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Комплексные программы обследования  

 

№ Код услуги Наименование программы Цена, руб. 

1 06.08.00.00.0401 
Комплексная программа обследования перед 
планированием беременности (стандарт, для женщин) 28 800 

2 06.08.00.00.0402 

Комплексная программа обследования перед 
планированием беременности (расширенная, для 
женщин) 

34 920 

3 06.08.00.00.0403 
Комплексная программа обследования при бесплодии 
(для женщин) 25 970 

4 06.08.00.00.0404 
Комплексная диагностика мужского организма  
в рамках подготовки к зачатию ребёнка 8 660 

 
 

 
Развёрнутый состав программ обследования: 

 
 
1. Комплексная программа обследования перед 
планированием беременности (стандарт, для женщин) 
Код комплексной услуги 06.08.00.00.0401 

Код услуги Наименование услуги  

02.02.01.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 

02.03.01.21.0136 
Цитологическое исследование мазков из цервикального 
канала и шейки матки (2 локализации) 

02.03.01.03.0052 
Микроскопическое исследование урогенитальных мазков + 
микрофлора 

06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

02.02.01.02.0010 Кольпоскопия 

02.02.01.02.0027 Взятие мазков гинекологом 

02.03.02.02.0011 УЗИ молочных желез 

02.03.01.29.1796  Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору   35) 

02.03.01.29.0332 Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] 35) 

02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический 
анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

02.03.01.19.0017 Определение группы крови и резус-принадлежности 

02.03.01.12.0214 
Экспресс-скрининг инфекций (HBsAg+AntiHCV+антитела 
Syphilis(IgG+IgM) +аг и ат к ВИЧ) ИХЛ 

02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

02.03.02.02.0009 УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком 



02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией 
мочевого осадка 

02.03.01.29.0066 Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) 35) 

02.03.01.09.0082 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови \\ ТТГ 

02.03.01.29.0071 Rubella Virus, IgG (количественно) 35) 

03.01.00.00.0003 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта 
первичная консультация 

02.03.01.07.0032 
Скрининговая коагулограмма (АЧТВ, протромбиновый по 
Квику, МНО, фибриноген, тромбиновое время) 

02.03.01.05.0081 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 

02.03.01.05.0083 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\  АсАТ 

02.03.01.05.0319 
Исследование уровня общего и свободного билирубина в 
крови \\ Билирубин фракционный - общий/прямой 

02.03.01.05.0019 Исследование уровня калия в крови \\ Калий 

02.03.01.05.0033 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий 

02.02.26.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

02.02.01.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 

02.02.15.01.0005 
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный 

                                                                                                                 
Стоимость программы: 28 800 руб. 
 
 
 
2. Комплексная программа обследования перед 
планированием беременности (расширенная, для женщин) 
Код комплексной услуги 06.08.00.00.0402 

Код услуги Наименование услуги  

02.02.01.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 

02.03.01.29.1819 
Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и 
цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) 35) 

02.03.01.03.0052 
Микроскопическое исследование урогенитальных мазков + 
микрофлора 

06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

02.02.01.02.0010 Кольпоскопия 

02.02.01.02.0027 Взятие мазков гинекологом 

02.03.02.02.0011 УЗИ молочных желез 

02.03.01.29.1796  Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору   35) 

02.03.01.29.0332 Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] 35) 

02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический 
анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

02.03.01.19.0017 Определение группы крови и резус-принадлежности 

02.03.01.12.0214 
Экспресс-скрининг инфекций (HBsAg+AntiHCV+антитела 
Syphilis(IgG+IgM) +аг и ат к ВИЧ) ИХЛ 

02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

02.03.01.09.0082 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови \\ ТТГ 

02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией 
мочевого осадка 

02.03.01.29.0066 Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) 35) 

02.03.01.05.0033 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий 

02.02.01.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 

02.03.01.29.0071 Rubella Virus, IgG (количественно) 35) 

03.01.00.00.0003 
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта 
первичная консультация 

02.02.15.01.0005 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный 



02.03.02.02.0009 УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком 

02.03.01.05.0101 Исследование уровня гомоцистеина в крови \\ Гомоцистеин 

02.03.01.05.0108 
Исследование уровня витамина D 25(OH)в крови\\Витамин 
D(25(ОН)) 

02.02.26.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

02.03.01.05.0047 Исследование уровня ферритина в крови \\ Ферритин 

02.03.01.07.0032 
Скрининговая коагулограмма (АЧТВ, протромбиновый по Квику , 
МНО, фибриноген, тромбиновое время). 

02.03.01.05.0008 Исследование уровня общего белка в крови \\ Белок общий 

02.03.01.05.0022 
Исследование уровня креатинина в крови \\ Креатинин с расчётом 
СКФ (по формуле СKD-EPI) 

02.03.01.05.0032 Исследование уровня мочевины в крови \\ Мочевина 

02.03.01.05.0081 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 

02.03.01.05.0083 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\  АсАТ 

02.03.01.05.0319 
Исследование уровня общего и свободного билирубина в крови \\ 
Билирубин фракционный - общий/прямой 

02.03.01.05.0019 Исследование уровня калия в крови \\ Калий 

 
          Стоимость программы: 34 920 руб.  

 
 
 
3. Комплексная программа обследования при бесплодии (для женщин) 
Код комплексной услуги 06.08.00.00.0403 

Код услуги Наименование услуги  

02.02.01.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 

02.03.01.21.0136 
Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и 
шейки матки (2 локализации) 

02.03.01.03.0052 
Микроскопическое исследование урогенитальных мазков + 
микрофлора 

06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

02.02.01.02.0010 Кольпоскопия 

02.02.01.02.0027 Взятие мазков гинекологом 

02.03.02.02.0011 УЗИ молочных желез 

02.03.01.29.1796  Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору   35) 

02.03.01.29.0332 Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] 35) 

02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический 
анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

02.03.01.09.0072 Исследование пролактина в крови \\ Пролактин 

02.03.01.29.1284 Антимюллеровский гормон 35) 

02.03.01.09.0083 
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 
сыворотке крови \\ФСГ 

02.02.29.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией 
мочевого осадка 

02.03.01.09.0071 Исследование уровня прогестерона в крови \\ Прогестерон 

02.03.01.09.0086 
Исследование уровня общего эстрадиола в крови \\ Эстрадиол 
(Е2) 

02.03.01.09.0075 Исследование уровня общего тестостерона в крови \\Тестостерон 

02.03.01.09.0082 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови \\ ТТГ 

02.03.01.18.0206 
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные 
антитела) 

02.03.01.09.0068 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 



крови \\ ЛГ 

02.03.02.02.0009 УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком 

02.03.01.05.0008 Исследование уровня общего белка в крови \\ Белок общий 

02.03.01.05.0081 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 

02.03.01.05.0083 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\ АсАТ 

02.03.01.05.0319 
Исследование уровня общего и свободного билирубина в крови \\ 
Билирубин фракционный - общий/прямой 

02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

02.03.01.07.0032 
Скрининговая коагулограмма (АЧТВ, протромбиновый по Квику, 
МНО, фибриноген, тромбиновое время). 

02.02.01.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 

 
Стоимость программы: 25 970 руб. 
 
 
 
4. Комплексная диагностика мужского организма  
в рамках подготовки к зачатию ребёнка 
Код комплексной услуги 06.08.00.00.0404 

Код услуги Наименование услуги  

02.02.28.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 

02.03.01.03.0031 Общеклиническое исследование спермы \\ Спермограмма 

02.03.01.18.0347 Антитела к спермальным антигенам (в сперме) 

02.02.28.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 

  
Стоимость программы: 8 660 руб. 

 


