
ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 1 ГОДА 

« К Р О Х А»  о т  0  д о  1  г о д а :  

Представляем Вашему вниманию программы медицинского наблюдения детей "КРОХА" в нескольких 

вариантах на ваш выбор! Программы рассчитаны на любой бюджет. Все программы являются типовыми, но 

родители имеют возможность сократить, либо дополнить выбранную программу необходимым перечнем 

услуг. 1. «КРОХА» - вариант – «Эконом», 2. «КРОХА» - вариант «Оптима», 3. «КРОХА» - вариант - «Макси»  

 

Состав программ: 

Услуги Возраст 

ребенка 

«Эконом» «Оптима» «Макси» 

Ведущий педиатр  – «личный врач» 

Консультации личного врача-

педиатра по графику осмотров в 

медицинском центре и на дому. 

Рекомендации по уходу и 

рациональному вскармливанию 

ребенка, его психомоторному и 

физическому развитию.  

Составление индивидуального 

плана профилактических прививок 

с учетом требований 

Национального календаря 

профилактических прививок. 

Назначение консультаций 

специалистов, лечебно-

диагностических процедур, 

лабораторных исследований и пр. 

Антропометрия (измерение веса и 

роста ребенка). Консультации по 

телефону с дежурным педиатром в 

центре. 

*Первичный патронаж на дому. 

**Дополнительно при заболевании в 

течение периода действия договора на 

дому. 

1-й месяц    

2-й месяц    

3-й месяц    

4-й месяц    

5-й месяц    

6-й месяц    

7-й месяц    

8-й месяц    

9-й месяц    

10-й месяц  

11-й месяц    

1 год 

 

3 посещения*            

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                            

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                           

1 раз                           

1 раз                             

1 раз 

2 посещения**                                                                               

 

3 посещения*             

2 раза                         

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                            

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                           

1 раз                           

1 раз                             

1 раз 

3 посещения**                                                                               

 

4 посещения*             

2 раза                         

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                            

1 раз                          

1 раз                          

1 раз                           

1 раз                           

1 раз                             

1 раз 

4 посещения**                                                                               

 

Вакцинопрофилактика амбулаторно 

Вакцинация проводится по 

индивидуальному плану 

вакцинации, составленному с 

учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, 

медицинских показаний и 

Национального календаря 

профилактических прививок.  

Вакцинация проводится 

отечественными или импортными 

иммунопрепаратами* с учетом 

медицинских показаний и 

пожеланий родителей.                   

По желанию родителей возможно 

включение в индивидуальный план 

дополнительных вакцин (не 

входящих в Национальный 

календарь прививок), 

рекомендованных к применению по 

эпидемиологическим показаниям*. 
*Стоимость иммунопрепаратов, 

используемых при вакцинации, не 

входит в стоимость программы и 
оплачивается отдельно.                        

**В случае, если первая вакцинация 

против гепатита В не сделана в 
роддоме и возникнет необходимость в 

ее проведении, она может быть 

проведена при дополнительной оплате. 
***Прививка против гемофильной 

инфекции делается по желанию 

родителей 

1 месяц 

 

2 месяца                    

                   

3 месяца 

 

                

4,5 месяца         

                   

6 месяцев 

                         

                                                                          

12 месяцев                                                                                                         

2-я вакцинация 

против гепатита В 

(1-я проводится в 

роддоме**)               

1-я прививка против 

пневмококковой 

инфекции                                                                                               

1-ые прививки 

против коклюша, 

столбняка, дифтерии 

и полиомиелита, 

гемофильной 

инфекции***                  

2-я прививка против 

пневмококковой 

инфекции                

2-я вакцинация 

против коклюша, 

дифтерии, столбняка 

и полиомиелита, 

гемофильной 

инфекции***            

3-я вакцинация 

против коклюша, 

дифтерии, столбняка 

и полиомиелита, 

гепатита В, 

гемофильной 

инфекции***    

реакция Манту, 

вакцинация против 

кори, паротита и 

краснухи                            

2-я вакцинация 

против гепатита В 

(1-я проводится в 

роддоме**)               

1-я прививка против 

пневмококковой 

инфекции                                                                                               

1-ые прививки 

против коклюша, 

столбняка, дифтерии 

и полиомиелита, 

гемофильной 

инфекции***                  

2-я прививка против 

пневмококковой 

инфекции                

2-я вакцинация 

против коклюша, 

дифтерии, столбняка 

и полиомиелита, 

гемофильной 

инфекции***            

3-я вакцинация 

против коклюша, 

дифтерии, столбняка 

и полиомиелита, 

гепатита В, 

гемофильной 

инфекции***    

реакция Манту, 

вакцинация против 

кори, паротита и 

краснухи                            

2-я вакцинация 

против гепатита В 

(1-я проводится в 

роддоме**)               

1-я прививка против 

пневмококковой 

инфекции                                                                                               

1-ые прививки 

против коклюша, 

столбняка, дифтерии 

и полиомиелита, 

гемофильной 

инфекции***                  

2-я прививка против 

пневмококковой 

инфекции                

2-я вакцинация 

против коклюша, 

дифтерии, столбняка 

и полиомиелита, 

гемофильной 

инфекции***            

3-я вакцинация 

против коклюша, 

дифтерии, столбняка 

и полиомиелита, 

гепатита В, 

гемофильной 

инфекции***    

реакция Манту, 

вакцинация против 

кори, паротита и 

краснухи                            



Услуги Возраст 

ребенка 

«Эконом» «Оптима» «Макси» 

Наблюдение врачами-специалистами амбулаторно 

Консультации специалистов 

проводятся в соответствии с 

графиком осмотров с учетом 

рекомендаций личного педиатра. 

Все специалисты, 

консультирующие ребенка, ведут 

динамическое наблюдение за 

состоянием его здоровья на 

постоянной основе. 

 

1 месяц 

 

                    

2 месяца 

 

                               

6 месяцев 

 

                    

9 месяцев 

                                           

12 месяцев 

- 

 

 

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог 

                     

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог 

- 

                         

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог 

- 

 

 

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог 

                     

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог 

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог   

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог 

детский хирург, 

ортопед-

травматолог, 

офтальмолог  

                      

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог 

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог  

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог   

невролог, детский 

хирург, ортопед-

травматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог 

 

Лабораторные исследования амбулаторно 

Клинические анализы крови и мочи 

с забором биологических сред 

проводятся по графику 

лабораторных исследований с 

учетом рекомендаций личного 

врача-педиатра и специалистов, 

наблюдающих ребенка.  

 

3 месяца 

 

 

                                               

4,5 месяца 

 

 

 

 

6 месяцев 

                                           

 

 

12 месяцев 

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи 

                                                                                                                               

                          

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи  

    

 

 

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, общий анализ 

кала                                              

 

                         

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, анализ кала на 

яйца глист, соскоб 

на энтеробиоз 

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, анализ кала на 

дисбактериоз, 

анализ кала   на 

углеводы 

                       

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, общий анализ 

кала 

 

 

                     

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, общий анализ 

кала 

 

                                                                                                                                                                             

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, анализ кала на 

яйца глист, соскоб 

на энтеробиоз 

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, анализ кала на 

дисбактериоз, 

анализ кала на 

углеводы   

                         

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, анализ кала на 

дисбактериоз, 

анализ кала на 

углеводы, общий 

анализ кала 

 

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, общий анализ 

кала 

 

                   

клинический анализ 

крови, общий анализ 

мочи, анализ кала на 

яйца глист, соскоб 

на энтеробиоз 

 

 



Услуги Возраст 

ребенка 

«Эконом» «Оптима» «Макси» 

Инструментальные исследования амбулаторно 

Инструментальные исследования* 

проводятся по графику 

инструментальных исследований с 

учетом рекомендаций личного 

врача-педиатра и специалистов, 

наблюдающих ребенка. 

Ультразвуковая диагностика 

проводится в соответствии с 

графиком по назначению личного 

врача-педиатра и специалистов, 

наблюдающих ребенка в рамках 

программы наблюдения.                                                                                                                                                                         

*Исследования проводятся не более 

одного раза по каждому виду 

исследования в рамках программы 
наблюдения ребенка. 

 Нейросонография, 

УЗИ тазобедренных 

суставов,              

УЗИ почек и 

мочевыводящих 

путей                  

ЭХО-кардиография,                  

ЭКГ 

 

Нейросонография, 

УЗИ тазобедренных 

суставов,             

УЗИ почек и 

мочевыводящих 

путей,                 

ЭХО-кардиография,                

ЭКГ 

Нейросонография, 

УЗИ тазобедренных 

суставов,             

УЗИ почек и 

мочевыводящих 

путей,                  

УЗИ органов 

брюшной полости, 

ЭХО-кардиография, 

ЭКГ 

Лечебно-профилактические процедуры 

Сеансы лечебного или 

оздоровительного массажа 

проводятся специалистами 

медицинского центра на дому по 

назначению личного врача-

педиатра и/или специалистов, 

наблюдающих ребенка. 

 Массаж – 10 сеансов  

 

 

Массаж – 20 сеансов Массаж – 30 сеансов 

Оформление медицинской документации 

Ведение амбулаторной карты (история развития ребенка), карты профилактических прививок с выдачей прививочного 

сертификата. Оформление медицинской документации установленного образца (в том числе выдаваемой на руки 

пациентам*): заключения о состоянии здоровья ребенка, больничные листы, выписки из истории развития ребенка, 

выдача рецептов (кроме льготных), выдача справок. Оформление справки и проведение обследований в плавательный 

бассейн (анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз) – не более 1 раза за период действия договора.  

*Исключение составляют медицинские документы, оформление которых требует участия пяти и более специалистов, включая 

педиатра. Выдача копии истории болезни не производится. 

Стоимость программы (руб.) 

Оплата может быть произведена 

единовременно, либо в рассрочку. 

Если оплата производится в 

рассрочку, то первоначальный 

взнос составляет 60% от стоимости 

договора, а при исчерпании 

данного лимита погашается остаток 

в размере 40% . Семья, у которой 

двое и более детей, обслуживаются 

в медицинском центре по 

контракту, имеет право на скидку 

при заключении договора по 

программам медицинского 

наблюдения детей «КРОХА». 

60% 

                         

40% 

                                             

100% 

 

40 800,00 

                      

27 200,00 

 

68 000,00 

 

52 800,00 

                        

35 200,00 

                                                         

88 000,00 

66 600,00           

                                    

44 400,00 

                                                            

111 000,00 

 

 

 

 

 

 


