Приложение № 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «БЭЙБИ БОСС»
О.Л. Вечер
Прейскурант стоимости услуг медицинского центра «BABY BOSS»
Консультация
врача-педиатра
1-й
категории
Консультация врача-врача 2-й категории

37 рублей
34 рублей

Повторная консультация в медицинском
центре (после первичного обращения в
25 рублей
течение одного эпизода заболевания)
Консультация врача педиатра на дому
55 рублей
г.Минск
Консультация врача-педиатра на дому:
Боровляны,
Валерьяново,
Колодищи,
Большое Стиклево, Большой Тростинец,
Колядичи, Сеница, Озерцо, Сосны,
65 рублей
Юбилейный,
Прилуки,
Тарасово,
Ждановичи, Цна.
Консультация врача-педиатра на дому до
90 рублей
20 км. от МКАД
Забор анализов на дому с выездом врачапедиатра и медицинской сестры от 65
рублей
(врач-педиатр
55
рублей,
медицинская сестра 30 рублей) плюс
85 рублей
стоимость анализа на день обслуживания
— по
г. МИНСКУ
Забор анализов на дому с выездом врачапедиатра и медицинской сестры от 85
105 рублей
рублей
(врач-педиатр
65
рублей,
медицинская сестра 40 рублей) - (плюс стоимость анализа
МИНСКИЙ РАЙОН до 10 км. от МКАД
обслуживания)
Забор анализов на дому с выездом врача130 рублей
педиатра и медицинской сестры от 110 (плюс стоимость анализа
рублей
(врач-педиатр
90
рублей, обслуживания)
медицинская сестра 40 рублей) МИНСКИЙ РАЙОН 10-20 км. от МКАД
Забор анализов на дому с выездом
40 рублей
медицинской сестры по г. МИНСКУ
(плюс стоимость анализа
обслуживания)
Забор анализов на дому с выездом
55 рублей
медицинской сестры 10 км. от МКАД
(плюс стоимость анализа
обслуживания)
Забор анализов на дому с выездом
80 рублей
медицинской сестры 10-20 км. от МКАД (плюс стоимость анализа
обслуживания)
Расшифровка анализов (онлайн в течение
5 рублей
24-х часов) один анализ

на

день

на

день

на

день

на

день

на

день

Консультация по грудному вскармливанию
по г. Минску, + 10 от Минска 100 рублей
(1.5 - 2 часа)
Консультация по прикорму детей до 1-го
года, питанию детей старше года
Онлайн-совет врача-педиатра (первичный)
- 20 рублей на условиях:
1.Уточнение
или
дополнительная
информация у того же врача, с которым
ранее обсуждали состояние ребенка;
2.Длительность время затрат врача не
превышает 20-ти минут;
3.Консультация не требует назначение
лечения и выставление диагноза.

100 рублей (1.5 - 2 часа)

50 рублей

20 рублей

Составление
индивидуального
плана
70 рублей
прививок
Стоимость анализов уточнять у администратора на день сдачи.

Программы личный педиатр
наименование
Программа
личный педиатр до
года

описание
Общая стоимость
-ежемесячный осмотр центре-12
-плановые визиты на дом-2
980 рублей
-Консультация по питанию
-Комплекс «Ортопед»(осмотр врача-3, узи
тазобедренных суставов-2 р, узи шеи 1)(по
желанию)
-Консультация
по
грудному
вскармливанию (по желанию)
-лаб. диагностика -ОАК-3 ОАМ-3 БАК-1
-консультации
онлайн
врачанеограниченно
- сертификат прививок

Программа
- осмотр личным педиатром
690 рублей
личный педиатр 1- в медицинском центре-2;
3 года
-консультация личного педиатра в
медицинском центре / на дому(при
заболевании) -8
-телефонная
консультация
врачомпедиатром
договорных
пациентов(неограничено)
-консультация по питанию-1
-ОАК-2 раза, ОАМ-2раза
Программа
- осмотр личным педиатром
680 рублей
личный
педиатр в медицинском центре-1;
старше трех лет
-консультация личного педиатра в
медицинском центре / на дому(при
заболевании) -9

-телефонная
консультация
врачомпедиатром
договорных
пациентов(неограничено)
-консультация по питанию, адаптации к
саду/школе
-ОАК-1 раза, ОАМ-1раза

