
 

 

 

                           АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 1 ГОДА 

(услуги оказываются на базе Поликлиники) 

Объем услуг, оказываемых по медицинским показаниям в соответствии с медико-экономическими 
стандартами при остром заболевании, обострении хронического заболевания, инфекции, при травме, 
отравлении и других состояниях, требующих медицинской помощи: 
 

Консультации врачей специалистов, лабораторно-диагностические, инструментальные 

исследования, физиотерапевтическое лечение осуществляются только по направлению            

врача-педиатра, курирующего договор в клинике. 
 
Лечебно-диагностические приемы врачей:  

педиатр, детские аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, 

нефролог, ортопед, оториноларинголог, офтальмолог, психолог, уролог, фтизиатр, хирург, эндокринолог. 

Профилактические медицинские услуги: плановые осмотры здорового ребенка в клинике лечащим 

врачом-педиатром, включающие антропометрию (вес, рост, окружность головы, окружность груди); 

клинический осмотр; рекомендации по уходу, вскармливанию и дальнейшему динамическому наблюдению 

в соответствии с указанным ниже графиком: 

Возраст Патронаж медицинской сестры 

В течение первого месяца жизни 1 раз в 10 дней на дому 

 

График диспансерных (плановых) осмотров врачей-специалистов в клинике: 

Возраст ОБСЛЕДОВАНИЯ  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 

1 месяц Невролог, окулист, ортопед-хирург, УЗИ тазобедренных 

суставов, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ сердца, 

нейросонография 

3 месяца Невролог, ортопед-хирург. 

6 месяцев Хирург, невролог 

 

12 месяцев 

 

Окулист, невролог, ортопед, стоматолог, ЭКГ, хирург, 

отоларинголог, психиатр 

 

График плановой вакцинации, проводимой в поликлинике: 

Возраст Вакцинация 

1 месяц Вирусный гепатит В 

2 месяца Пневмококковая инфекция 

3 месяца коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС), полиомиелит 

4,5 месяца коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС), полиомиелит, пневмококковая 

инфекция 

6 месяцев коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС), полиомиелит, гепатит «В»  

12 месяцев Реакция Манту (туберкулин), корь, паротит, краснуха 

График планового забора анализов: 

 

 

 

 

Забор биологического материала осуществляется в клинике. 

Возраст Анализы 

3 месяца Общий анализ крови, общий анализ мочи 

12 месяцев Общий анализ крови, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови 



Экспертиза трудоспособности, выдача листков нетрудоспособности по уходу за ребенком, справок о 

временной нетрудоспособности учащегося. 

Инструментальные методы исследования по показаниям:  

ультразвуковая диагностика, рентгенологическая диагностика, функциональная диагностика 

(электрокардиография, эхокардиография, электроэнцефалография, электромиография, эхоэнцефалография 

–  строго по показаниям 1 раз за время прикрепления). 

Лабораторная диагностика по показаниям:  

общеклинические, биохимические, иммунологические (JgA, JgG, JgM), аллергологические (общий JgE), 

серологические, гормональные (гормоны щитовидной железы), микробиологические исследования, 

определение возбудителей инфекций методом ПЦР. 

Физиотерапевтические методы лечения:  

электролечение, светотерапия, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, ингаляции. 

Лечебный массаж проводится в поликлинике по назначению лечащего врача (до 10 сеансов классического 

массажа за время прикрепления).   

 

                                                  ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ДОМУ 

 

 Общие положения: 

 

1.Помощь на дому оказывается в том случае, если по состоянию здоровья пациент  

не может самостоятельно посетить поликлинику.  

 

2.Вызов врача на дом осуществляется по телефонам – (495) 306-01-52, 306-43-66  

 

4.Прием вызовов осуществляется с 9.00 до 14.00. 

 

5.Вызовы врача на дом поступившие до 14.00 осуществляются в тот же день,  

поступившие после 14.00 – осуществляются на следующий день, в субботние дни вызовы врача на 

дом, поступившие до 12.00, осуществляются в тот же день, поступившие после 12.00 – в первый 

рабочий день. 

 

Виды оказываемых услуг: 

 

1.Выезд на дом осуществляет дежурный врач-педиатр. 

 

2.Дежурный врач осуществляет осмотр пациента, выставляет диагноз 

 заболевания, назначает обследование и лечение, выдает документы, 

 подтверждающие временную нетрудоспособность, выписывает рецепты (кроме льготных). 
 

Режим работы регистратуры: с 9.00 до 21.00 

Телефоны регистратуры: 8 (495) 306-43-66, 8 (495) 411-99-31 

 

                

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.По программам не оказываются медицинские услуги, связанные со следующими 

диагностированными заболеваниями и их осложнениями: 

-   алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также полученные в этом состоянии травмы, ожоги, 

отморожения, острые отравления; 

-  расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 



- ВИЧ – инфекция;  

- инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза);  

- острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»;  

- особо опасные инфекционные болезни, в том числе: чума, холера, оспа, желтая и другие вирусные 

геморрагические лихорадки; 

- лучевая болезнь; 

- психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

олигофрения; 

- заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

- кондуктивная и нейросенсорная тугоухость;  

- туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцедоз; 

- врожденные аномалии (пороки развития), генетические заболевания; 

- системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия, 

дерматомиозит, ревматоидный артрит);  

- онкологические и врожденные заболевания крови; 

- заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и 

смешанная формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек;  

- злокачественные новообразования; 

- эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет – отдельная программа; 

- иммунодефициты (первичные и вторичные); 

- тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний: 

- инвалидность 1-2 групп. 

 

2. Программы не включают следующие медицинские услуги: 

- традиционные методы лечения и оздоровления – аромо, фито и гирудотерапия, гомеопатия, диагностика по 

методу Фоля, ауриколо и иридодиагностика, у детей – иглорефлексотерапия, индивидуальная соляная камера. 

- КТ и МРТ, ортопантомография, денситометрия. 

- внутривенные капельные вливания; 

 

- забор крови из вены у детей на дому;  

- аллергодиагностические тесты сверх объемов, прописанных в программе;  

- диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью; дородовое наблюдение; 

родовспоможение, прерывание беременности (предоставляются по отдельной программе);  

- генетические исследования; 

- все виды контрацепции, включая введение внутриматочной спирали с лечебной целью;  

- лечение заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон»; 

- оперативные вмешательства при заболеваниях аноректальной области, в том числе лигирование 

геморроидальных узлов латексными кольцами;  

- все виды протезирования зубов, в том числе имплантацию, и подготовку к ним, включая удаление и 

депульпирование зубов, восстановление разрушенной коронки зуба более 50%, включая эндодонтическую 

подготовку под армированную конструкцию;  

- условное лечение зубов, проводимое по настоянию пациента, вопреки рекомендациям врача-стоматолога и 

принятым в стоматологии принципам лечения; 

- услуги в стоматологии, оказываемые в профилактических и косметических целях (герметизация фиссур, 

снятие зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами и лаками, косметическое 

восстановление зубов, в том числе с применением виниров и ламинатов, отбеливание зубов, замену старых 

пломб без медицинских показаний и пр.).  

- лечение заболеваний пародонта сверх объемов, указанных в программе; 

- лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями; 

- лечебные манипуляции по поводу клиновидного дефекта с косметической или профилактической целью у 

взрослых; 

- устранение ортодонтических нарушений у детей и взрослых; 

- гидроколонотерапию, внутривенную лазеро и озонотерапию, гипербарическаю и нормобарическую 

оксигенацию, гипокситерапию; 

- лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

- диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния, по поводу заболеваний кожи, волос и слизистых оболчек (в 

том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, аллопеции и т.д.)  

- проведение профилактических осмотров сверхобъемов указанных в программах; 



- обследование и выдачу справок на право посещение спортивно-оздоровительных учреждений, для 

оформления выезда за границу, для поступления в учебные заведения, обследование и оформление санаторно-

курортной карты. 

- организация стационара на дому, медицинские услуги, оказываемые в стационаре одного дня, пребывание в 

стационаре одного дня свыше лимитов, прописанных в программе; 

- диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния, по поводу заболеваний кожи и волос (в том числе мозолей, 

бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, аллопеции и т.д.), применение СО2, лазера, 

радиоволнового скальпеля, склеротерапию вен, коррекцию веса; 

- диспансеризация; 

- медицинские услуги, не предписанные лечащим врачом, или выполняемые по желанию Клиента, в том числе 

проводимые в срочном порядке без медицинских показаний.  

-  

- медицинские услуги, не предписанные врачом, или выполняемые по желанию Клиента, в том числе 

проводимые в срочном порядке без медицинских показаний.  

- обследование для плановой госпитализации.  

 

 

Перечень заболеваний и состояний у детей, при которых применяется повышающий коэффициент 

1,5 (выставление повышающего коэффициента осуществляется после осмотра ребенка врачом- 

педиатром по согласованию с заведующей педиатрическим отделением). 

1.Недоношенность, морфо-функциональная незрелость, переношенность. 

2.Врожденная гипотрофия II-III ст. 

3.Пневмопатии. 

4.Дети из двойни. 

5.Внутриутробное инфицирование.  

6.Детский церебральный паралич, поражения ЦНС, сопровождающиеся парезами и параличами. 

7.Дети, перенесшие асфиксию. 

8.Дети, перенесшие родовую травму (НМК II-III ст.). 

9.Дети, перенесшие гемолитическую болезнь новорожденных. 

10.Дети, перенесшие реанимационные мероприятия. 

11.Дети, перенесшие сепсис. 

 

 

 

 

3. Причины досрочного окончания (приостановления действия) прикрепления: 

3.1. Клиенту может быть отказано в медицинском обслуживании в одностороннем порядке, если будет 

установлено: 

-  заболевание, указанное в пункте 1 настоящего документа;  

-  наличие заключения МСЭК о том, что данный Застрахованный является инвалидом. 

3.2. В течение срока действия прикрепления обслуживание по данной программе может быть 

приостановлено в день, когда Клиенту будет подтвержден диагноз заболевания, влекущий за собой 

признание Застрахованного инвалидом. 

 

 

 

 

4. Не возмещаются понесенные Клиентом затраты:  

- на приобретение лекарственных препаратов и перевязочных материалов, предметов медицинского 

назначения, очков, контактных линз, слуховых аппаратов или имплантов, а также иных 

медицинских устройств или приспособлений и расходы на их подгонку. 
 


	- заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная формы), хронический пиелонефрит, с нарушением ...

