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Программа «Дети»

Объем предоставляемой помощи Страховая  премия  (руб. 
на чел)

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 
(в пределах МКАД)

(regular price 87 800)

Поликлиника МедСи, ул. Б.Пироговская. д.7
Центральная  поликлиника  ЛитФонда  РФ  (детское  отделение), 
ул.Красноармейская, д.23А
Детский КДЦ им. Н.И.Пирогова, ул.Делегатская, д.9, кор.2
Семейная клиника «Будь Здоров», Сущевский вал.. д.12

Программа «Дети»
1. В рамках программы оказывается медицинская помощь в следующем объеме:

• Патронажи   новорожденных   на   дому   врачом-педиатром   и   медицинской 
сестрой в соответствии с нормативными документами МЗ РФ;

• Динамическое  наблюдение  детей  до  года  в  соответствии  с  нормативными 
документами  МЗ  РФ  в  условиях  амбулаторно-поликлинического  учреждения  (консультации 
врачей-специалистов, лабораторно-диагностические исследования);

• Плановые  профилактические  осмотры  детей  после  года  в  соответствии  с 
нормативными  документами  МЗ  РФ  в  условиях  амбулаторно-поликлинического 
учреждения;

• Вакцинопрофилактика  в  соответствии  с  национальным  календарем  прививок, 
туберкулиновые пробы;

• Подготовка  и  оформление  в  дошкольно-школьные  учреждения, 
оздоровительные лагеря, санатории;

• Выдача  выписок,  медицинских  заключений,  историй  развития  (по  запросам 
медицинских учреждений);

• Помощь  на  дому  (в  пределах  МКАД)  врачом-педиатром,  включая  активное 
наблюдение до улучшения состояния;

• Консультации врачей-специалистов на дому по рекомендации врача-педиатра строго 
по медицинским показаниям;

• Выполнение  процедур,  функциональных  исследований,  забор  биологического 
материала для лабораторных исследований на дому по назначению врачей-специалистов строго 
по медицинским показаниям;
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• Лечение  острых  и  обострения  хронических  заболеваний  врачами-
специалистами  детского  отделения   в  условиях  амбулаторно-поликлинического  учреждения, 
включая первичный прием психолога, психиатра и логопеда;

• Лабораторно-диагностические  исследования  по  медицинским  показаниям:
клинические, биохимические, микробиологические, иммунологические;

• Инструментально-диагностические  исследования  по  медицинским
показаниям:  эндоскопия,  спирография,  рентгенодиагностика,  компьютерно-
оптическое  исследование  позвоночного  столба  и  стоп,  электрокардиография,
реоэнцефалография,  электроэнцефалография,  ЭХО-энцефалография,
ультразвуковые исследования, включая ЭХО-кардиографию, холтеровсео 
мониторирование  ЭКГ,  суточное  мониторирование  артериальног  давления,  нейросонографию, 
допплерографию;

• Восстановительные  методы  лечения  по  медицинским  показаниям  в  условиях 
амбулаторно-поликлинического учреждения: физиотерапия не более одного  курса по каждому 
виду лечебного воздействия и по каждому случаю, массаж не более 10 процедур в год, ЛФК не 
более 10 процедур в год, консультация врача мануального терапевта;

• Стоматологическая  терапевтическая  и  хирургическая  помощь,  в  т.ч.  с 
использованием  свето  и  химиоотверждающих  материалав,  профилактический  осмотр 
стоматолога  (не  более  3-х  раз  за  период  страхования),  однократное  обучение  гигиене 
полости  рта,  однократное  в  течение  года  снятие  зубных  отложений;  анестезия  (кроме 
общей),

•  Подготовка и направление на плановую госпитализацию.

Не входит в страховую программу:
• Комплексные аллергологические исследования;
• исследование  гормонов  (за исключением  гормонов щитовидной  железы, исследуемых по 
показаниям);
• сеансы гипербарической оксигенации;
• логопедические занятия:
• занятия у офтальмолога по поводу восстановления остроты зрения;
• компьютерная томография;
• мануальная терапия. 
• медицинские услуги, не предписанные лечащим врачом;
• обследование по требованию пациента;
• проведение общеукрепляющих и оздоровительных мероприятий,
• бесплатное и льготное обеспечение медицинскими препаратами, изделиями медицинского 
назначения и средствами;
• Профилактические   осмотры  и   выдача  справок  для   выезда  за  границу, посещения 
бассейна без медицинских показаний, поступления в учебные заведения;
• Нетрадиционные методы лечения;
• Подбор    корректирующих    медицинских    устройств    и    приспособлений (контактных 
линз, слуховых устройств и т.д.);
• Все виды стоматологической ортодонтии;
• Имплантология;
• Зубопротезирование и подготовка к нему;
• Косметические манипуляции;
• Рассечение уздечки;
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