
                

Программа медицинского обслуживания 

для детей от 2  до 3 лет «Стандарт» 

 

Программа предназначена для детей от 2  лет  до 3-х лет. Предполагает амбулаторно-

поликлиническое обслуживание в клинике или на дому с наблюдением личным педиатром и 

врачами специалистами 

Наименование медицинской услуги 
Условия оказания 

медицинских услуг 

Плановые профилактические осмотры и консультации* «Стандарт» 

Профилактические осмотры  врача-педиатра - 3 раза * Медцентр 

Прием врача педиатра лечебно-диагностический первичный 

-4раза. * 
Медцентр 

Прием врача педиатра лечебно-диагностический повторный -4 раза Медцентр 

Плановый профилактический осмотр врачей специалистов** Медцентр 

травматолог-ортопед, хирург, невролог, оториноларинголог, 

офтальмолог,   стоматолог 
врач акушер-гинеколог или врач  уролог- андролог - 1 раз в течение года* 

 

Диагностические услуги, плановые* 

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ - 2 раза в 

течение года* 
Медцентр 

Общий анализ мочи - 2 раза в течение года* 

Вакцинация* 

Постановка и контроль реакции Манту – в 2 и 3 года * Медцентр 

Массаж № 10 - 1 курс в течение года* Медцентр 

ИТОГО  ОТ 53 370 руб. 

 

 
 

 

* Услугу возможно оказать на дому за дополнительную плату (подробности уточняйте у 

администраторов)  
** При необходимости применения аппаратных методов диагностики и другого поликлинического 

оборудования осмотры врачами-специалистами проводятся в условиях поликлиники. 

 

Дополнительные услуги, включенные в программу бесплатно: 

Выдача выписок из медицинской карты, справок, санаторно-курортных карт,  
кроме формы 026/у, выдача листков нетрудоспособности по уходу за ребенком. 

 

     
Услуги не указанные в программе оплачиваются в соответствии с действующим  

прейскурантом со скидкой 10%. 

За дополнительную плату предоставляются следующие услуги: 



1.  Медицинские услуги, не предписанные врачом; медицинские услуги, проводимые  

без медицинских показаний. 

2. Диагностика аутоиммунных заболеваний. 

3.   Расходные материалы и медикаменты, не входящие в определенные виды операций,  
инфузионной терапии и инъекций. 

4.   Процедуры, диагностика, лечение, проводимые с эстетической или косметической  

целью (без медицинских показаний). 

5. Аллергопробы и лечение у аллерголога-иммунолога. 

6. Профилактические мероприятия, включая профилактические массажи. 

7. Внеплановое наблюдение врачом - педиатром по желанию родителей без медицинских  

показаний. 

8.   Организация консультаций узких специалистов и диагностических исследований  
по желанию родителей без назначения врача-педиатра. 

 

ООО «Семейная медицинская клиника»          Время работы:  

Адрес: г. Химки, ул. Маяковского, 1.                     Понедельник – пятница 8.00 - 20.00 

Контактный телефон:                                             суббота – воскресенье 9.00 - 19.00 

(495) 946-70-00,(495) 946-80-00 

 

 

 

Медицинский центр:                                                    Заказчик/Пациент: 

       

   Генеральный директор ООО «СМК» 

___________________/Ходаковский С.В./                   ________________________/ 

       

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

 

 

 

 


