ПРОГРАММА ВАШ ПЕДИАТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ С 2 ДО 18 ЛЕТ.
1. Диспансерный медицинский осмотр врача-педиатра – 1 раз за период действия
договора на дому.
2. Лабораторное обследование в Клинике – общий анализ крови, общий анализ мочи –
1 раз за период действия договора.
3. Программа предусматривает выезд врача педиатра на дом при остром заболевании и
обострении хронических заболеваний.
4. Экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности по
уходу за ребенком и справок в соответствии с законодательством РФ.

5. Дополнительные сервисные услуги, входящие в программу:

Мобильная связь с личным врачом-педиатром с 8.00 до 20.00, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней.
6. Выдача справок: после болезни на дому и в поликлинике.

7. Не оказываются медицинские услуги, связанные со следующими

диагностированными заболеваниями и их осложнениями:

• врожденные инфекции;
• психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм,
наркомания, токсикомания, олигофрения;
• заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич,
демиелинизирующие заболевания, энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения
функции центральной или периферической нервной системы, вследствие ранее
перенесенных заболеваний или травм;
• кондуктивная и нейросенсорная тугоухость;
• туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
• врожденные аномалии (пороки развития), генетические заболевания;
• системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка,
склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит);
• онкологические и врожденные заболевания крови;
• хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная формы), хронический
пиелонефрит, с нарушением функции почек;
• различные новообразования, в том числе гемангиомы;
• эндокринные заболевания, сопровождающиеся недостаточностью функции желез
внутренней секреции, в том числе сахарный диабет;
• иммунодефициты (первичные и вторичные);
• тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний,
бронхиальная астма средней и тяжелой степени;
• медицинские услуги при укусах кошек, собак, грызунов, клещей
• медицинские услуги при острых травмах, отравлениях.

8.

Порядок предоставления медицинской помощи

по программе ВАШ ПЕДИАТР
детям в возрасте с 2 до 18 лет
1. Исполнитель предоставляет информационные услуги по организации медицинской
помощи через Call- центр по тел.8-495-223-22-87.
2. Медицинское обслуживание ребенка начинается с даты начала действия договора на
медицинское обслуживание.
3. Оказание медицинских услуг строго ограничивается сроком действия
договора
медицинского обслуживания.
4. Выезд врача на дом осуществляются по адресу, указанному в договоре на медицинское
обслуживание.
5. Выезд врача-педиатра на дом не предусматривает оказания скорой и неотложной
медицинской помощи.
6. Вызов врача на дом осуществляется по телефону – (495)223-22-87.
Прием вызова врача на дом в рабочие дни с 8.00 до 14.00, в субботу - до 12.00.
Вызов на дом врача педиатра после 14.00 часов, а также в воскресные и
праздничные дни осуществляется за дополнительную плату.
7. Количество осмотров врачом педиатром по болезни на дому и в поликлинике
не более 8 раз за период действия договора.
8. При вызове врача на дом с родителями (или другим ответственным лицом)
согласовывается только дата посещения.
9. Услуги сверх программы прикрепления и по желанию родителей проводятся за
дополнительную плату в поликлинике или на дому.
10. По окончании срока действия договора на медицинское обслуживание
развития ребенка хранится в архиве Клиники.

история

В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока действия договора, по
письменному заявлению родителей ребенка, предоставляется выписка из истории
развития - бесплатно.
Ксерокопия карты предоставляется за дополнительную плату.

