
Программа № 2 
                                   Приложение № 2  

к договору №___________от________20    г            
 
 

Программа обслуживания детей от 0 месяцев до года «В клинике с системой 
«Личный врач» (прикрепленный врач в клинике). 
 
 
Программа ориентирована на обслуживание ребенка в клинике. Главным врачом клиники  
назначается педиатр клиники, который является прикрепленным лечащим врачом ребенка 
– Личным врачом (осуществляет осмотры ребенка в клинике в декретированные сроки). 
Осмотры ребенка на дому в случае болезни осуществляет дежурный педиатр выездной 
службы. Программа предусматривает возможность  телефонной связи с Личным врачом с 
08.00-21.00. 
Договор заключается сроком на 1 год. 

Объем предоставляемых услуг 
1. Наблюдение  ребенка  согласно стандартам оказания медицинской помощи детям (все 
осмотры проводятся в клинике).  
- Плановые (диспансерные) мероприятия, проводятся по достижению ребенком 
декретированного возраста в соответствии с действующим Приказом МЗ РФ; 
- Плановая вакцинопрофилактика в объеме и сроках, предусмотренных Национальным 
календарем прививок; 
- Проведение туберкулиновых проб детям. 
 
2. Осмотр ребенка на дому в период развития острых заболеваний проводится педиатром  
– Личным врачом (или дежурным педиатром выездной службы, если у прикрепленного 
врача день нерабочий) не более 5 раз за период действия контракта.. 
 
3. Забор биологического материала для лабораторных исследований: 
бактериологического, общеклинического, биохимического - проводится в клинике 
планово (в декретированные сроки). По медицинским показаниям по назначению 
прикрепленного педиатра – Личного врача возможен забор биологического материала для 
лабораторных исследований на дому, не более 2-х раз за период действия контракта. 
При острых заболеваниях по назначению прикрепленного педиатра – Личного врача: 
общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, посев мочи, мазок 
из зева, посев на флору и чувствительность к антибиотикам, биохимический анализ крови 
(однократно не более 10 показателей) – суммарно не более 5 анализов за период действия 
контракта.  
По показаниям и назначению прикрепленного педиатра – Личного врача: анализ кала на 
углеводы – не более 2-х исследований за период действия контракта. 
 
 
4. Консультации врачей-специалистов по медицинским показаниям и направлению 
прикрепленного педиатра – Личного врача в клинике, в общей сумме не более 8 раз за 
период действия контракта; для пациентов, обслуживающихся по программе с оплатой 
коэффициента по группе здоровья (2Б-3) — не более 10 раз за период действия контракта. 
 

• Аллерголог-иммунолог 
• Дерматолог 
• Гастроэнтеролог 



• Уролог/гинеколог 
• Физиотерапевт 

• Хирург 

• Травматолог-Ортопед 

• ЛОР 

• Офтальмолог 

• Невролог 

• Эндокринолог 

 

5. Функциональная и инструментальная диагностика по медицинским показаниям и 
направлению лечащего врача клиники «Семейная» проводится в условиях клиники, в 
общей сумме не более 5 исследований за период действия контракта: УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, 
нейросонография новорожденных, Эхо-КГ. 

6. Посещение педиатра/Личного врача в клинике в период развития острых заболеваний – 
без ограничений за период действия контракта.  

7. Вакцинация проводится вакцинами, лицензированными на территории Российской 
Федерации, и осуществляется в соответствии с календарем профилактических прививок и 
состоянием здоровья пациента в клинике:  
7.1. БЦЖ осуществляется только в поликлинике по месту жительства, 
7.2. Реакция Манту/Диаскин проводится только в клинике. 
 
8. Массаж проводится в клинике: оздоровительный 1 курс – 10 сеансов по назначению 
прикрепленного педиатра - Личного врача. 
 
9. Физиотерапевтическое лечение лазеро-электро-свето-магнитотерапия, ингаляции — 10 
сеансов по медицинским показаниям и назначению врача клиники «Семейная» в клинике. 
 

10. Дополнительные услуги: 
10.1. Рекомендации по уходу и вскармливанию. Рекомендации по рациональному 
питанию, закаливанию и физическим нагрузкам. 
10.2. Выписка необходимой медицинской документации, выдача и закрытие листов 
нетрудоспособности по уходу за ребенком, оформление медицинских справок. 
10.3. Назначение и организация амбулаторно-поликлинических мероприятий, 
консультаций специалистов. 
10.4. Организация консилиумов врачей – специалистов. 
 
 

Генеральный директор _________________                        Заказчик: _________________ 
                                    Подпись                                                                          Подпись 

 
                                                    
 «_______»______________20__года 
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