«Соло «Solo» от 0 до 1 года МАКСИМУМ»
программа комплексного медицинского обслуживания
Программы годового медицинского обслуживания детей в возрасте от 0 до 1 года разработаны в АО «Семейный доктор» в
соответствии с нормативным документами Минздравсоцразвития РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, с учетом
передовых международных стандартов организации здравоохранения и ключевых тенденций развития педиатрии, а также по
материалам кафедры поликлинической педиатрии Российского Национально-Исследовательского медицинского университета им.
Н.И.Пирогова.
Обслуживание по программе предоставляется во всех поликлиниках сети по желанию пациента, без каких бы то ни было
территориальных ограничений.
Перед заключением контракта на обслуживание производится предварительное обследование.
На период обслуживания по программе каждому пациенту предоставляется ведущий врач-педиатр под контролем которого
проводятся предусмотренные программой планово-профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные
мероприятия.
По данной программе предусмотрено оказание как планово-профилактических услуг на основании базового графика
планово-профилактических мероприятий так и оказание услуг в случае заболевания.

В программу включены:
Плановые осмотры врачом - педиатром:
• на первом месяце жизни – трижды, на дому
• 1,2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12 мес. жизни – однократно в поликлинике
Плановые осмотры узкими специалистами (в поликлинике):
• 1 мес. - офтальмолог, невролог, ортопед - однократно
• 6 мес. - офтальмолог, невролог, ортопед (по мед. показаниям) - однократно
• 12 мес. - офтальмолог, невролог, ортопед, ЛОР - однократно
Предвакцинальные осмотры педиатром:
в поликлинике, перед каждой вакцинацией
Вакцинация (в поликлинике):
• 1 мес. - 2-я вакцинация против вирусного гепатита В
• 2 мес. - 3-я вакцинация против вирусного гепатита В (для группы риска), 1-я вакцинация против пневмококковой инфекции
• 3 мес. - 1-я вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции
• 4-5 мес. – 2-я вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, 2-я вакцинация против
пневмококковой инфекции
• 6 мес. - 3-я вакцинация против коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции . 1-я вакцинация против
гемофильной инфекции, не получивших вакцинацию в возрасте 3 и 4-5 мес.
• 7 мес. - 2-я вакцинации против гемофильной инфекции, получивших 1-ю вакцинацию в возрасте 6 мес.
• 12 мес. - постановка реакции МАНТУ, вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы, 4-я вакцинация против
вирусного гепатита В (для группы риска)
Плановая инструментальная диагностика:
В полном объеме, согласно национальному календарю планово-профилактических мероприятий:
• 1 мес. - УЗИ основных внутренних органов (в т.ч. нейросонография новорождённых)
• 12 мес. - УЗИ основных внутренних органов (в т.ч. нейросонография новорождённых)
Плановые лабораторные исследования:
• 1 мес. – общий анализ крови, общий анализ мочи – однократно
• 12 мес. - общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз – однократно
Осмотры врачом педиатром по острому заболеванию:
без ограничений
Осмотры врачами-специалистами:
гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, иммунолог, кардиолог, ЛОР, невролог, офтальмолог, стоматолог, травматолог, уролог,
физиотерапевт, хирург, эндокринолог, травматолог – при наличии медицинских показаний без ограничений
Инструментальная диагностика (по назначению врача):
• УЗИ - любые исследования – без ограничений
• рентгенография – без ограничений
• эндоскопические исследования – без ограничений

Лабораторные исследования (по назначению врача)*:
• общеклинические анализы
• биохимические исследования
• иммунологические исследования
• серологические исследования
• диагностика методом ПЦР
• культуральные исследования
• цитологические исследования
• микроскопические исследования
• гистологические исследования

*-согласно перечню показателей, размещенных в «Личном кабинете».
Подготовка к госпитализации в стационарное отделени:
• однократно, по направлению врача АО «Семейный Доктор»
Лечебные манипуляции:
• массаж – 2 курса по 10 сеансов (из них 1 курс на дому)
• Физиотерапевтическое лечение: без ограничений
Медицинская документация:
• лист временной нетрудоспособности – при наличии объективных медицинских показаний
• справка в бассейн – однократно
• санаторно-курортная справка – однократно
Помощь на дому при заболевании:
• выезд дежурного педиатра: в любой день – до 20 раз

В программу включено сопровождение контракта персональным менеджером, к которому Вы можете обратиться для содействия в
организации оказания мед. помощи и решения вопросов, возникающих в процессе обслуживания.
АО «Семейный доктор» оставляет за собой право на изменение порядка оказания медицинских услуг, предусмотренных данной
Программой в период между настоящей ее публикацией и заключением контракта.

