












A21.23.001
Массаж при заболеваниях ЦНС /Massage in diseases of the Central nervous system                    

1 процедура /1 

procedure 800,00       

A21.30.001

Массаж передней брюшной стенки медицинский /Anterior abdominal wall medical 

massage

1 процедура /1 

procedure 500,00       

A21.30.002

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста /General massage and 

gymnastics for young children

1 процедура /1 

procedure 1 000,00    

A21.30.005
Массаж грудной клетки медицинский /Chest massage medical

1 процедура /1 

procedure 800,00       

B04.014.004

Вакцинация (Инфанрикс Гекса - вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша, гепатита В, полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus 

influenzae типа b) /The Vaccine (Infanrix Hexa - vaccine for the prevention of 

diphtheria, tetanus, pertussis, polio, hemophilic infection and hepatitis B)

1 процедура    /1 

procedure 4 300,00    

A19.24.001.027

Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы /Hydro-

Kinesis therapy in diseases of the peripheral nervous system

1 сеанс                          

/1 session 800,00       

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне /Therapeutic swimming in the pool

1 сеанс                          

/1 session 500,00       

A19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне /Physical therapy in the pool

1 сеанс                          

/1 session 550,00       

A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) /Bubble baths (pearl)

1 сеанс                          

/1 session 300,00       

A01.30.024 Составление заключения о физическом развитии /Drawing up a conclusion about physical development

1 заключение /1 

conclusion 300,00       

A23.30.026

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой /Preparation of a medical report on admission to physical education

1 заключение /1 

conclusion 300,00       

A23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом /Preparation of a medical report on admission to sports

1 заключение /1 

conclusion 300,00       

A23.30.036

Определение медицинской группы для занятий физической культурой детского 

населения /Definition of medical group for physical culture of children's population

1 заключение /1 

conclusion 300,00       

A19.26.001

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения /Exercises to 

restore and strengthen binocular vision

1 посещение   /1 

visit 350,00       

A19.26.002

Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза /Exercises for training the 

ciliary muscle of the eye

1 посещение   /1 

visit 350,00       

B01.029.005

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара /Daily examination by an 

ophthalmologist with supervision and care of secondary and Junior medical personnel in 

the hospital Department

1 посещение   /1 

visit 1 540,00 

B04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра /Preventive 

reception (examination, consultation) pediatrician

B04.010.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

/Preventive reception (examination, consultation) of a pediatric surgeon

B04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога /Preventive 

reception (examination, consultation) of a neurologist

B04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога /Preventive 

reception (inspection, consultation) of the ophthalmologist

A04.04.001.001

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава /Ultrasound examination of the 

hip joint

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) /Ultrasound 

examination of the abdominal cavity (complex)

A04.10.002 Эхокардиография /Echocardiography                                    

A04.23.001 Нейросонография /Neurosonography                                       

A04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников /Ultrasound examination of the 

kidneys and adrenal glands      

1 осмотр /1 

inspection
11 200,00  

ВАКЦИНАЦИЯ /VACCINATION 

УСЛУГИ БАССЕЙНА /POOL SERVICES

ПРОЧИЕ УСЛУГИ /OTHER SERVICES

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ /OFFICE OF VISION PROTECTION

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР /DAY HOSPITAL

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ 1 МЕСЯЦА ЖИЗНИ  (без осмотра врача детского стоматолога) 
/ PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATION OF CHILDREN OF 1 MONTH OF LIFE (without examination by a pediatric dentist)



B04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра /Preventive 

reception (examination, consultation) pediatrician

B04.010.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

/Preventive reception (examination, consultation) of a pediatric surgeon

B04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога /Preventive 

reception (examination, consultation) of a neurologist

B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

/Preventive reception (inspection, consultation) of the doctor-otorhinolaryngologist

B04.050.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

/Preventive reception (examination, consultation) the doctor-the traumatologist-

orthopedist

B03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения /Complex of researches 

for diagnostics of visual impairment

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

/Decoding, description and interpretation of electrocardiographic data

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы /Registration of the electrocardiogram

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый /General (clinical) blood test 

detailed 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи /General (clinical) urine analysis

B04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра /Preventive 

reception (examination, consultation) pediatrician

B04.010.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

/Preventive reception (examination, consultation) of a pediatric surgeon

B04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога /Preventive 

reception (examination, consultation) of a neurologist

B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

/Preventive reception (inspection, consultation) of the doctor-otorhinolaryngologist

B04.053.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога (для мальчиков)/Preventive reception (examination, consultation) of a 

pediatric urologist-andrologist (for boys)

B04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для 

девочек)/Preventive reception (examination, consultation) of an obstetrician-gynecologist 

(for girls)

B03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения /Complex of researches 

for diagnostics of visual impairment

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

/Decoding, description and interpretation of electrocardiographic data

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы /Registration of the electrocardiogram

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый /General (clinical) blood test 

detailed 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи /General (clinical) urine analysis

B04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра /Preventive 

reception (examination, consultation) pediatrician

B04.010.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

/Preventive reception (examination, consultation) of a pediatric surgeon

B04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога /Preventive 

reception (examination, consultation) of a neurologist

B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

/Preventive reception (inspection, consultation) of the doctor-otorhinolaryngologist

B04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога

B04.050.002

/Preventive reception (examination, consultation) the doctor-the traumatologist-

orthopedist

B04.053.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога (для мальчиков)/Preventive reception (examination, consultation) of a 

pediatric urologist-andrologist (for boys)

B04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для 

девочек)/Preventive reception (examination, consultation) of an obstetrician-gynecologist 

(for girls)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ 1 ГОДА ЖИЗНИ (без осмотра врача детского стоматолога) 
/PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATION OF CHILDREN 1 YEAR OF LIFE (without examination by a pediatric dentist)

1 осмотр /1 

inspection
8 400,00    

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИСКИЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ДЕТСКИЙ САД (без осмотра врача 
детского стоматолога и детского психиатра) /PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATION BEFORE ADMISSION TO 

KINDERGARTEN (without examination by a pediatric dentist and a child psychiatrist)

1 осмотр /1 

inspection
8 400,00    

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИСКИЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ШКОЛУ (без осмотра врача детского 
стоматолога и детского психиатра) / PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATION BEFORE ENTERING SCHOOL (without 

examination by a pediatric dentist and a child psychiatrist)

1 осмотр /1 

inspection
14 500,00  



B03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения /Complex of researches 

for diagnostics of visual impairment

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

/Decoding, description and interpretation of electrocardiographic data

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы /Registration of the electrocardiogram

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) /Ultrasound 

examination of the abdominal cavity (complex)

A04.10.002 Эхокардиография /Echocardiography    

A04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников /Ultrasound examination of the 

kidneys and adrenal glands      

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый /General (clinical) blood test 

detailed 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи /General (clinical) urine analysis

B04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра /Preventive 

reception (examination, consultation) pediatrician

B04.010.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

/Preventive reception (examination, consultation) of a pediatric surgeon

B04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога /Preventive 

reception (examination, consultation) of a neurologist

B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

/Preventive reception (inspection, consultation) of the doctor-otorhinolaryngologist

B04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога

B04.053.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога (для мальчиков)/Preventive reception (examination, consultation) of a 

pediatric urologist-andrologist (for boys)

B04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для 

девочек)/Preventive reception (examination, consultation) of an obstetrician-gynecologist 

(for girls)

B03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения /Complex of researches 

for diagnostics of visual impairment

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

/Decoding, description and interpretation of electrocardiographic data

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы /Registration of the electrocardiogram

A06.09.007 Рентгенография легких  /Chest x-ray                           

A06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений /Description and 

interpretation of radiographic images           

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый /General (clinical) blood test 

detailed 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи /General (clinical) urine analysis

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИСКИЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (без осмотра  психиатра подросткового) / PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATION 

BEFORE ADMISSION TO A PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION (without an examination by a teenage psychiatrist)

1 осмотр /1 

inspection
10 700,00  


