
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
ГАУЗ "ДГКП № 8 им. А. Невского г. Челябинск"  

на 16.01.2023 г. 
 

   

Код 
услуги 

Наименование услуги Цена услуги, 
руб.  

01. Лечебно-консультативный прием 
 

127.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 700 
127.01.002 Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный 1000 
127.01.003 Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста повторный 700 
127.01.004 Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских 

наук первичный 
1300 

127.01.005 Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских 
наук повторный 

1000 

127.01.006 Приём профилактический (осмотр) врача-специалиста 500 
127.01.007 Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому 1800 
127.01.008 Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-педиатра 1000 
127.01.009 Приём (консультация) врачом-педиатром посредством мессенджера (на 1 

месяц обслуживания) 
1000 

127.01.010 Приём (консультация) врачом-педиатром посредством мессенджера (на 3 
месяца обслуживания) 

2500 

127.01.011 Приём (консультация) врачом-педиатром посредством мессенджера (на 1 
год обслуживания) 

9500 
 

 02. Процедурный кабинет 
 

127.02.001 Забор биоматериала (венозная кровь) 150 
127.02.002 Инъекция подкожная 100 
127.02.003 Инъекция внутримышечная 100 
127.02.004 Инъекция внутривенная 180 
127.02.005 Инъекция внутрикожная 150  

03. Офтальмологический кабинет 
 

127.03.001 Измерение остроты зрения 130 
127.03.002 Периметрия 150 
127.03.003 Подбор очков любой сложности 150 
127.03.004 Измерение глазного давления 240  

 04. Кабинет функциональной диагностики 
 

127.04.001 Велоэргометрия 2000 
127.04.002 ЭКГ обследование в покое 500 
127.04.003 Электрокардиография с физическими упражнениями детям до 7 летнего 

возраста 
540 

 
05. Гастроэнтерологический кабинет 

 

127.05.001 pH-метрия 1670 
127.05.002 Хелико- тест  580 
127.05.003 Проведение теста на лактазную недостаточность 250  

06. Неврологический кабинет 
 

127.06.001 ЭХО ЭГ 160  
07. Хирургический кабинет 

 

127.07.001 Рассечение уздечки языка (до 3-х месяцев) 290 
127.07.002 Перевязка, снятие швов 430  

08. Уро-андрологический кабинет 
 

127.08.001 Разведение синехий (крайней плоти) 820 



127.08.002 Повторная обработка (перевязка) после разведения синехий крайней плоти 390 
09. Кабинет ультразвуковой диагностики 

 

127.09.001 ЭХО-КГ с доплером 1110 
127.09.002 УЗИ верхних отделов ЖКТ 820 
127.09.003 УЗИ внутренних органов новорожденного 640 
127.09.004 УЗИ головного мозга у детей (НСГ) с ЦДК 640 
127.09.005 УЗИ головного мозга у детей (НСГ) с ЦДК, УЗДГ 1000 
127.09.006 УЗИ малого таза (девочки) 620 
127.09.007 УЗИ органов мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой 

пузырь) 
750 

127.09.008 УЗИ органов мочевыводящей системы (мочевой пузырь с определением 
остаточной мочи) 

410 

127.09.009 УЗИ желчного пузыря с определением функции (ПДФ) 1170 
127.09.010 УЗИ органов брюшн. полости  990 
127.09.011 УЗИ поверхностных структур (слюнные железы, лимфатические узлы, 

мягкие ткани) 
470 

127.09.012 УЗИ органов мошонки 480 
127.09.013 УЗИ тазобедренных суставов по Графу (у детей до 1 года) 830 
127.09.014 УЗИ вилочковой железы 470 
127.09.015 УЗИ шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (детям до 

4-х лет) 
1120 

127.09.016 УЗИ молочных (грудных) желез 440 
127.09.017 УЗИ щитовидной железы 420 

10. Логопедический кабинет 
 

127.10.001 Консультация логопеда 500 
127.10.002 Индивидуальное занятие с логопедом  (дети с алалией, ОНР, ринолалией) 450 
127.10.003 Индивидуальное занятие с логопедом (исправление заикания у детей 

старше 7 лет) 
620 

127.10.004 Индивидуальное занятие с логопедом (исправление заикания у детей до 7 
лет) 

450 

127.10.005 Индивидуальное занятие с логопедом (дети со стертой дизартрией, 
дислалией) 

450 

127.10.006 Занятие "Мамина школа"  (дети с задержкой речевого развития до 3х лет) 340 
127.10.007 Индивидуальное занятие с логопедом (обучение чтению и развитие 

фонематических процессов у детей дошкольного возраста) 
450 

127.10.008 Индивидуальное занятие с логопедом (коррекция дислексии и дисграфии у 
школьников) 

650 

127.10.009 Логопедический зондовый массаж артикуляционного аппарата 290 
11. Клинико-диагностическая лаборатория 

 

127.11.001 Анализ кала на яйца гельминтов, цисты лямблий, энтеробиоз 220 
127.11.002 Копрологическое исследование 310 
127.11.003 Исследование соскоба на я/глист (энтеробиоз) 220 
127.11.004 Общий анализ мочи 290 
127.11.005 Анализ мочи по Нечипоренко 260 
127.11.006 Анализ мочи по Зимницкому 240 
127.11.007 Риноцитограмма 350 
127.11.008 Общий анализ крови расширенный, с лейкоформулой, СОЭ 430 
127.11.009 Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 330 
127.11.010 Анализ крови на глюкозу (сахар) 170 



127.11.011 Гликемический профиль (анализ крови на глюкозу натощак, и через 2 часа 
после еды) 

380 

127.11.012 Длительность кровотечения по Дуке 110 
127.11.013 Свертываемость крови по Сухареву 190 

12. Оториноларингологический кабинет 
 

127.12.001 Пневмомассаж барабанных перепонок 160 
127.12.002 Промывание серной пробки с одной стороны 180 
127.12.003 Промывание серных пробок с двух сторон 290 
127.12.004 Ультразвуковое орошение лакун (мирамистином) 560 
127.12.005 Ультразвуковое орошение лакун (дексаметазоном) 530 
127.12.006 Ультразвуковое орошение лакун (диоксидином) 570 
127.12.007 Ультразвуковое орошение лакун (хлоргексидином) 515 
127.12.008 Промывание носа по Проетцу 280 
127.12.009 Эндоскопическое обследование ЛОР-органов 340 
127.12.010 УЗ обработка и вакуумная санация аппаратом "Тонзилор" 580 
127.12.011 Тимпанометрия 160 
127.12.012 Риноцитограмма 170 
127.12.013 Удаление инородного тела глотки (гортани) 270 
127.12.014 Продувание слуховой трубы 170 
127.12.015 Удаление инородного тела носа 180 
127.12.016 Удаление инородного тела из слухового прохода 160 
127.12.017 Удаление ушной серы 190 
127.12.018 Стрептотест 440 
127.12.019 Промывание лакун миндалин 160 

13. Психотерапевтический кабинет 
 

127.13.001 Консультация медицинского психолога  первичная 490 
127.13.002 Психологическая диагностика 490  

14. Аллерго-иммунологический кабинет 
 

127.14.001 Проведение исследования ФВД (в покое, с нагрузкой, с пробами) 320 
127.14.002 Проведение пикфлоуметрии 100 
127.14.003 Проведение аллергопроб с бытовыми аллергенами 950 
127.14.004 Проведение аллергопроб с эпидермальными аллергенами 1120 
127.14.005 Проведение аллергопроб с панелью "деревья" 920 
127.14.006 Проведение аллергопроб с панелью "злаковые травы" 1290 
127.14.007 Проведение аллергопроб с панелью "сорные травы" 1020 
127.14.008 Проведение аллергопробы на один аллерген 420 

  15. Физиотерапевтическое отделение  
 

127.15.001 Кислородный коктейль 70 
127.15.002 Ультратонтерапия на одно поле 170 
127.15.003 Дарсонвализация на одно поле 220 
127.15.004 Ультразвуковая терапия на одно поле 360 
127.15.005 Электрофорез  на одно поле 450 
127.15.006 СМТ "Амплипульс"  на одно поле 390 
127.15.007 Коротковолновое ультрафиолетовое облучение (КУФ) 230 
127.15.008 Высокочастотная электромагнитотерапия (УВЧ-терапия, индуктотермия) 120 
127.15.009 Низкочастотная магнитотерапия переменным магнитным полем (ПеМП) на 

одно поле 
350 



127.15.010 Низкочастотная магнитотерапия бегущим магнитным полем (БеМП) на 
одно поле 

350 

127.15.011 Магнито-лазеротерапия 380 
127.15.012 Лазеротерапия 400 
127.15.013 Парафинотерапия на одно поле 160 
127.15.014 Пелоидофорез ПО-КУР на одно поле 140 
127.15.015 Сверхвысокочастотная электротерапия (ДМВ-терапия) 230 
127.15.016 Сверхвысокочастотная электротерапия (СМВ-терапия) 250 
127.15.017 Фонофорез грязевого фильтрата на одно поле 170 
127.15.018 Аэрозольтерапия с беродуалом (ингаляционная терапия) 140 
127.15.019 Аэрозольтерапия с пульмикортом (ингаляционная терапия) 130 
127.15.020 Аэрозольтерапия с минеральным составом (ингаляционная терапия) 120 
127.15.021 Аэрозольтерапия с "Кристалами Легран" (ингаляционная терапия) 120 
127.15.022 ЭПС терапия (терапия эластичным псевдокипящим слоем) на одно поле 150 
127.15.023 Ароматерапия 140 
127.15.024 Иглорефлексотерапия на одну условную единицу 270 
127.15.025 Массаж головы 200 
127.15.026 Массаж лица 130 
127.15.027 Массаж шеи 130 
127.15.028 Массаж воротниковой зоны 250 
127.15.029 Массаж верхней конечности (одной) 250 
127.15.030 Массаж нижней конечности (одной) 340 
127.15.031 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (с одной 

стороны) 
290 

127.15.032 Массаж грудной клетки 380 
127.15.033 Массаж спины 420 
127.15.034 Массаж пояснично-крестцовой области 200 
127.15.035 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 250 
127.15.036 Массаж мышц передней брюшной стенки 200 
127.15.037 Массаж спины и поясницы 290 
127.15.038 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 350 
127.15.039 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 385 
127.15.040 Массаж нижней конечности и поясницы (с одной стороны) 290 
127.15.041 Массаж тазобедренного сустава (одного) 200 
127.15.042 Массаж коленного сустава (одного) 200 
127.15.043 Массаж голеностопного сустава (одного) 200 
127.15.044 Массаж стопы и голени (одной конечности) 350 
127.15.045 Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) 550 
127.15.046 Массаж плечевого сустава 130 
127.15.047 Массаж локтевого сустава 130 
127.15.048 Массаж лучезапястного сустава 130 
127.15.049 Массаж кисти и предплечья 130 
127.15.050 Биоптрон-светотерапия 450 
127.15.051 Крайневысокая частотная терапия (КВЧ) 380 
127.15.052 Фитотерапия 1500 

  16. Кабинет лечебной физкультуры 
 

127.16.001 ЛФК-индивидуальное занятие 460 
127.16.002 ЛФК-групповое занятие 460 



127.16.003 ЛФК-занятие в тренажерном зале 480 
127.16.004 Групповое занятие ЛФК для детей грудного возраста 250 

  17. Стоматологический кабинет 
 

127.17.001 Профилактический осмотр детей  0-4 лет 400 
127.17.002 Профилактический осмотр детей  5-18 лет 530 
127.17.003 Анестезия (инъекционная) 240 
127.17.004 Герметизация фиссур (фиссуритом) 940 
127.17.005 Профессиональная гигиена полости рта и глубокое фторирование 1230 
127.17.006 Наложение одной пломбы I, II, III, IV, V классов по Блеку с использованием 

светоотверждаемого стеклоиономерного цемента (линейная техника) 
1730 

127.17.007 Наложение одной пломбы I, II, III, IV, V классов по Блеку с использованием 
светоотверждаемого компомера (сэндвич техника) 

2060 

127.17.008 Лечение поверхностного кариеса (метод серебрения) 1060 
127.17.009 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1-4 зуба) 810 
127.17.010 Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом 1980 
127.17.011 Анатомическое восстановление коронки ранее депульпированного зуба с 

использованием светоотверждаемого компомера 
1720 

  18. Рентгенологический кабинет 
 

127.18.001 Рентгенография костей таза, тазобедренных суставов детей 0-3 лет 380 
127.18.002 Рентгенография костей таза, тазобедренных суставов детей 3-7 лет 400 
127.18.003 Рентгенография костей таза, тазобедренных суставов детей 8-18 лет 370 
127.18.004 Рентгенография шейного отдела позвоночника в II проекциях; дети до 7 лет 590 
127.18.005 Рентгенография шейного отдела позвоночника-функциональные пробы; 

дети до 7 лет 
610 

127.18.006 Рентгенография шейного отдела позвоночника в I проекции (позвоночники 
С1-С2 через рот); дети до 7 лет 

330 

127.18.007 Рентгенография шейного отдела позвоночника в II проекциях; дети 8-18 лет 510 
127.18.008 Рентгенография шейного отдела позвоночника-функциональные пробы в II 

проекциях; дети 8-18 лет 
560 

127.18.009 Рентгенография шейного отдела позвоночника- в I проекции (С1-С2 через 
рот); дети 8-18 лет 

300 

127.18.010 Томография шейного отдела позвоночника (С1-С2)  в I проекции ; дети 0-7 
лет 

430 

127.18.011 Томография шейного отдела позвоночника (С1-С2)  в I проекции ; дети 8-18 
лет 

380 

127.18.012 Рентгенография придаточных пазух носа в  I проекции;  дети 3-7 лет 300 
127.18.013 Рентгенография придаточных пазух носа в  I проекции;   дети 8-18 лет 280 
127.18.014 Рентгенография черепа в  I проекции; дети 0-7 лет 310 
127.18.015 Рентгенография черепа в II проекциях; дети 0-7 лет 380 
127.18.016 Рентгенография черепа в I проекции; дети 8-18 лет 290 
127.18.017 Рентгенография черепа в II проекциях; дети 8-18 лет 390 
127.18.018 Рентгенография лопатки в I проекции; дети 0-7 лет 340 
127.18.019 Рентгенография лопатки в II проекциях; дети 0-7 лет 410 
127.18.020 Рентгенография лопатки в I проекции; дети 8-18 лет 290 
127.18.021 Рентгенография лопатки в II проекциях; дети 8-18 лет 370 
127.18.022 Рентгенография ключицы; дети 0-7 лет 310 
127.18.023 Рентгенография ключицы; дети 8-18 лет 290 
127.18.024 Рентгенография ребер, грудины в I проекции;  дети 0-7 лет 340 
127.18.025 Рентгенография ребер, грудины в I проекции; дети 8-18 лет 340 



127.18.026 Рентгенография костей верхних конечностей: кости, плечевые,   локтевые, 
лучезапястные суставы в I проекции; дети 0-7 лет 

340 

127.18.027 Рентгенография костей верхних конечностей: кости, плечевые,   локтевые, 
лучезапястные суставы в II проекциях; дети 0-7 лет 

410 

127.18.028 Рентгенография костей верхних конечностей: кости, плечевые,  локтевые, 
лучезапястные суставы в I проекции; дети 8-18лет 

280 

127.18.029 Рентгенография костей верхних конечностей: кости, плечевые,  локтевые, 
лучезапястные суставы в II проекциях; дети 8-18лет 

360 

127.18.030 Рентгенография кистей в I проекции; дети до 7 лет 250 
127.18.031 Рентгенография кистей в II проекциях; дети до 7 лет 290 
127.18.032 Рентгенография кистей в I проекции; дети 8-18 лет 290 
127.18.033 Рентгенография кистей в II проекциях; дети 8-18 лет 370 
127.18.034 Рентгенография костей нижних конечностей (бедра, голени) в I проекции; 

дети до 7 лет 
330 

127.18.035 Рентгенография костей нижних конечностей (бедра, голени) в II проекциях; 
дети до 7 лет 

420 

127.18.036 Рентгенография стоп в I проекции; дети 0- 7 лет 310 
127.18.037 Рентгенография стоп в II проекциях; дети 0- 7 лет 380 
127.18.038 Рентгенография стоп в I проекции; дети 8-18 лет 260 
127.18.039 Рентгенография стоп в II проекциях; дети 8-18 лет 370 
127.18.040 Рентгенография пяточных костей в I проекции; дети 0-7 лет 310 
127.18.041 Рентгенография пяточных костей в I проекции; дети 8-18 лет 270 
127.18.042 Рентгенография коленных суставов в I проекции; дети 0-7 лет 340 
127.18.043 Рентгенография коленных суставов в II проекциях; дети 0-7 лет 410 
127.18.044 Рентгенография коленных суставов в I проекции; дети 8-18 лет 290 
127.18.045 Рентгенография коленных суставов в II проекциях; дети 8-18 лет 370 
127.18.046 Рентгенография голенностопных суставов в I проекции; дети 0-7 лет 340 
127.18.047 Рентгенография голенностопных суставов в I проекции; дети 8-18 лет 280 
127.18.048 Рентгенография голенностопных суставов в II проекциях; дети 0-7 лет 410 
127.18.049 Рентгенография голенностопных суставов в II проекциях; дети 8-18 лет 360 
127.18.050 Рентгенография зубов 200 
127.18.051 Рентгенография грудной клетки в I проекции; дети 0-3 года 330 
127.18.052 Рентгенография грудной клетки в II проекциях; дети 0-3 года 420 
127.18.053 Рентгенография грудной клетки в I проекции; дети 3-7 лет 310 
127.18.054 Рентгенография грудной клетки в II проекциях; дети 3-7 лет 470 
127.18.055 Рентгенография грудной клетки в I проекции; дети 8-18 лет 320 
127.18.056 Рентгенография грудной клетки в II проекциях; дети 8-18 лет 510 
127.18.057 Рентгенография позвоночника в I проекции; дети до 7 лет 360 
127.18.058 Рентгенография позвоночника в II проекциях; дети до 7 лет 450 
127.18.059 Рентгенография позвоночника в I проекции; дети 8-18 лет 320 
127.18.060 Рентгенография позвоночника в II проекциях; дети 8-18 лет 420 
127.18.061 Рентгенография грудного отдела позвоночника в I проекции; дети 8-18 лет 320 
127.18.062 Рентгенография грудного отдела позвоночника в II проекциях; дети 8-18 

лет 
420 

127.18.063 Рентгенография грудного отдела позвоночника в I проекции; дети до 7 лет 330 
127.18.064 Рентгенография грудного отдела позвоночника в II проекциях; дети до 7 лет 400 
127.18.065 Рентгенография поясничного отдела позвоночника, крестца, копчика в I 

проекции; дети 8-18 лет 
320 



127.18.066 Рентгенография поясничного отдела позвоночника, крестца, копчика в II 
проекциях; дети 8-18 лет 

450 

127.18.067 Рентгенография поясничного отдела позвоночника, крестца, копчика в I 
проекции; дети до 7 лет 

330 

127.18.068 Рентгенография поясничного отдела позвоночника, крестца, копчика в II 
проекциях; дети до 7 лет 

420 

127.18.069 Томография грудного отдела, позвоночника  в I проекции; дети до 7 лет 530 
127.18.070 Томография грудного отдела, позвоночника  в I проекции; дети 8-18 лет 470 
127.18.071 Рентгенография костей нижних конечностей (бедра, голени) в I проекции; 

дети 8-14 лет 
310 

127.18.072 Рентгенография костей нижних конечностей (бедра, голени) в II проекциях; 
дети 8-14 лет 

420 

127.18.073 Рентгенография костей нижних конечностей (бедра, голени) в I проекции; 
дети 15-18 лет 

330 

127.18.074 Рентгенография костей нижних конечностей (бедра, голени) в II проекциях; 
дети 15-18 лет 

470 

127.18.075 Томография черепа (турецкое седло); дети 0-8 лет 560 
127.18.076 Томография черепа (турецкое седло); дети 8-18 лет 510 
127.18.077 Томография срединной тени (грудной клетки); дети 0-8 лет 580 
127.18.078 Томография срединной тени (грудной клетки); дети 8-18 лет 560 
127.18.079 Обзорная рентгенография брюшной полости 350 
127.18.080 Рентгенография шейного отдела позвоночника в II проекциях + 

функциональные пробы; дети до 7 лет 
1000 

127.18.081 Рентгенография шейного отдела позвоночника в II проекциях + 
функциональные пробы; дети 8-18 лет 

840 

127.18.082 Рентгенография позвоночника (грудной + поясничный отделы); дети 8-
14лет 

660 

127.18.083 Рентгенография позвоночника (грудной + поясничный отделы); дети 15-18 
лет 

610 
 

19. Кабинет охраны зрения 
 

127.19.001 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога кабинета охраны зрения 
первичный 

1000 

127.19.002 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога кабинета охраны зрения 
повторный 

700 

127.19.003 Цветоимпульсная терапия с использованием аппарата "Меллон 2" 350 
127.19.004 Лечение амблиопии и спазма аккомодации с использованием приставки " 

Амблио" в составе аппарата "АМО-АТОС" 
560 

127.19.005 Цветоимпульсная терапия с использованием устройства "Цветоритм" 350 
127.19.006 Востановление бифовеального снятия при содружестве косоглазии в период 

формирования бинокулярного зрения с использованием последовательных 
образов по методу Т.П. Кащенко 

350 

127.19.007 Магнитотерапия (магнитофорез) глаза и его придатков с использованием 
бегущего магнитного поля. 

500 

127.19.008 Лазерстимуляция элементов зрительного анализатора низкоинтенсивным 
лазерным излучением красной области спектра с длинной волны 650 нм. 

440 

127.19.009 Опредиление  порога электрочувствительности и черезкожная 
импульсивная электростимуляция  элементов зрительного анализатора 

350 

127.19.010 Лечение атрофии зрительных нервов, амблиопии, недоразвитие зрительного 
анализатора с использованием приставки "Оголовье" (могнитотерапия) 

470 

127.19.011 Восстановление бинокулярного зрения с использованием аппарата  
синоптископ L-2510B 

560 



127.19.012 Цветоимпульсная терапия с использованием аппарата "Меллон 2" курс (10 
сеансов) 

2350 

127.19.013 Лечение амблиопии и спазма аккомодации с использованием приставки " 
Амблио" в составе аппарата "АМО-АТОС"  курс (10 сеансов) 

4000 

127.19.014 Цветоимпульсная терапия с использованием устройства "Цветоритм" курс 
(10 сеансов) 

2350 

127.19.015 Востановление бифовеального снятия при содружестве косоглазии в период 
формирования бинокулярного зрения с использованием последовательных 
образов по методу Т.П. Кащенко курс (10 сеансов) 

3000 

127.19.016 Магнитотерапия (магнитофорез) глаза и его придатков с использованием 
бегущего магнитного поля. курс (10 сеансов) 

3500 

127.19.017 Лазерстимуляция элементов зрительного анализатора низкоинтенсивным 
лазерным излучением красной области спектра с длинной волны 650 нм. 
курс (10 сеансов) 

4000 

127.19.018 Лечение атрофии зрительных нервов, амблиопии, недоразвитие зрительного 
анализатора с использованием приставки "Оголовье" (могнитотерапия) 
курс (10 сеансов) 

4000 

127.19.019 Восстановление бинокулярного зрения с использованием аппарата  
синоптископ L-2510B курс (10 сеансов) 

4000 

  20. Дополнительно (комплексные пакеты услуг) 
 

127.20.001 Пакет "Здоровая щитовитка" 3570  
в пакет входит: 

 
 

Консультация врача-эндокринолога детского в поликлинике (3 
консультации) 

 

 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (2 

исследования) 

 

 
Лабораторное исследование уровня ТТГ, Т4 свободного, анти ТПО 

(2 исследования) 

 

 
Лабораторное исследование уровня глюкозы крови (2 

исследования) 

 

 
Телемедицинская консультация врача-эндокринолога детского 

посредством мессенджера «Viber», «WhatsApp», «Skype» (2 
исследования) 

 

 
Кислородный коктейль после консультации врача-эндокринолога в 

поликлинике (3 шт.) 

 

127.20.002 Пакет "Абитуриент" 4700 
  в пакет входит: 

 

  Консультация врача-педиатра в поликлинике 
 

  Консультация врача-детского хирурга в поликлинике 
 

  Консультация врача-стоматолога детского в поликлинике 
 

  Консультация врача-уролога-андролога (для мальчиков) в 
поликлинике 

 

  Консультация врача-эндокринолога детского в поликлинике 
 

  Консультация врача-невролога в поликлинике 
 

  Консультация врача-травматолога-ортопеда в поликлинике 
 

  Консультация врача- офтальмолога в поликлинике 
 

  Консультация врача-оториноларинголога в поликлинике 
 

  Консультация врача-акушера-гинеколога (для девочек) в 
поликлинике 

 

  Консультация врача-психиатра подросткового в поликлинике 
 



  Электрокардиография в поликлинике 
 

  Общий анализ крови в поликлинике 
 

  Общий анализ мочи в поликлинике 
 

  Флюорография (Рентген в 1 проекции) 
 

127.20.003  Пакет "Анализы без стресса" 430 
  в пакет входит: 

 

  Забор крови из пальца на дому 
 

  Телемедицинская консультация врача-педиатра посредством 
мессенджера «Viber», «WhatsApp», «Skype» по результатам анализа 

 

  Запись к врачу-специалисту при необходимости 
 

127.20.004 Пакет "Доступный доктор - 1" (от 0 до 3 месяцев) 36370 
  в пакет входит: 

 

  Консультация врача-педиатра в поликлинике в удобное время 
(здоровый прием) (6 консул.) 

 

  Консультация врача-педиатра в поликлинике в удобное время (по 
болезни) (12 консул.) 

 

  Консультация врача-педиатра на дому   (12 консул.) 
 

  Консультация врача-педиатра посредством мессенджера «Viber», 
«WhatsApp», «Skype» (24 консул.) 

 

  Консультация врача-невролога в поликлинике 
 

  Консультация врача-детского хирурга в поликлинике 
 

  Консультация врача-офтальмолога в поликлинике 
 

  Консультация врача-стоматолога детского в поликлинике 
 

  Консультация врача-травматолога-ортопеда в поликлинике 
 

  Консультация врача-кардиолога детского 
 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) в поликлинике 

 

  Ультразвуковое исследование почек в поликлинике 
 

  Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов в 
поликлинике 

 

 
Эхокардиография в поликлинике 

 

  Электрокардиография в поликлинике 
 

  Нейросонография в поликлинике 
 

  Общий анализ крови (забор биологического материала на дому) 
 

  Общий анализ мочи в поликлинике 
 

  Общий массаж (10 сеансов) 
 

  ЛФК на мяче (10 сеансов) 
 

127.20.005 Пакет "Доступный доктор - 2" (от 0 до 6 месяцев) 69570 
  в пакет входит: 

 

  Консультация врача-педиатра в поликлинике в удобное время 
(здоровый прием) (12 консул.) 

 

  Консультация врача-педиатра в поликлинике в удобное время (по 
болезни)  (24 консул.) 

 

  Консультация врача-педиатра на дому (24 консул.) 
 

  Консультация врача-педиатра посредством мессенджера «Viber», 
«WhatsApp», «Skype» (48 консул.) 

 

  Консультация врача-невролога в поликлинике (2 консультации) 
 



  Консультация врача-детского хирурга в поликлинике (2 
консультации) 

 

  Консультация врача-офтальмолога в поликлинике (2 
консультации) 

 

  Консультация врача-стоматолога детского в поликлинике (2 
консультации) 

 

  Консультация врача-травматолога-ортопеда в поликлинике (2 
консультации) 

 

  Консультация врача-кардиолога детского (2 консультации) 
 

  Консультация врача-гастроэнтеролога (2 консультации) 
 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) в поликлинике (2 исследования) 

 

  Ультразвуковое исследование почек в поликлинике  (2 
исследования) 

 

  Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов в 
поликлинике  (2 исследования) 

 

  Эхокардиография в поликлинике  (2 исследования) 
 

  Электрокардиография в поликлинике  (2 исследования) 
 

  Нейросонография в поликлинике  (2 исследования) 
 

  Общий анализ крови (забор биологического материала на дому)  (2 
исследования) 

 

  Общий анализ мочи в поликлинике (2 исследования) 
 

 
Общий массаж (10 сеансов) 

 

  ЛФК на мяче (20 сеансов) 
 

127.20.006 Пакет "Доступный доктор -3" (от 6 до 12 месяцев) 62310 
  в пакет входит: 

 

  Консультация врача-педиатра в поликлинике в удобное время 
(здоровый прием) (12 консул.) 

 

  Консультация врача-педиатра в поликлинике в удобное время (по 
болезни)  (24 консул.) 

 

  Консультация врача-педиатра на дому   (24 консул.) 
 

  Консультация врача-педиатра посредством мессенджера «Viber», 
«WhatsApp», «Skype» (48 консул.) 

 

  Консультация врача-невролога в поликлинике 
 

  Консультация врача-детского хирурга в поликлинике 
 

  Консультация врача-офтальмолога в поликлинике 
 

  Консультация врача-стоматолога детского в поликлинике 
 

  Консультация врача-травматолога-ортопеда в поликлинике 
 

  Консультация врача-оториноларинголога 
 

  Консультация врача-кардиолога детского 
 

  Консультация врача-гастроэнтеролога 
 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) в поликлинике 

 

  Ультразвуковое исследование почек в поликлинике 
 

  Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов в 
поликлинике 

 

  Эхокардиография в поликлинике 
 

  Электрокардиография в поликлинике 
 



  Общий анализ крови (забор биологического материала на дому) 
 

  Общий анализ мочи в поликлинике 
 

  Общий массаж (10 сеансов) 
 

  ЛФК на мяче (20 сеансов) 
 

 
21. Молочная кухня 

 

127.21.001 Кефир (1 стакан - 180 мл.) 35 
127.21.002 Кефир (1 литр)  93 
127.21.003 Творог (100 гр.) 73 
127.21.004 Творог (50 гр.) 42 
127.21.005 Творог (30 гр.)  27 
127.21.006 Тонус на цельном молоке (1 стакан - 180 мл.)  35 
127.21.007 Тонус на цельном молоке (1 литр) 112 
127.21.008 Тонус на сухом обезжиренном молоке (1 стакан - 180 мл.)  25 
127.21.009 Тонус на сухом обезжиренном молоке (1 литр)  75 
127.21.010 Молоко (1 бутылочка - 200 мл.) 30 
127.21.011 Сыворотка (1 литр)  25 

 


