкоцитарной 
формулы)

6 900 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.                       

Стоматолог Общий анализ мочи

Уролог (по показаниям)
Ультразвуковое исследование почек (по 
показаниям)

Гинеколог (по 
показаниям)

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное) (по показаниям)

Эндокринолог (по 
показаниям) Эхокардиография                                 
Невролог Электрокардиография
Травматолог-хирург Атропометрия

Офтальмолог
Скрининг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний

Оториноларинголог
Оценка наследственных факторов риска 
(опросники и протоколы)

Психиатр подростковый 
(по показаниям)

Стресс ЭхоКГ (под нагрузкой) по медицинским 
показаниям

Врач по спортивной 
медицине Определение допуска к занятиям

Программа нагрузочного тестирования (ЭКГ с 
нагрузкой / PWC 170 в т.ч. для оценки реакции 
организма на физическую нагрузку с целью 
выяления жизнеугрожающих состояний и 
имеющихся патологических изменений)

Программа №2 А "Лица, 
занимающиеся физической 
культурой, массовыми 
видами спорта, спортом на 
спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной 
подготовки, выполняющие 
нормативы испытаний  
(тестов) комплекса ГТО в 
возрасте старше 18 лет"*: 
(наличие медзаключения, 
выданного по результатам  
профилактического   
медицинского осмотра или 
диспансеризации c 
указанием группы 
здоровья)

Терапевт Антропометрия 4 900 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.                 

Врач по спортивной 
медицине

Скрининг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний
Оценка наследственных факторов риска 
(опросники и протоколы)
Эхокардиографическое исследование (далее- 
ЭХО КГ)
Стресс ЭхоКГ (под нагрузкой) по медицинским 
показаниям
Оценка реакции организма на физическую 
нагрузку с целью выяления жизнеугрожающих 
состояний и имеющихся патологических 
изменений, определение допуска к занятиям (ЭКГ 
с нагрузкой / ступенчатовозрастающая нагрузка 
велоэргометрии (без газоанализа)).



Программа №2 А "Лица, 
занимающиеся физической 
культурой, массовыми 
видами спорта, спортом на 
спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной 
подготовки, выполняющие 
нормативы испытаний  
(тестов) комплекса ГТО в 
возрасте старше 18 лет"*: 
(наличие медзаключения, 
выданного по результатам  
профилактического   
медицинского осмотра или 
диспансеризации c 
указанием группы 
здоровья)

4 900 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.                 

Программа №2 Б "Лица, 
занимающиеся физической 
культурой, массовыми 
видами спорта, спортом на 
спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной 
подготовки, выполняющие 
нормативы испытаний  
(тестов) комплекса ГТО в 
возрасте старше 18 лет"*

Терапевт Антропометрия 8 900 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.                 

Стоматолог Измерение АД

Уролог (по показаниям)
Биохимический анализ крови: общий холестерин, 
глюкоза

Гинеколог (по 
показаниям)

Определение относительного сосудистого риска/ 
определение абсолютнного сосудистого риска

Эндокринолог (по 
показаниям)

Флюорография или рентгенография легких (не 
чаще 1 раз в 2 года )

Невролог
ЭКГ в покое, врач офтальмолог (измерение 
внутриглазного давления)

Травматолог-хирург Общий анализ крови без лейкоформулы
Офтальмолог Общий анализ мочи

Оториноларинголог

Определение простатспецифического антигена в 
крови (для мужчин старше 45 лет не чаще 
1р/5лет)

Психиатр подростковый 
(по показаниям)

У женщин - маммография обеих молочных желез 
в двух проекциях (для женщин, старше 40 лет - 
1р/2 года-предоставляется самостоятельно)
Скрининг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний
Оценка наследственных факторов риска 
(опросники и протоколы)
Эхокардиографическое исследование (далее - 
ЭХО КГ)
Оценка реакции организма на физическую 
нагрузку с целью выяления жизнеугрожающих 
состояний и имеющихся патологических 
изменений, определение допуска к занятиям (ЭКГ 
с нагрузкой / ступенчатовозрастающая нагрузка 
велоэргометрии (без газоанализа))
Стресс ЭхоКГ (под нагрузкой) по медицинским 
показаниям

Программа №3 
"Углубленного медицинского 
обследования лиц, 
занимающихся спортом на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации), 
лица, обучающиеся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программа в области 
физической культуры и 
спорта (углубленный 
уровень) в образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования."*

Терапевт/педиатр Клинический анализ крови 15 900 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.

Стоматолог Клинический анализ мочи

Уролог (по показаниям)

Биохимический анализ крови: 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная 
фосфотаза, креатинкиназа, лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ),билирубин общий, билирубин прямой, 
мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий 
белок, глюкоза, холестерин, триглицериды, 
фосфор, натрий, калий, кальций, железо

Гинеколог (по 
показаниям)

Гормональное исслеование крови: кортизол, 
тестостерон

Эндокринолог (по 
показаниям) Антропометрия
Невролог ЭКГ
Травматолог-хирург ЭхоКГ

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

Оториноларинголог
Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, малого таза, щитовидной железы

Дерматовенеролог (по 
показаниям) Биоимпедансометрия
Врач по спортивной 
медицине 

Скриннинг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний (опросник)
Стресс-ЭХО КГ (под нагрузкой) (по показаниям)
Холтеровское мониторирование ЭКГ (по 
показаниям)
КТ/МРТ ( по показаниям)
Нарастающий дозированный нагрузочный тест 
(не менее субмаксимального) ( 
ступенчатовозрастающая нагрузка 
велоэргометрии ( без газоанализа) / 
ступенчатовозрастающая нагрузка тредмил-
тестирование (без газоанализа) в соответствии с 
методическими рекомендациями, сообразно с 
видом спорта, характером и амплитудой 
выполняемой спортсменом работы, с целью: а) 
выявления жизнеугрожающих состояний и 
имеющихся патологических изменений;б) оценки 
физической работоспособности



Программа №4 
"Углубленного медицинского 
обследования лиц, 
занимающихся спортом на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства" 

Терапевт/педиатр Клинический анализ крови 19 900 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.    

Стоматолог Клинический анализ мочи      

Уролог (по показаниям)

Биохимический анализ крови: 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ),  щелочная 
фосфотаза, креатинкиназа, лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ),билирубин общий, билирубин прямой, 
мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий 
белок, глюкоза, холестерин, триглицериды, 
фосфор, натрий, калий, кальций, железо

Гинеколог (по 
показаниям)

Гормональное исследование крови: кортизол, 
тестостерон, пролактин, трийодтиронин Т3 
свободный, тироксин Т4 свободный, 
тириотропный гармон

Эндокринолог (по 
показаниям) Анализ крови на ВИЧ, гепатит С, В, сифилис
Невролог Антропометрия
Травматолог-хирург Электрокардиография (ЭКГ)
Офтальмолог Эхокардиография (ЭхоКГ)

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

Дерматовенеролог (по 
показаниям)

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, малого таза, щитовидной железы

Врач по спортивной 
медицине Биоимпедансометрия
Медицинский психолог 
/психотерапевт

Скриннинг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний (опросник)
Стресс-ЭХО КГ (под нагрузкой) (по показаниям)
Холтеровское мониторирование ЭКГ (по 
показаниям)
КТ/МРТ (по показаниям)
Нагрузочное тестирование с использованием 
эргометрии с субмаксимальной или 
максимальной (до отказа от работы) нагрузками с 
проведением ЭКГ, газоанализа ( 
ступенчатовозрастающая нагрузка 
велоэргометрии ( с газоанализом) / 
ступенчатовозрастающая нагрузка тредмил-
тестирование (с газоанализом) в соответствии с 
методическими рекомендациями, сообразно с 
видом спорта, характером и амплитудой 
выполняемой спортсменом работы , с целью: а) 
выявления жизнеугрожающих состояний и 
имеющихся патологических изменений;б) оценки 
физической работоспособности
Генетичексий анализ наследственных факторов 
риска ( по показаниям), дополнительные 
консултации врачей - специалистов ( по 
показаниям).

Программа №5 
"Углубленного медицинского 
обследования лиц, 
занимающихся спортом на 
этапе высшего спортивного 
мастерства"*

Терапевт/педиатр Клинический анализ крови 25 000 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.

Стоматолог Клинический анализ мочи

Уролог (по показаниям)

Биохимический анализ крови: 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ),  щелочная 
фосфотаза, креатинкиназа, лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ),билирубин общий, билирубин прямой, 
мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий 
белок, глюкоза, холестерин, триглицериды, 
фосфор, натрий, калий, кальций, железо

Гинеколог (по 
показаниям)

Гормональное исследование крови: кортизол, 
тестостерон, пролактин, трийодтиронин Т3 
свободный, тироксин Т4 свободный, 
тириотропный гармон

Эндокринолог (по 
показаниям) Анализ крови на ВИЧ, гепатит С, В, сифилис
Невролог Антропометрия
Травматолог-хирург Электрокардиография (ЭКГ)

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

Оториноларинголог
Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, малого таза, щитовидной железы

Дерматовенеролог (по 
показаниям) Биоимпедансометрия

Врач по спортивной 
медицине 

Скрининг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний (опросник)

Стресс-ЭХО КГ (под нагрузкой) (по показаниям)

Холтеровское мониторирование ЭКГ (по 
показаниям)

КТ/МРТ (по показаниям)



Программа №5 
"Углубленного медицинского 
обследования лиц, 
занимающихся спортом на 
этапе высшего спортивного 
мастерства"*

Нагрузочное тестирование с использованием 
эргометрии с субмаксимальной или 
максимальной (до отказа от работы) нагрузками с 
проведением ЭКГ, газоанализа ( 
ступенчатовозрастающая нагрузка 
велоэргометрии ( с газоанализом) / 
ступенчатовозрастающая нагрузка тредмил-
тестирование (с газоанализом) в соответствии с 
методическими рекомендациями, сообразно с 
видом спорта, характером и амплитудой 
выполняемой спортсменом работы , с целью: а) 
выявления жизнеугрожающих состояний и 
имеющихся патологических изменений;б) оценки 
физической работоспособности. 

25 000 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.

Генетичексий анализ наследственных факторов 
риска (по показаниям)

Дополнительные консультации врачей - 
специалистов (по показаниям)

Программа №6 "Cпортивные 
единоборства"*:  

Терапевт/педиатр Клинический анализ крови         12 720 *По медицинским показаниям 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, функционально-
диагностические и лабораторные 
исследования. Программа 
медицинского осмотра для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может 
изменяться в зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Выбор и 
содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными особенностями 
организма, наличием хронических, 
рецидивирующих заболеваний и 
рядом других факторов риска, 
спецификой типа физической 
активности. У лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
при наличии показаний могут 
проводиться дополнительные 
консультации врача-психиатра.

Стоматолог Клинический анализ мочи

Уролог (по показаниям)

Биохимический анализ крови: 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная 
фосфотаза, креатинкиназа, лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ),билирубин общий, билирубин прямой, 
мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий 
белок, глюкоза, холестерин, триглицериды, 
фосфор, натрий, калий, кальций, железо; 
гормональное исслеование крови: кортизол, 
тестостерон общий

Гинеколог (по 
показаниям) Анализ крови на ВИЧ, гепатит С, В, сифилис
Эндокринолог (по 
показаниям) Антропометрия
Невролог Электрокардиография (ЭКГ)
Травматолог-хирург Эхокардиография (ЭхоКГ)

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

Оториноларинголог
Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, малого таза, щитовидной железы

Дерматовенеролог (по 
показаниям) Биоимпедансометрия
Врач по спортивной 
медицине 

Скриннинг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний (опросник)
Стресс-ЭХО КГ (под нагрузкой) (по показаниям)
Холтеровское мониторирование ЭКГ (по 
показаниям)
КТ/МРТ ( по показаниям)
Нарастающий дозированный нагрузочный тест 
(не менее субмаксимального) ( 
ступенчатовозрастающая нагрузка велоэгометрии 
( без газоанализа) / ступенчатовозрастающая 
нагрузка тредмил-тестирование (без газоанализа) 
в соответствии с методическими 
рекомендациями, сообразно с видом спорта, 
характером и амплитудой выполняемой 
спортсменом работы, с целью: а) выявления 
жизнеугрожающих состояний и имеющихся 
патологических изменений;б) оценки физической 
работоспособности.


