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06.08.00.00.0491 Чекап "Постковид оптима" (осмотр 
врача-пульмонолога) 

20 545 

06.08.00.00.0492 Чекап "Постковид оптима" (осмотр 
врача-терапевта) 

19 315 

06.08.00.00.0493 Чекап "Постковид оптима" в условиях 
стационара (осмотр врача-терапевта) 

36 215 

06.08.00.00.0494 Чекап "Постковид оптима" (осмотр 
врача общей практики) 

19 315 

06.08.00.00.0495 Чекап "Постковид максимум" (осмотр 
врача-пульмонолога) 

39 965 

06.08.00.00.0496 Чекап "Постковид максимум" (осмотр 
врача-терапевта) 

38 755 

06.08.00.00.0497 Чекап "Постковид максимум" в 
условиях стационара (осмотр врача- 
терапевта) 

55 655 

06.08.00.00.0498 Чекап "Постковид максимум" (осмотр 
врача общей практики) 

38 755 

06.08.00.00.0499 Чекап "Здоровое сердце" 6 830 



Чекап «Постковид оптима» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 

1 
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта или пульмонолога или врача общей 
практики первичный 

2 
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта или пульмонолога или врача общей 
практики повторный 

3 
Общий (клинический) анализ крови развернутый \\ Клинический анализ крови с 
лейкоцитарной формулой + СОЭ 

4 Исследование уровня D-димера в крови\\D-димер (колич.) 

5 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

6 Исследование уровня С-реактивного белка в крови \\ C-реактивный белок (колич.) 

7 
Исследование уровня креатинина в крови \\ Креатинин с расчетом СКФ (по формуле СKD- 
EPI) 

8 Исследование уровня мочевины в крови \\ Мочевина 

9 Исследование уровня общего белка в крови \\ Белок общий 

10 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 

11 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\ АсАТ 

12 
Исследование уровня общего и свободного билирубина в крови \\ Билирубин фракционный 
- общий/прямой 

13 Исследование уровня калия в крови \\ Калий 

14 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий 

15 Исследование уровня ферритина в крови \\ Ферритин 

16 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно 35) 

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

18 
Исследование функции внешнего дыхания \\ Спирометрия с регистрацией петли "поток- 
объём" с выполнением бронхолитической пробы 

19 МСКТ органов грудной полости (низкодозовое) 

20 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

21 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 19 315 руб. или 20 525 руб. при осмотре врачом-пульмонологом 



Чекап «Постковид оптима» в условиях стационара 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

2 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 

3 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ крови 
с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

4 Исследование уровня D-димера в крови\\D-димер (колич.) 

5 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

6 Исследование уровня С-реактивного белка в крови \\ C-реактивный белок (колич.) 

7 
Исследование уровня креатинина в крови \\ Креатинин с расчётом СКФ (по формуле СKD- 
EPI) 

8 Исследование уровня мочевины в крови \\ Мочевина 

9 Исследование уровня общего белка в крови \\ Белок общий 

10 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 

11 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\ АсАТ 

12 
Исследование уровня общего и свободного билирубина в крови \\ Билирубин фракционный 
- общий/прямой 

13 Исследование уровня калия в крови \\ Калий 

14 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий 

15 Исследование уровня ферритина в крови \\ Ферритин 

16 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно 35) 

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

18 
Исследование функции внешнего дыхания \\ Спирометрия с регистрацией петли "поток- 
объём" с выполением бронхолитической пробы" 

19 МСКТ органов грудной полости (низкодозовое) 

20 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

21 Взятие крови из периферической вены 

22 
Пребывание в 1 местной палате 1-й категории (включает пребывание, стандартное 
питание, круглосуточный пост медсестры, наблюдение лечащим врачом) 

Стоимость программы: 36 215 руб. 



Чекап «Постковид максимум» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 

1 
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта или пульмонолога или врача общей 
практики первичный 

2 
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта или пульмонолога или врача общей 
практики повторный 

3 Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

4 Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

5 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

6 Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 

7 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ крови 
с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

8 Исследование уровня D-димера в крови \\ D-димер (колич.) 

9 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

10 Исследование уровня С-реактивного белка в крови \\ C-реактивный белок (колич.) 

11 
Исследование уровня креатинина в крови \\ Креатинин с расчетом СКФ (по формуле СKD- 
EPI) 

12 Исследование уровня мочевины в крови \\ Мочевина 

13 Исследование уровня общего белка в крови \\ Белок общий 

14 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 

15 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\ АсАТ 

16 
Исследование уровня общего и свободного билирубина в крови \\ Билирубин фракционный 
- общий/прямой 

17 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови \\ ТТГ 

18 Исследование уровня калия в крови \\ Калий 

19 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий 

20 Цинк в сыворотке 35) 

21 Исследование уровня ферритина в крови \\ Ферритин 

22 
Исследование уровня тропонина в крови \\ Определение тропонина высокочувствительным 
методом 

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

24 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно 35) 

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

26 
Исследование функции внешнего дыхания \\ Спирометрия с регистрацией петли "поток- 
объём" с выполением бронхолитической пробы" 

27 МСКТ органов грудной полости (низкодозовое) 

28 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

29 Цветное допплеровское картирование вен нижних конечностей 

30 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 38 755 руб. или 39 965 руб. при осмотре врачом-пульмонологом 



Чекап «Постковид максимум» в условиях стационара 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

2 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 

3 Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

4 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

5 Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 

6 Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

7 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ крови 
с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

8 Исследование уровня D-димера в крови\\D-димер (колич.) 

9 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

10 Исследование уровня С-реактивного белка в крови \\ C-реактивный белок (колич.) 

11 
Исследование уровня креатинина в крови \\ Креатинин с расчётом СКФ (по формуле СKD- 
EPI) 

12 Исследование уровня мочевины в крови \\ Мочевина 

13 Исследование уровня общего белка в крови \\ Белок общий 

14 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 

15 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\ АсАТ 

16 
Исследование уровня общего и свободного билирубина в крови \\ Билирубин фракционный 
- общий/прямой 

17 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови \\ ТТГ 

18 Исследование уровня калия в крови \\ Калий 

19 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий 

20 Цинк в сыворотке 35) 

21 Исследование уровня ферритина в крови \\ Ферритин 

22 
Исследование уровня тропонина в крови \\ Определение тропонина высокочувствительным 
методом 

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

24 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно 35) 

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

26 
Исследование функции внешнего дыхания \\ Спирометрия с регистрацией петли "поток- 
объём" с выполением бронхолитической пробы" 

27 МСКТ органов грудной полости (низкодозовое) 

28 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

29 Цветное допплеровское картирование вен нижних конечностей 

30 Взятие крови из периферической вены 

31 
Пребывание в 1 местной палате 1-й категории (включает пребывание, стандартное 
питание, круглосуточный пост медсестры, наблюдение лечащим врачом) 

Стоимость программы: 55 655 руб. 



Чекап «Здоровое сердце» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

2 Подсчет коронарного кальция (CaScoring) 

3 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

Стоимость программы: 6 830 руб. 

 


