Программа "Здоровый ребенок 1"

Программа медицинского обслуживания «Здоровый ребенок-1» (4-7 лет) Програ
мма предназначена для пациентов в возрасте от 1 до 4 лет, проживающих в Москве и в
пределах 30км. от МКАД. Оказание Медицинских услуг осуществляется на базе
Медицинского
центра «МедКом».
1. Основные медицинские услуги, входящие в программу:
1. Наблюдение и лечение Пациента личным врачом-педиатром в период развития
острых и
обострения хронических заболеваний на дому (количество посещений не
более 20 раз в год)
2. Регулярные профилактические осмотры личным
врачом, рекомендации по уходу за
ребёнком. 3.
Разработка индивидуальной медицинской программы и плана обследований.
4. Забор материала для лабораторных исследований и проведение медицинских
манипуляций
на дому средним медицинским персоналом по назначению врача.
5. Связь с доктором по мобильному телефону или через секретаря с 9:00 до 18:00, с
дежурным
доктором с 18:00 до 9:00 ч. по телефону компании.
6. Ведение и выдача медицинской документации: истории развития ребенка, справки,
выписки в д./сады, школы.
7. Участие в консилиумах и врачебных консультациях лично (или по телефону).
8. Организация амбулаторно-поликлинических мероприятий на лечебных базах
компании и на
дому.
9. Вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок(кроме вакцинация
БЦЖ).
10. Организация госпитализации и амбулаторно-поликлинических мероприятий на
лечебных
базах центра.
11. Консультации привлечённых специалистов на дому
(диспансеризация)
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Невропатолог - 1 раз в год
Ортопед – 1 раз в год
Окулист – 1 раз в год
ЛОР

- I раз год

Логопед осмотр - l раз в год
12. Анализы (крови клинический, анализ мочи общий,)- неограниченно по медицинским
показаниям , соскоб на энтеробиоз- 1 раз в год.
13. Оформление карты в детский сад и школу.
14. Организация вызова врача клиники в выходные и праздничные дни, а так же в
вечернее время.
15. Организация вызова бригады скорой помощи.
16. Забор анализов на дому, входящих в программу.
17.Проведение курса массажа 10 сеансов( по медицинским показаниям)
18.Сопровождение пациента при проведении обследований и консультаций
медицинской сестрой.
2. Дополнительные медицинские услуги: (оказываются на дому или в условиях
базовых лечебных учреждений при условии внесения
авансового платежа, предусмотренного договором на медицинское обслуживание)
1. Лабораторные и инструментальные исследования ,забор анализов ,невошедших в
программу.
2. Консультации врачей-специалистов( не включенных в основные
медицинские услуги).
3. Физиотерапевтические процедуры, остеопатия ,
занятия ЛФК, гирудотерапия и т.п.
4.
Оздоровительные мероприятия.
5. Стоматологические услуги.
6. Неотложная медицинская помощь.
7. Стационарная помощь (при наличии свободных мест).
Непосредственно перед госпитализацией Заказчик вносит Авансовый платеж в размере
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50 000 рублей (если иная сумма не обусловлена условиями конкретной госпитализации

Получить более подробную информацию об всех услугах нашего Медицинского центра,
а также записаться на приём, либо вызвать врача на дом можно по телефонам:
8(495) 507-93-90, 8(495) 502-59-34, 8-915-368-27-50

3/3

