«Я РАСТУ!» – 2-ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ
Эта 2-годовая расширенная комплексная программа, составленная специалистами
ДЦДЛ, включает осмотр ребенка всеми необходимыми специалистами, клиниколабораторные и ультразвуковые исследования, наблюдение и лечение во время заболеваний.
Представленный перечень осмотров и исследований может быть скорректирован по отдельным
позициям и разделам.
В случае заболевания ребенка проводятся дополнительно консультации специалистов и
клинические лабораторные исследования по специальной цене со скидкой 30%.
Программа «Я РАСТУ» включает:
 Обязательный врачебный осмотр (амбулаторно или на дому) в течение 2 лет:
 Педиатр (4 консультации)
 Хирург детский (1 консультация)
 Невролог (2 консультации)
 Травматолог-ортопед (1 консультация)
 Офтальмолог (2 консультации)
 Оториноларинголог (3 консультации)
 Нефролог (1 консультация)
 Детский гинеколог (девочки) (1 консультация)
 Детский уролог-андролог (мальчики) (1 консультация)
 Аллерголог-иммунолог (1 консультация)
 Детский стоматолог (1 консультация в поликлинике)
 Психиатр (1 консультация)
 Детский психолог (по показаниям)
 Логопед (по показаниям)


Массаж общеукрепляющий и/или специализированный (10 сеансов) (по показаниям)



Клинические анализы
 анализ крови, мочи (по 4 исследования)
 анализ крови на содержание глюкозы (1 исследование)
 копрология, анализ кала на дисбактериоз (по 1 исследованию)



Ультразвуковые исследования:
 сердце (эхокардиография)
 брюшная полость
 почки и мочевой пузырь
 вилочковая железа


Электрокардиограмма (ЭКГ)

 Вакцинопрофилактика проводится согласно «Национальному календарю прививок
Минздрава РФ»
Стоимость блока «ВАКЦИНАЦИЯ (амбулаторно)» с осмотром врачом аллергологомиммунологом или педиатром – 8 100 рублей.
Вакцинации проводятся ТОЛЬКО амбулаторно в прививочном кабинете Центра и
сопровождаются консультацией аллерголога-иммунолога. График прививок составляется педиатром

согласно «Национальному календарю прививок» с учетом индивидуальных особенностей
пациентов. Применяются вакцины производства Бельгии, Франции, России.
Дети 15 месяцев

Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 18 месяцев

Первая ревакцинация против полиомиелита
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)

Дети 20 месяцев

Вторая ревакцинация против полиомиелита

Наряду с плановыми прививками по возрастам, рекомендована иммунизация в периоды:
Дети от 1 года до 18 лет

Иммунизация от вирусного гепатита В

Дети от 1 до 18 лет

Иммунизация против краснухи

Дети с 6 месяцев, учащиеся
школ и студенты ВУЗов

Иммунизация от гриппа

На случай заболевания ребенка предлагается программа «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ»:
 педиатр (3 консультации) КРУГЛОСУТОЧНО
 оториноларинголог (2 консультации)
 хирург детский (1 консультация)
 невролог (1 консультация)
 клинический анализ крови и мочи (по 3 исследования).

Стоимость вариантов программы «Я РАСТУ!» на 1 год:
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра – 25 370 рублей
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра с включением в программу блока
«ВАКЦИНАЦИЯ» – 33 470 рублей
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра с включением в программу
блока «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ» – 32 360 рублей
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра с включением в программу блока
«ВАКЦИНАЦИЯ» и блока «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ» – 40 460 рублей
 ведение ребенка исключительно на дому – 69 150 рублей
 ведение ребенка исключительно на дому при включении в программу блока «ВАКЦИНАЦИЯ
(амбулаторно)» – 77 250 рублей
 ведение ребенка исключительно на дому при включении в программу блока «МИНИ-ПОМОЩЬ
НА ДОМУ» – 89 250 рублей
 полная программа ведения ребенка исключительно на дому с включением блока «ВАКЦИНАЦИЯ
(амбулаторно)» и блока «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ» – 97 350 рублей.

В период действия программы дополнительно для мам бесплатно
клинические анализы крови, мочи

по 2 анализа

