
 
 

ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ НА ДОМУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

«ПРИВЕТ, МАЛЫШ!» 
 
Ребенка первого года жизни педиатр должен осматривать ежемесячно. Мама получает 
помощь в вопросах грудного вскармливания, а при необходимости докорма. Педиатр 
подбирает адаптированную смесь с учетом индивидуальных особенностей малыша. 
Родители получают полную информацию об уходе за ребенком,  о введении прикорма, о 
вакцинопрофилактике. В декретивные сроки проводят осмотры врачи-специалисты, 
проводятся лабораторные и инструментальные исследования, а также курсы массажа 
(профилактические и лечебные).  
 
Клиника «Семейный доктор» предлагает программы годового медицинского наблюдения для 
детей первого года жизни, которые в зависимости от наполненности могут включать в себя 
следующие виды медицинской помощи: 
 

 Медицинское наблюдение ребенка личным врачом педиатром  и медицинской сестрой на 
дому; мобильная связь с личным врачом по рабочим дням и дежурным доктором в не 
рабочее время; 

 Выезды дежурного врача-педиатра и медицинской сестры на дом в будни и выходные дни; 

 Выезды врачей – специалистов на дом (офтальмолог, невролог, оториноларинголог, 
ортопед, хирург, кардиолог и другие специалисты клиники) по направлению врача-педиатра; 

 Лабораторные исследования в клинике: клинический анализ крови, анализ крови на сахар, 
биохимический анализ крови, общий анализ мочи; анализ кала на яйца гельминтов, 
энтеробиоз, дисбактериоз, углеводы, копрология и другие анализы, проводимые в клинике 
(за исключением аллергологических, серологических, иммунологических и генетических 
исследований). Исследования проводятся по назначению врача. 

 Аппаратная диагностика:  ЭКГ, все виды УЗ-исследований, проводимых в клинике 
(нейросонография, эхокардиография, УЗИ тазобедренных суставов, брюшной полости, почек 
и мочевого пузыря, щитовидной железы и другие). Исследования проводятся по назначению 
врача. 

 Медицинский массаж в клинике и на дому; 

 Приемы врача-педиатра в клинике (профилактические, предвакцинальные и осмотры по 
заболеванию) (см. таблицу); 

 Приемы врачей специалистов в клинике (офтальмолог, невролог, оториноларинголог, 
ортопед, хирург, кардиолог и другие) по направлению врача-педиатра (см. таблицу);  

 Вакцинопрофилактика по возрасту согласно  Национальному календарю профилактических 
прививок (НКПП). 

 Оформление медицинской документации: листки нетрудоспособности, справки, выписки и 
другое. 

 
Сроки прохождения профилактических мед. осмотров регламентированы 
действующими приказами МЗ РФ. 

 
 



Мы предлагаем различные варианты программ для детей от 0 до 1 лет в зависимости от 
потребностей наших пациентов: 
 
 

Варианты программ: 
БАЗОВЫЙ 

с личным врачом 
на дому 

ОПТИМАЛЬНЫЙ  
с личным врачом 

на дому 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
 личным врачом на дому 

Приемы врача-педиатра в 
клинике 

нет   неограниченно 

Выезды личного врача-педиатра 
на дом в будние дни 

неограниченно 10 выездов врача  неограниченно 

Выезды м/с на дом в будние 
дни 

неограниченно 10 неограниченно 

Мобильная связь с личным 
врачом 

+ + + 

Выезды дежурного врача-
педиатра на дом в выходные 
дни 

нет нет неограниченно 

Приемы врачей–специалистов в 
клинике 

нет нет неограниченно 

Выезды врачей–специалистов 
на дом в будние дни  

нет 10 неограниченно 

Лабораторные исследования в 
клинике 

нет 15 неограниченно 

Аппаратная диагностика в 
клинике 

нет 3 неограниченно 

Вакцинация1 нет + + 

Массаж в клинике нет нет -- 

Массаж на дому нет нет 10 

        

Стоимость программы, руб 59 000 108 000 160 000 

 

1
 Вакцинация проводится при наличии необходимой вакцины в условиях прививочного кабинета согласно 

Национальному календарю профилактических прививок (НКПП) и Приказу МЗ РФ от 11.03.13 г. №121н. 

 

 

 

 

 

 



«ДОКТОР ДОМА» – дополнительные модули  

к годовым программам наблюдения на дому 

"Доктор дома"- МОДУЛИ / 
доп. услуги 

Количество 
консультаций 

(вызовов) 
Стоимость 

    
в 
пределах 
МКАД 

до 10 км 
за МКАД  

от 10 до 30 
км за МКАД 

от 30 до 50 км 
за МКАД 

Выезды личного врача на дом 
и приемы врача-педиатра в 
клинике 

5 15 300 18 300 22 000 26 500 

Патронаж медицинской сестры 
на дому (по назначению врача) 

неограниченно 10 000 11 500 14 000 17 000 

«Лабораторные исследования 
с забором анализов на дому» 
(Базовый вариант) 

Перечень 
анализов * 

12 000 13 200 16 800 20 400 

Консультация основных 
детских специалистов на дому 
и в клинике 

10 (суммарно) 25 000 29 000 35 000 45 000 

Восстановительное лечение 
(проводится на дому, в будни 
дни). 

10 сеансов 
одного вида 

19 900  23 300 27 900 34 000 

 
Выезды  врача на дом в 
выходные и праздничные дни 

до 3-х 
посещений в год  

15 500 19 000 21 000 32 100 

 «Инструментальная 
диагностика» в клинике 
(Базовый вариант) 

не более 6-ти 
исследований 

суммарно.  
7 900 нет нет нет 

Расширенный 
«Инструментальная 
диагностика» в клинике 
(Расширенный вариант) 

количество 
исследований-

без 
ограничений.  

21 900 нет нет нет 

 

* По модулю Лабораторные исследования: клинический анализ крови (неограниченно), экспресс-анализ уровня 
глюкозы в крови (неограниченно), общий анализ мочи (неограниченно), биохимический анализ крови: АЛТ, 
альбумин, АСТ, биллирубин непрямой, биллирубин общий, биллирубин прямой, ГГТ, калий, кальций общий, 
креатинин, креатинкиназа, ЛДГ, мочевая кислота, мочевина, натрий, ОЖСС, общий белок, сывороточное железо, 
триглицериды, ЩФ, фосфор неорганический, хлориды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПОНП, 
холестерин общий (до 10 показателей суммарно), анализ кала на дисбактериоз (2 исследования), копрология (2 
исследования), анализ кала на углеводы (2 исследования), анализ кала на яйца гельминтов (неограниченно), соскоб 
на энтеробиоз (неограниченно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 
 
 Количество приемов, выездов специалистов на дом, исследований и других манипуляций, указанное 

в программе является максимальным в рамках конкретного договора. В случае неиспользования 
полного объема услуг по договору денежные средства за нереализованные услуги не возвращаются. 

 Варианты программ Базовый, Оптимальный и Премиальный без блока «Личный врач» предполагают 
медицинское наблюдение на базе корпусов клиники  и выезды врачей на дом (если  такие блоки 
включены в программу) в пределах МКАД. 

 Варианты программ Базовый, Оптимальный и Премиальный с блоком «Личный врач» предполагают 
медицинское наблюдение преимущественно на дому, а также на базе корпусов клиники. Выезд 
врача на дом осуществляется как в пределах Москвы, так и до 30 км от кольцевой автодороги. В 
случае проживания пациента за пределами города, действуют дополнительные наценки к 
стоимости программы в зависимости от варианта программы и удаленности от МКАД.  

 Выезды на дом врачей-специалистов в рамках договора осуществляются в плановом режиме в 
течение 3-х рабочих дней с момента вызова. 

 При заключении договора клиент вносит авансовый платеж на возможные дополнительные услуги:   
6000 руб.  – договора с преимущественным наблюдением в клинике без блока «Личный врач»; 
10 000 руб. - договора с преимущественным наблюдением на дому с блоком «Личный врач». 

 

Подробную информацию о программах медицинского наблюдения для детей 

можно получить у менеджеров по телефону +7 (495) 775 75 66. 

 


