Программа "Кроха Максимум"

Программа медицинского обслуживания ''Кроха-максимум'' (0-4)

Программа предназначена для пациентов в возрасте от 0 до 4 лет, проживающих в
пределах

30 км от МКАД.

I. Основные медицинские услуги, входящие в программу:

1.Наблюдение и лечение Пациента личным врачом-педиатром в период развития острых
и обострения

хронических заболеваний на дому (количество посещений не ограничено).

2.Регулярные профилактические осмотры личным врачом. Плановые посещения ребёнка
лечащим врачом:

на 1-м месяце жизни - I раз в 7 дней, на 2-м мес. - I раз в 10 дней, на 3-м мес. - 1 раз в 15
дней, затем 1 раз в месяц. Разработка индивидуальной медицинской программы и плана
обследований.

3.Связь с доктором по мобильному телефону или через секретаря с 9:00 до 18:00 , с
дежурным

доктором с 18:00 до 9:00 ч. по телефону компании.

1/6

Программа "Кроха Максимум"

4.Рекомендации по уходу за ребенком, вскармливанию, обучению массажу, и другим
мероприятиям по

оздоровлению.

5.Ведение и выдача медицинской документации: истории развития ребенка, справки,
выписки в д /сады,

6.Участие в консилиумах и врачебных консультациях лично (или по телефону).

7.Непрерывный мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием ребенка.

8.Организация амбулаторно-поликлинических мероприятий на лечебных базах компании
и на дому.

9.Организация вакцинаций(кроме вакцинации БЦЖ и р. Манту), консультаций
привлеченных специалистов и массажа.

10.Организация госпитализации.

11.Контроль за ходом стационарного лечения.

12.Консультации привлечённых специалистов по графику наблюдения здоровых детей
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-1-й месяц: невролог, ортопед, окулист.

-3-й месяц: невролог, ортопед, окулист.

-6 месяц: невролог, ортопед ,ЛОР, окулист.

-9-месяц:неролог,ортопед, окулист.

-1 год: невропатолог, ортопед, ЛОР, окулист,

-1,5 года: невропатолог, ортопед , ЛОР.

-2 года: невропатолог ,ортопед, ЛОР, окулист, логопед.

-2,5 года :невропатолог, ортопед, ЛОР.

-3 года: ортопед ,невропатолог, ЛОР, окулист ,логопед.

-4 года: невропатолог, ортопед, ЛОР, окулист, логопед.

- дополнительные консультации пяти врачей специалистов (по медицинским
показаниям)

13.Массаж курс -15 процедур
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14.Анализы:крови клинический, анализ мочи общий ,анализ мои по Нечипоренко

микробиологическое исследование кала, копрорлогия, анализ кала на углеводы
-неограниченно

по медицинским показаниям.

15.Анализы для мамы: анализы крови клинический-2 раза,, анализы мочи общий-2
анализа,

посев молока – 1 анализ.

16.Консультация терапевта для мамы по медицинским показаниям.

17.Консультация гирудотерапевта маме.

18.Компьютерная диагностика “Прогноз” маме.

19.Вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок, включая
рекомендованные прививки от гепатита А, ветряной оспы, пневмококковой инфекции и
гемофильной инфекции(кроме БЦЖ).

20.Организация вызова бригады скорой помощи.
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21.Сопровождение пациента при проведении обследований и консультаций
медицинской сестрой.

22.Услуги личной медицинской сестры : сестринский патронаж новорожденных ,забор
материала для

лабораторных исследований на дому, проведение медицинских манипуляций
(банки,инъекции,горчичники ,и т.д…) - неограниченно.

23.Организация амбулаторно-поликлинических мероприятий и госпитализации на
лечебных базах.

II. Дополнительные медицинские услуги

(оказываются на дому или в условиях базовых лечебных учреждений):

1 Полный спектр лабораторных и инструментальных и диагностических исследований.

2.Физиотерапевтические процедуры, массаж, остеопатия, занятия ЛФК ,гирудотерапия,

оздоровительные мероприятия, рейки массаж.

3.Стоматологические услуги.
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4.Неотложная медицинская помощь.

5.Стационарная помощь( при наличии свободных мест).

Непосредственно перед госпитализацией Заказчик вносит Авансовый платеж в размере
50 000 рублей (если иная сумма не обусловлена условиями конкретной госпитализации).

Получить более подробную информацию об всех услугах нашего Медицинского центра,
а также записаться на приём, либо вызвать врача на дом можно по телефонам:
8(495) 507-93-90, 8(495) 502-59-34, 8-915-368-27-50
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