ПРОГРАММЫ «ПОДРОСТКИ», СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЦДЛ
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 15 – 17 ЛЕТ
Это расширенные комплексные программы включают осмотр всеми необходимыми
специалистами, консультации психолога (по показаниям), наблюдение и лечение в течение
года.
В случае заболевания ребенка консультации специалистов и лабораторные исследования предоставляются со
скидкой 30%.
Для всех программ, 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

Рекомендованная иммунизация проводится 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.

ГОДОВАЯ ПРОГРАММА «ПОДРОСТОК-15» ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ.
Стоимость программы с наблюдением ребенка амбулаторно в поликлинических отделениях Центра в течение
1 года – 15 130 рублей.


Обязательный врачебный осмотр (амбулаторно):
 Педиатр (1 консультация)
 Невролог (1консультация)
 Детский хирург (1консультация)
 Травматолог-ортопед (1консультация)
 Офтальмолог (1консультация)
 Оториноларинголог (1консультация)
 Детский стоматолог (1консультация)
 Детский эндокринолог (1консультация)
 Психиатр подростковый (1консультация)
 Психолог (по показаниям)
 Детский акушер-гинеколог (девочки)
 Детский уролог-андролог (мальчики)



Клинические анализы крови, мочи (по 1 исследованию)
Исследование уровня глюкозы в крови(1 исследование)







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



Электрокардиограмма (ЭКГ)



R-графия легких
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Мини-помощь на дому (годовая программа)
Стоимость программы – 11 500 рублей.
– педиатр
–– 2 визита
– ЛОР
–– 1 визит
– хирург детский
–– 1 визит
– ОАК, ОАМ
–– по 1 исследованию

ГОДОВАЯ ПРОГРАММА «ПОДРОСТОК-16» ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ.
Стоимость программы с наблюдением ребенка амбулаторно в поликлинических отделениях Центра в течение
1 года – 14 750 рублей.


Обязательный врачебный осмотр (амбулаторно):
 Педиатр (1 консультация)
 Невролог (1консультация)
 Детский хирург (1консультация)
 Травматолог-ортопед (1консультация)
 Офтальмолог (1консультация)
 Оториноларинголог (1консультация)
 Детский стоматолог (1консультация)
 Детский эндокринолог (1консультация)
 Гастроэнтеролог (при необходимости ФГДС скидка 50%) (по показаниям)
 Психиатр подростковый (1консультация)
 Психолог (по показаниям)
 Детский акушер-гинеколог (девочки)
 Детский уролог-андролог (мальчики)



Клинические анализы крови, мочи (по 1 исследованию)
Исследование уровня глюкозы в крови(1 исследование)










Ультразвуковые исследования (по показаниям):
сердце (эхокардиография)
брюшная полость
почки и мочевой пузырь
щитовидная железа
Электрокардиограмма (ЭКГ)
R-графия легких

Мини-помощь на дому (годовая программа)
Стоимость программы –11 500 рублей.
– педиатр
–– 2 визита
– ЛОР
–– 1 визит
– хирург детский
–– 1 визит
– ОАК, ОАМ
–– по 1 исследованию
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ГОДОВАЯ ПРОГРАММА «ПОДРОСТОК-17» ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 17 ЛЕТ.
Стоимость программы с наблюдением ребенка амбулаторно в поликлинических отделениях Центра в течение
1 года – 15 600 рублей (без стоимости прививок).


Обязательный врачебный осмотр (амбулаторно):
 Педиатр (1 консультация)
 Невролог (1консультация)
 Детский хирург (1консультация)
 Травматолог-ортопед (1консультация)
 Офтальмолог (1консультация)
 Оториноларинголог (1консультация)
 Детский стоматолог (1консультация)
 Детский эндокринолог (1консультация)
 Гастроэнтеролог (при необходимости ФГДС скидка 50%) (1консультация)
 Психиатр подростковый (1 консультация)
 Психолог (по показаниям)
 Детский акушер-гинеколог (девочки)
 Детский уролог-андролог (мальчики)



Клинические анализы крови, мочи (по 1 исследованию)
Исследование уровня глюкозы в крови(1 исследование)










Ультразвуковые исследования (по показаниям):
сердце (эхокардиография)
брюшная полость
почки и мочевой пузырь
щитовидная железа
Электрокардиограмма (ЭКГ)
R-графия легких

Плановые прививки этого возраста согласно «Национальному календарю прививок несовершеннолетним»:

17 –18 лет

Ревакцинация против дифтерии и столбняка

Вакцинация проводится 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.

Мини-помощь на дому (годовая программа)
Стоимость программы – 11 500 рублей.
– педиатр
–– 2 визита
– ЛОР
–– 1 визит
– хирург детский
–– 1 визит
– ОАК, ОАМ
–– по 1 исследованию
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