ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Первый год после рождения - очень важное и ответственное время в жизни Вашего ребёнка.
Характерной особенностью детей в первые годы жизни является бурный темп их физического и
психического развития. Так, за первый год жизни ребенок прибавляет в весе около 7 кг, вырастает на 25
см. Ни в каком другом возрасте такого интенсивного физического развития не наблюдается. В первые
месяцы жизни ребенок только учится держать голову, а в год он уже ходит, начинает овладевать
предметной деятельностью, учится говорить. Регулярное врачебное наблюдение необходимо для
контроля и оценки растущего организма, для диагностики и лечения патологических состояний.
ДЦДЛ предлагает различные программы для детей первого года жизни, включающие диспансерное
наблюдение врачами-специалистами, многопрофильные ультразвуковые и клинические лабораторные
исследования, вакцинопрофилактику, а также диагностику и лечение заболеваний в период действия
программы.
 Расширенная годовая программа «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ», составленная опытными врачамипедиатрами Детского центра диагностики и лечения им. Н.А.Семашко с предоставлением
медицинских услуг на дому или в поликлинических отделениях Центра.
 Базовая годовая программа «МАЛЫШ» – диспансеризация ребенка в соответствии с приказом
Минздрава РФ №514Н от 10.08.2017 с предоставлением медицинских услуг на дому или в
поликлинических отделениях Центра.

Вакцинации проводятся ТОЛЬКО амбулаторно в прививочном кабинете Центра под наблюдением врача
аллерголога-иммунолога. График прививок составляется педиатром согласно «Национальному
календарю прививок» с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Применяются вакцины
производства Бельгии, Франции, России.

«ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ» – ГОДОВАЯ ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО ПО ВЕДЕНИЮ РЕБЕНКА
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Наряду с базовой годовой программой «МАЛЫШ» – диспансеризация ребенка в соответствии с
приказом Минздрава РФ №514Н от 10.08.2017 с предоставлением медицинских услуг на дому или в
поликлинических отделениях Центра – предлагается расширенная годовая программа «ЗДОРОВЫЙ
МАЛЫШ», составленная опытными врачами-педиатрами АО «Медицинские услуги» Детского центра
диагностики и лечения им. Н.А. Семашко с предоставлением медицинских услуг на дому или в
поликлинических отделениях Центра.
Это комплексная программа наблюдения за здоровьем Вашего ребёнка с рождения до 1 года, в
которую входят регулярный осмотр педиатром в первый месяц жизни, последующий ежемесячный
осмотр педиатром, 10 сеансов оздоровительного массажа, УЗИ различных органов, клинические
лабораторные исследования, регулярная диспансеризация малыша специалистами Центра по
достижении им возраста 1, 3, 6 месяцев и 1 года, а также диагностика и лечение заболеваний в период
действия программы. Предоставление услуг возможно исключительно на дому или амбулаторно в
отделениях ДЦДЛ (по согласованию с Заказчиком).





Для проведения лечебно-профилактических мероприятий к пациенту прикрепляется врачпедиатр.
При выявлении патологии в ходе диспансеризации дополнительные консультации
специалистами Центра и диагностические исследования проводятся за отдельную плату со
скидкой 30%.
В рамках диспансеризации малыша разрабатывается индивидуальная программа по
вскармливанию, коррекции питания, уходу и оздоровительным мероприятиям.
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Для ранней диагностики гипербилирубинемии (желтухи) используется неинвазивное
скрининговое исследование – билитест.
В период действия программ ДЦДЛ дополнительно для мам бесплатно проводятся
клинические анализы крови, мочи

по 3 анализа

В случае заболевания ребенка проводятся дополнительно консультации специалистов и
клинические лабораторные исследования по специальной цене со скидкой 30%.
Программа по желанию заказчика формируется в бюджетном или расширенном варианте.
Расширенный вариант, наряду с плановым наблюдением за здоровьем ребенка, включает
дополнительно услуги по программе «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ», «ВАКЦИНАЦИЯ (амбулаторно)».
Консультации специалистов, необходимые на первом году жизни:











1 месяц: Осмотр педиатра каждые 10 дней
Педиатр ежемесячно со 2-го месяца (11 раз)
Хирург детский (3 раза)
Невролог (4 раза)
Травматолог-ортопед (3 раза)
Офтальмолог (2 раза)
Оториноларинголог (3 раза)
Аллерголог-иммунолог или дерматолог (1 раз)
Детский стоматолог (1 раз)
Психиатр (1 раз)

Лабораторные исследования
 Клинические анализы крови, мочи (по 4 исследования)
 Анализ на содержание глюкозы в крови
 Копрология
 Анализ кала на углеводы и дисбактериоз
Ультразвуковые исследования:
 сердце (эхокардиография) (2 раза)
 брюшная полость
 почки и мочевой пузырь
 вилочковая железа
 тазобедренные суставы
 нейросонография (головной мозг)
Исследование слуха (импедансометрия)
Электрокардиограмма (ЭКГ)
Медицинский массаж общеукрепляющий и/или специализированный (10 сеансов) входит во все
варианты программы ДЦДЛ «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ».
Для проведения вакцинопрофилактики можно подключить блок «ВАКЦИНАЦИЯ (амбулаторно)».
Плановые вакцинации проводятся в течение 1-го года жизни ребенка в соответствии с «Национальным
календарем прививок», утверждаемым Министерством здравоохранения РФ на текущий год.
Процедуры проходят под наблюдением врача аллерголога-иммунолога.
Стоимость блока «ВАКЦИНАЦИЯ» на 1 год – 18 000 рублей
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Календарь вакцинации
1 мес.
Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
2 мес.
Третья вакцинация против вирусного гепатита В
3 мес.
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
от 3 до 6 мес.
Первая вакцинация против гемофильной инфекции
Первая вакцинация против полиомиелита
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции
4, 5 мес.
Вторая вакцинация против полиомиелита
Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Третья вакцинация против вирусного гепатита В
Третья вакцинация против гемофильной инфекции
6 мес.
Третья вакцинация против полиомиелита
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
12 мес.
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В
На случай заболевания ребенка программа может быть дополнена блоком «МИНИ-ПОМОЩЬ НА
ДОМУ»:
 Педиатр (3 посещения). Выезд педиатра – круглосуточно.
 Хирург детский (1 посещение)
 Невролог (1 посещение)
 Оториноларинголог (2 посещения)
 Клинические анализы крови, мочи (по 2 исследования)
Стоимость программы на 1 год – 20 500 рублей.

Стоимость вариантов программы «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ» на 1 год:
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра – 48 750 рублей
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра с включением в программу блока
«ВАКЦИНАЦИЯ» – 66 750 рублей
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра с включением в программу
блока «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ» – 69 250 рублей
 ведение ребенка в поликлинических отделениях Центра с включением в программу блока
«ВАКЦИНАЦИЯ» и блока «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ» – 87 250 рублей
 ведение ребенка исключительно на дому – 105 880 рублей
 ведение ребенка исключительно на дому при включении в программу блока «ВАКЦИНАЦИЯ
(амбулаторно)» – 123 880 рублей
 ведение ребенка исключительно на дому при включении в программу блока «МИНИПОМОЩЬ НА ДОМУ» – 126 380 рублей
 полная программа ведения ребенка исключительно на дому с включением блока
«ВАКЦИНАЦИЯ (амбулаторно)» и блока «МИНИ-ПОМОЩЬ НА ДОМУ» – 144 380 рублей.

ГОДОВАЯ ПРОГРАММА ДЦДЛ «ВТОРОЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ»
Если в семье появился второй ребенок, то для него родители могут оформить программу
«ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ» со скидкой 35%.
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