
Программа по прикреплению детей до 1 года «Люкс» 

Состав и преимущества: 

Наименование услуг в клинике на дому количество 

Патронаж врачом-педиатром на дому в первый месяц    да 2 

Профилактический осмотр врачом-педиатром в клинике  нет да 11 

Консультация детского невролога  нет да 2 

Плановый осмотра врача-офтальмолога (консультация, 
осмотр глазного дна, скиаскопия)  

нет да 
2 

Консультация врача-хирурга нет да 2 

Консультация врача ортопеда-травматолога  нет да 2 

Консультация врача-оториноларинголога  нет да 1 

УЗИ головного мозга (нейросонография) нет да 
1 

УЗИ тазобедренных суставов нет да 1 

Комплексное УЗИ органов брюшной полости нет да 1 

Комплексное УЗИ мочевыделительной системы нет да 1 

УЗИ сердца (эхокардиография) нет да 1 

Снятие ЭКГ с расшифровкой нет да 1 

Клинический анализ крови да нет 2 

Общий анализ мочи да нет 2 

Б/х анализ крови - глюкоза в сыворотке крови да нет 1 

Б/х анализ крови - 25 гидроксихолекальциферол (витамин Д) да 
нет 1 

Соскоб на энтеробиоз да нет 1 

Выезд дежурного врача- педиатра на дом (по заболеванию)  да нет 
4 

Вакцинация в соответствии с международным календарем:   
 

гепатит В да нет 2 

дифтерия, коклюш, столбняк, гемофильная инфекция, 
полиомиелит  

да нет 
3 

пневмококковая инфекция да нет 3 

корь, краснуха, паротит  да нет 1 

Массаж ребенку до 1 года нет да 10 



Мобильная связь с личным врачом-педиатром в часы работы клиники (с 8.00 до 21.00). 

• Проведение лабораторной и инструментальной диагностики в клинике (расширенный список 
анализов по программе «Люкс»). 

• Обучение профилактической гимнастике на дому.  

• Рекомендации по уходу за новорожденным и вскармливанию. 

• Оформление справок в бассейн, санаторно-курортных карт и другой медицинской документации. 

• Решение вопроса о необходимости госпитализации. 

• Услуги детской медицинской сестры, обеспечивающей выполнение назначений врача-педиатра в 
клинике. 

• Разработка индивидуальной медицинской программы и плана наблюдения врачей-специалистов на 
дому;  

• программы вакцинации - проводится в клинике, в соответствии с международным календарем 
профилактических прививок, только импортными вакцинами.                              

 

Стоимость:  «Люкс» в год на 1 ребенка – 140 310 руб. Со скидкой 20% - 112 248 руб. 


