
 
 

Абонементная педиатрическая программа  
для детей от 1 года до 2-х лет (стандарт). 

  Ребенок прикрепляется к личному врачу педиатру, который наблюдает ребенка на 
протяжении всего времени действия программы. 
 На ребенка оформляется медицинская карта и ведется вся необходимая 
медицинская документация. 

В программу входят: 
-услуги диспетчерской службы: 

вы можете, позвонив по телефону 325-02-67: 
•   вызвать доктора на дом при возникновении острой медицинской ситуации с 9.00 до 

21.00. Если вызов поступает до 14.00, врач приедет в этот же день. Если вызов 
поступает с 14.00 до 21 00, то посещение врача состоится на следующий день. 

• получить информацию по организации консультаций врачей-специалистов, 
диагностических и лабораторных исследований на дому. 

 
-плановые осмотры на дому один раз в три месяца, но не более 4 раз; время плановых 
осмотров ((с 9.00 до 19. 00 часов)) согласуется с родителями). Динамическое наблюдение за 
развитием и состоянием здоровья ребенка доверенным врачом-педиатром по индивидуальной 
программе.  При плановых осмотрах врачом-педиатром проводится:  
 

• оценка физического и психомоторного развитии; 
• профилактика  рахита, анемии; 
• оценка показаний и противопоказаний к профилактическим прививкам; 
• консультации по рациональному питанию  в течение всего срока действия программы;  
• заключение (эпикриз) по динамике  развития ребенка к концу первого года жизни с 

планом дальнейшего наблюдения. 
 
 

- выезды на дом врача-педиатра с 9.00 до 19.00 (не более 10)) в случае: 
• острой медицинской ситуации.  

К острым медицинским ситуациям относятся впервые возникшие заболевания и состояния 
ребенка, не требующие оказания экстренной травматологической помощи, интенсивной терапии 
и/или реанимационного пособия. Оценка острой ситуации и выезд проводится дежурным 
врачом  медицинской службы при обращении родителей по телефону. 
- осмотр по врача-педиатра  по заболеванию в клинике (не более 5-ти в течение срока 
действия программы). 
 
- осмотры  врачей-специалистов при заболевании по назначению врача-педиатра (не более 
3-х консультаций в общей сложности). На дому. 

• ортопед; 
• хирург; 
• офтальмолог; 
• невропатолог. 
 

- осмотры врачей специалистов в клинике по заболеванию ( не более 3-х консультаций в 
общей сложности): 

• гематолог; 
• нефролог; 
• аллерголог; 
• гастроэнтеролог; 
• офтальмолог; 
• хирург; 
• ортопед; 
• физиотерапевт; 



• отоларинголог; 
• невролог. 

 
-  лабораторные исследования в плановом порядке. На Дому. 

• клинический анализ крови – 2 раза (18 мес., 24 мес.); 
• общий анализ мочи– 2 раза (18 мес., 24 мес.); 
 

- лабораторные исследования при заболевании по назначению врача-педиатра. На Дому. 
• клинический анализ крови (2 раза в течение срока действия программы); 
• биохимические исследования (не более 6-ти показателей); 
• общий анализ мочи (2 раза в течение срока действия программы); 
• копрограмма (2 раза в течение срока действия программы); 
• бактериологические посевы (не более 2-х исследований). 
Если забор биоматериала мед. сестрой не требует присутствия ребенка (моча, кал), 
родители биоматериал привозят в клинику самостоятельно.  

- массаж на дому до 10  сеансов на дому. 
 
-УЗИ при заболевании по назначению врача-педиатра (амбулаторно) не более 2-х 
исследований. 
- р-я Манту. 
 
Стоимость программы без вакцинации 53 350 руб. 
 

Вакцинация 1 вариант: 
- проведение профилактических прививок против: 

• кори, краснухи, паротита (вакцинация); 
• дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция (ревакцинация). 

Стоимость программы с вакцинацией (1) 58 850руб. 
 
Вакцинация 2 вариант: 

- проведение профилактических прививок против: 
• кори, краснухи, паротита (вакцинация); 
• дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция (ревакцинация). 
• ревакцинация против пневмококковой инфекции. 

Стоимость программы с вакцинацией (2) 62 150 руб. 
 
Если приобретается программа без проведения профилактических прививок, 
то осмотры перед вакцинацией оплачиваются отдельно. 

1.В случае ложного вызова ( отсутствие Пациента на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу; отказ от осмотра в момент прибытия врача), Законный 
представитель обязан возместить расходы, понесенные Учреждением.  

2.В случае несвоевременного возмещения расходов Учреждение вправе приостановить 
обслуживание Пациента (Застрахованного). 
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