
Программа комплексного обследования для женщин после 40 лет "Азбука здоровья" Стандарт 
Плюс 

Стоимость комплекса услуг: 32413 Экономия: 5720 

Код услуги Название по прайсу Количество 

  Консультации специалистов:   

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 

В01.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный 

1 

А03.20.001 Кольпоскопия 1 

В01.001.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
повторный 

1 

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 

В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 

В01.008.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный 

1 

В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 1 

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 

  Лабораторные исследования   

В03.016.002.000.01 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 1 

А12.05.121 
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 
формула) 

1 

А12.05.001.000.01 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 1 

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 

А09.05.022.001 
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) 
в крови 

1 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1 

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 

А09.05.004 
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности в крови 

1 

А09.05.028 
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 
плотности 

1 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1 

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 1 

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 

А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 1 

В03.016.006 Общий анализ мочи с микроскопией осадка 1 

А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 1 

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1 

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 1 

А09.05.231 
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в 
крови 

1 



А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 1 

А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1 

А11.20.025 Получение соскоба с шейки матки (2 точки) 1 

А08.20.017.001.01 

Цитологическое исследование микропрепарата смешанного мазка 
с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 
цервикального канала (окрашивание по Папаниколау (Pap-test) (2 
точки) 

1 

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 1 

А11.20.002 Получение цервикального мазка 1 

А11.28.006.001 Получение соскоба из уретры 1 

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (2 точки) 1 

А12.28.015.000.01 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры женщины 1 

  Функциональная диагностика   

А05.10.006.000.01 
Регистрация электрокардиограммы в покое 6 канальным 
аппаратом 

1 

А05.10.004 
Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных 

1 

  Лучевая диагностика   

А04.16.001.000.01 
Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной 
полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка) 

1 

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 

А04.22.001.000.01 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез и лимфатических узлов (1-2 региона) 

1 

А04.20.002.000.01 
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических 
узлов (1-2 региона) 

1 

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 

 Итого: 38133 

 Комплекс: 32413 

 Экономия: 5720 

 

 


