
                  

г. Москва, ул. Новокосинская, д.13, к.3 

Тел.: +7 495 106 30 00 

e-mail: medcentr-mos@yandex.ru 

 

Перечень предоставляемых медицинских услуг 

по программе «1-3 года» диспансерного наблюдения детей, график и учет их выполнения 

№ 
п/п 

Срок 
выполнения/

Возраст 
ребенка 

Наименование медицинской услуги 

Программа в 
клинике 

Программа  
на дому 

Регламент проводимой медицинской 
услуги 

1 1 год Консультация врача-педиатра В клинике На дому 
2 1 год 3 мес. Профилактический осмотр врача-педиатра  

(Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции. Вторая вакцинация против 
ветряной оспы) 

В клинике 
(стоимость вакцин 

оплачивается отдельно) 

В клинике 
(стоимость вакцин 

оплачивается отдельно) 

3 1год 6 мес. Профилактический осмотр врача-педиатра 
(Ревакцинация против коклюша, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита) 

В клинике 
(стоимость вакцин 

оплачивается отдельно) 

В клинике 
(стоимость вакцин 

оплачивается отдельно) 

4 1год 8 мес. Профилактический осмотр врача-педиатра 
(Вторая ревакцинация против полиомиелита) 

В клинике 
(стоимость вакцин 

оплачивается отдельно) 

В клинике 
(стоимость вакцин 

оплачивается отдельно) 
5  Профилактический осмотр врача-педиатра 

(Вакцинация против гриппа) 
В клинике 

(стоимость вакцин 
оплачивается отдельно) 

В клинике 
(стоимость вакцин 

оплачивается отдельно) 
6 Консультация врача-педиатра В клинике На дому 
7 Консультация врача-офтальмолога В клинике На дому 
8 Консультация врача-невролога В клинике На дому 
9 Консультация врача-хирурга детского В клинике На дому 

10 Консультация врача-оториноларинголога В клинике На дому 
11 Консультация врача-гинеколога/врача-

уролога детского 
В клинике На дому 

12 УЗИ органов брюшной полости комплексное В клинике В клинике 
13 УЗИ почек В клинике В клинике 
14 Клинический анализ крови В клинике В клинике/На 

дому 
15 Общий анализ мочи В клинике В клинике/На 

дому 
16 Профилактический осмотр врача-педиатра 

(Проба Манту) 
В клинике 

(стоимость препарата 
оплачивается отдельно) 

В клинике 
(стоимость препарата 

оплачивается отдельно) 
              * Выезд медсестры для забора анализов осуществляется заранее по предварительной записи. 

               * Запись к специалистам узкого профиля осуществляется заранее по предварительной записи. 
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         Дополнительные медицинские услуги, входящие в программу: 

1. Прикрепление персонального врача-педиатра, доступного по телефону с 09:00 до 21:00. 
2. Консультация специалистов по показаниям в клинике/на дому – до 10 приемов. 
3. Сдача клинического анализа крови/общего анализа мочи по показаниям в клинике – до 5 раз. 
4. Выдача электронного листа нетрудоспособности при наличии медицинских показаний. 
5. Выдача справки в бассейн с анализами (кал на яйца гельминтов и простейших, соскоб на энтеробиоз) 

однократно в клинике. 
6. В период действия договора Пациенту предоставляется скидка в размере 10% (десять) на услуги, не 

включенные в Программу и услуги взрослой клиники для членов его семьи. Скидка не распространяется на 
стоимость вакцин и анализов. 

 

           Стоимость годового обслуживания по программе «1-3 года» в клинике: 

           64.000 рублей 

           Стоимость годового обслуживания по программе «1-3 года» на дому: 

           от 103.000 рублей 

       *Окончательная стоимость программы на дому рассчитывается индивидуально в зависимости от зоны проживания. 

 


