
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА

«Стандарт», «Стандарт Плюс»

Программа предназначена для детей с рождения до 1 года. Предполагает амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание в клинике или на дому с наблюдением личным педиатром и врачами специалистами.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ СТАНДАРТ

Плановые профилактические осмотры и консультации 
врача-педиатра в течение года:

1-й месяц – 3 посещения врача-педиатра

2 – 12 месяцы – ежемесячные посещения врача-педиатра

Плановые профилактические осмотры врачей специалистов 
по направлению врача-педиатра:

1 месяц – офтальмолог, невролог, хирург1 месяц – офтальмолог, невролог, хирург

3 месяц – невролог, хирург-ортопед

6 месяцев – невролог, хирург

12 месяцев – невролог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог

Диагностические услуги (плановые) 
плановые лабораторные исследования:

3 месяца — общий анализ крови, общий анализ мочи

12 месяцев — общий анализ крови, общий анализ мочи, 12 месяцев — общий анализ крови, общий анализ мочи, 
кал на яйца гельминтов, энтеробиоз, анализ крови на глюкозу

Инструментальные исследования по назначению врача

Нейросонография, не более 1 раза

УЗИ тазобедренных суставов в 1 месяц, не более 1 раза

ЭКГ в 12 месяцев – не более 1 раза

Вакцинация

В 1 месяц – гепатит ВВ 1 месяц – гепатит В

В 3 месяца – против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка

В 4,5 – против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка

В 6 месяцев – против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита

В 12 месяцев – против эпидемического паротита, кори, краснухи

Постановка и контроль реакции Манту

Курс массажа №10 (1 курс)

Наблюдение педиатра при остром заболевании 5 раз в год на домуНаблюдение педиатра при остром заболевании 5 раз в год на дому
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СТАНДАРТ +

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 83640 руб 101400 руб

                                                       Приложение 2


