
Программа наблюдения детей в возрасте от 0 до 1 года   
Первый год жизни 

 

Объем предоставляемых медицинских услуг 

 

1. Плановые профилактические мероприятия: наблюдение Пациентов от 0 до 1 года личным 
врачом-педиатром и врачами специалистами в декретированные сроки.  

1.1. Осмотры ребенка личным врачом - педиатром, разработка индивидуальной 
медицинской программы и плана наблюдения в соответствии с указанным ниже 
графиком. 

 Возраст  Наименование услуг 
(периодичность)  

Место проведения услуг  

На первом месяце жизни  1 раз в 10 дней  На дому  
На 1ом году жизни  ежемесячно  В Клинике  
 

1.2. Осмотры ребенка личным врачом-педиатром и специалистами в Клинике в 
соответствии со Стандартом профилактического (диспансерного) наблюдения. Сроки 
прохождения за 2 недели до и после наступления декретированных сроков. График 
диспансерных (плановых) осмотров врачей специалистов. 
 

 Возраст  Наименование услуг  
1 месяц  Офтальмолог (Имидж-оптика, стоимость не включена), невролог, 

хирург, ортопед, стоматолог (на выбор, стоимость не включена)  
3 месяца  Невролог, ортопед  
6 месяцев  Невролог, гинеколог/уролог  
9 месяцев  Хирург, ортопед 

12 месяцев  невролог, хирург, ортопед, отоларинголог, офтальмолог (имидж-

оптика, стоимость не включена) 
 

 1.3. Плановые лабораторные исследования проводятся в Клинике в соответствии с указанным 
ниже графиком. 
 

 Возраст  Наименование услуг  
2 месяца  Общий анализ крови, общий анализ мочи  
6 месяцев  Общий анализ крови, общий анализ мочи  
9 месяцев  Общий анализ крови, общий анализ мочи  
12 месяцев  Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на я/глист, соскоб на 

энтеробиоз  
 

 1.4. Плановые функциональные методы исследования проводятся в соответствии с 
указанным ниже графиком в Клинике. 
 

 Возраст  Наименование услуг  
1 месяц  УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография, УЗИ органов 

брюшной полости, УЗИ почек, ЭХО-КГ,  
12 месяцев  ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, ЭХО-КГ,  
 

2. Услуги, оказываемые в рамках Программы по острому заболеванию:  



2.1. Лечение и ведение Пациента личным врачом-педиатром в период острых, а также 
обострения хронических заболеваний в Клинике не более 4 в год, за исключением плановых 
приемов. 
 

2.2. Лечебно-диагностические приемы: 4 консультации врачей специалистов строго по 
медицинским показаниям и направлению личного врача-педиатра в Клинике в рамках 
имеющихся специалистов.  
  

2.3. Помощь на дому:*  
Осмотр врача-педиатра на дому в период острых заболеваний (не более 4 в год) в часы 
работы клиники  
 

 * Выезд осуществляется по г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. 
 

2.4. Медицинские услуги по реабилитации проводятся в Клинике строго по медицинским 
показаниям и  по назначению врача Клиники:  - 1 курс общего лечебного массажа (10 
сеансов);  
 

 

3. Выдача медицинской документации: рецепты (за исключением льготных, учетных), 
справки о состоянии здоровья - без ограничения. Оформление санаторно-курортной карты – 1 

раз за период наблюдения 

 

СКИДКА 7% при необходимости дополнительного обследования или лечения заболеваний, 

выявленных при плановых осмотрах, в острый период заболеваний на следующие услуги: 
Консультации врачей специалистов (сверх 4 консультаций входящих в программу) 

Лабораторная диагностика по заболеванию  
Функциональная и инструментальная диагностика по заболеванию  
Лечебные манипуляции при острых и обострении хронических заболеваний  

 

 

Программа не предусматривает оказание медицинских, диагностических и 
лабораторных исследований, проводимых по желанию законного представителя 

Пациента без медицинских показаний! 
 

В случае если перечень программы не завершен по истечению периода наблюдения не по вине 
Клиники, то услуги считаются оказанными, денежные средства не возвращаются. 
 

 

Стоимость программы годового наблюдения 40 000 рублей 

 


