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Код услуги Наименование Стоимость 

06.08.00.00.0467 Чек-ап для детей с 1 месяца до 1 года 18 620 

06.08.00.00.0468 Чек-ап для детей от 1 года до 3 лет 9 720 

06.08.00.00.0469 Чек-ап для детей от 3 до 7 лет 15 780 

06.08.00.00.0470 Чек-ап для детей от 7 до 14 лет 13 540 

06.08.00.00.0471 Чек-ап для подростков от 14 до 18 лет (девочки) 14 920 

06.08.00.00.0472 Чек-ап для подростков от 14 до 18 лет (мальчики) 13 540 



Чекап для детей в возрасте от 1 месяца до 1 года 

Код комплексной услуги 06.08.00.00.0467 
 

№ Код услуги Наименование 

1 02.02.17.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

2 02.02.17.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

3 02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

4 02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

5 02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией мочевого 
осадка 

6 02.03.02.02.0005 
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек 

7 02.03.02.02.0046 
Эхокардиография \\ Эхокардиография стандартный протокол 
(диагностическая) 

8 02.03.02.02.0213 Нейросонография 

9 02.03.02.02.0029 УЗИ тазобедренных суставов 

10 06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 18 620 руб. 

 
 
 
 

 
Чекап для детей от 1 года до 3 лет 

Код комплексной услуги 06.08.00.00.0468 
 

№ Код услуги Наименование 

1 02.02.17.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

2 02.02.17.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

3 02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

4 02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

5 02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией мочевого 
осадка 

6 02.03.01.03.0028 Исследование кала на гельминтов \\ Кал на яйца глистов 

7 02.03.01.03.0026 Исследование кала на гельминтов \\ Cоскоб на энтеробиоз 

8 02.03.02.02.0005 
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек 

9 06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 9 720 руб. 



Чекап для детей от 3 до 7 лет 

Код комплексной услуги 06.08.00.00.0469 
 

№ Код услуги Наименование 

1 02.02.17.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

2 02.02.17.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

3 02.02.16.01.0009 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

4 02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

5 02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

6 02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией мочевого 
осадка 

7 02.03.01.03.0028 Исследование кала на гельминтов \\ Кал на яйца глистов 

8 02.03.01.03.0026 Исследование кала на гельминтов \\ Cоскоб на энтеробиоз 

9 02.03.02.02.0046 
Эхокардиография \\ Эхокардиография стандартный протокол 
(диагностическая) 

10 02.03.02.02.0005 
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек 

11 02.03.04.02.0036 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

12 06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 15 780 руб. 

 

Чекап для детей от 7 до 14 лет 

Код комплексной услуги 06.08.00.00.0470 
 

№ Код услуги Наименование 

1 02.02.17.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

2 02.02.17.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

3 02.02.16.01.0009 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

4 02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

5 02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

6 02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией мочевого 
осадка 

7 02.03.02.02.0043 
УЗИ щитовидной железы в режиме цветного допплеровского 
картирования 

8 02.03.02.02.0005 
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек 

9 02.03.04.02.0036 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

10 06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 13 540 руб. 



Чекап для подростков от 14 до 18 лет (девочки) 

Код комплексной услуги 06.08.00.00.0471 
 

№ Код услуги Наименование 

1 02.02.17.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

2 02.02.17.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

3 02.02.16.01.0009 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

4 02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

5 02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

6 02.03.01.02.0008 
Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией мочевого 
осадка 

8 02.03.02.02.0005 
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек 

8 02.03.02.02.0043 
УЗИ щитовидной железы в режиме цветного допплеровского 
картирования 

9 02.03.04.02.0036 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

10 02.03.02.02.0052 УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком 

11 06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 14 920 руб. 

 

Чекап для подростков от 14 до 18 лет (мальчики) 

Код комплексной услуги 06.08.00.00.0472 
 

№ Код услуги Наименование 

1 02.02.17.01.0005 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

2 02.02.17.01.0006 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

3 02.02.16.01.0009 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

4 02.03.01.01.0023 
Общий (клинический) анализ крови развернутый\\ Клинический анализ крови 
с лейкоцитарной формулой + СОЭ 

5 02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 

6 02.03.01.02.0008 Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией мочевого осадка 

8 02.03.02.02.0005 
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек 

8 02.03.02.02.0043 УЗИ щитовидной железы в режиме цветного допплеровского картирования 

9 02.03.04.02.0036 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 

10 06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 

Стоимость программы: 13 540 руб. 

 


