ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕПОЗИТ»
Общие положения о программе.
Задача программы «Депозит» - предоставить максимальный перечень медицинских услуг,
которые оказывает Исполнитель, и не ограничиваться рамками конкретной программы
наблюдения ребёнка. Заказчик имеет право выбрать любую услугу в которой нуждается
Пациент(ы) с учётом рекомендаций «личного врача-педиатра», специалистами центра или
по своему усмотрению.
1. «Личный педиатр».
Консультации «личного врача-педиатра» по графику осмотров в медицинском центре и на
дому. Рекомендации по уходу и рациональному вскармливанию ребенка, его
психомоторному и физическому развитию.
Составление индивидуального плана
профилактических прививок с учетом требований Национального календаря
профилактических прививок. Назначение консультаций специалистов, лечебнодиагностических процедур, лабораторных исследований и пр. Антропометрия (измерение
веса и роста ребенка). Связь с «личным педиатром» по телефону в часы его работы в
центре или по индивидуальному графику.
2. Вакцинация.
Вакцинация проводится по индивидуальному плану вакцинации, составленному с учетом
индивидуальных особенностей Пациента(ов), медицинских показаний и Национального
календаря профилактических прививок. Вакцинация проводится отечественными или
импортными иммунопрепаратами с учетом медицинских показаний и пожеланий
Заказчика. По желанию Заказчика возможно включение в индивидуальный план
дополнительных вакцин (не входящих в Национальный календарь прививок),
рекомендованных к применению по эпидемиологическим показаниям.
3. Консультации врачей - специалистов.
Консультации специалистов проводятся с учетом рекомендаций «личного педиатра» или
по желанию Заказчика. Все специалисты, консультирующие ребенка, ведут динамическое
наблюдение за состоянием его здоровья.
4. Лабораторные исследования амбулаторно или на дому.
Клинические анализы крови и мочи с забором биологических сред, а также другие виды
анализов проводятся в центре или на дому по графику лабораторных исследований с
учетом рекомендаций «личного врача-педиатра» и специалистов, наблюдающих ребенка,
а также по желанию Заказчика.
5. Инструментальные исследования амбулаторно.
Инструментальные исследования, ультразвуковая диагностика проводятся по графику с
учетом рекомендаций «личного врача-педиатра», специалистов, наблюдающих ребёнка
или по желанию Заказчика. К инструментальным исследованиям относятся все виды УЗИ,
НСГ, ЭКГ, ЭХО-кардиография, ЭЭГ.

6. Массаж и физиотерапия.
Сеансы лечебного или оздоровительного массажа проводятся специалистами
медицинского центра на дому по назначению «личного врача-педиатра» и/или
специалистов, наблюдающих ребенка, а также по желанию Заказчика.
В центре имеется аппаратура для физиопроцедур, которыми по назначению «личного
педиатра», специалистами центра, или по своему желанию может пользоваться Заказчик.
7. Медицинская документация.
Ведение амбулаторной карты (история развития ребенка), карты профилактических
прививок с выдачей прививочного сертификата. Оформление медицинской документации
установленного образца (в том числе выдаваемой на руки пациентам): заключения о
состоянии здоровья ребенка, больничные листы, выписки из истории развития ребенка,
выдача рецептов (кроме льготных), справки, направления.

