Растем вместе № 1
Программа предназначена для детей от 1 года до 2-х лет*. Программа
предусматривает годовое диспансерное наблюдение ребенка. Включает
медицинские услуги, предоставляемые в детском отделении «Новой
больницы».
Основные медицинские услуги, входящие в программу:
1. Регулярные профилактические осмотры личным врачом в детском
отделении
«Новой больницы» **. Время посещения поликлиники определяется личным
врачом, по взаимному согласованию с родителями.
2. Разработка индивидуальной
обследований
и
наблюдения

медицинской программы и плана
ребенка.
Регулярное
проведение

антропометрии. Программа медицинского наблюдения согласовывается и
утверждается с заведующим отделением.
3. Непрерывный мониторинг за состоянием здоровья и физическим
развитием ребенка (оценка физического развития, морфофункционального
статуса, нервно-психического развития, резистентности, группы здоровья).
4. Ведение амбулаторной карты, истории развития ребенка.
5.

Оформление

медицинской

документации

(направления,

справки,

выписки).
6. Рекомендации по уходу за ребенком, вскармливанию.
7. Консультации узких специалистов, необходимых ребенку первого года
жизни в детском отделении «Новой больницы» (согласно перечня). Запись к

специалистам детского отделения, определение даты и времени посещений
осуществляется по согласованию с родителями.
8. Забор анализов проводится в детском отделении «Новой больницы».
9. Обследование проводится в детском отделении «Новой больницы”.
Запись на обследование, определение даты и времени посещений
осуществляется по согласованию с родителями.
10. Вакцинация согласно календаря прививок с оформлением сертификатов
на базе детской поликлиники «Новой больницы» ***

*Программа действует на протяжении года после заключения договора.
**В случае отсутствия личного врача по объективным причинам: болезни,
планового отпуска или другим обстоятельствам, предоставляется
другой доктор детского отделения.
***Возможна замена вакцины, указанной в перечне, на вакцину других
производителей.
Замена вакцины производится лечащим врачом по согласованию с
родителями и заведующим отделением.
Программа составлена на основании Приказа МЗ от 07.05.98 № 151 «О
временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям».

Наименование услуги

Количество
услуг

Консультация врача - педиатра

6

Консультация врача - педиатра по заболеванию

6

Консультация детского врача - невролога

2

Консультация врача - детского хирурга

1

Консультация врача - детского офтальмолога

1

Консультация врача - детского оториноларинголога

2

Консультация врача-специалиста

3

Забор крови из пальца

4

Полное исследование крови на анализаторе (гемоглобин,
лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, СОЭ)

4

Анализ мочи на анализаторе с микроскопией осадка

3

Копрограмма

2

Исследование кала на яйца глистов и простейшие (по Като)

2

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,

1

селезёнки)
Ультразвуковое исследование почек

1

ЭХО-КГ

1

Электрокардиография (с заключением специалиста)

1

Внутрикожная проба с туберкулином

1

Пентаксим

(Франция)

(вакцина

для

профилактики

коклюша, дифтерии, столбняка,
полиомиелита и
гемофильной инфекции, с ацелюлярным коклюшным

1

компонентом)
Полиорикс (Бельгия) (инактивированная вакцина для
профилактики полиомиелита)
Оформление медицинской документации
Стоимость программы

1
1
32 240

