
АБОНЕМЕНТ «МАЛЮТКА» 

 

Комплексное медицинское обслуживание ребенка в возрасте до 1 года 

 

ВАРИАНТЫ: «Малютка», «Малютка+», «Малютка VIP» 

- годовая программа с вызовом врача на дом; 

- полугодовая программа с вызовом врача на дом; 

- годовая программа без вызова врача на дом; 

- полугодовая программа без вызова врача на дом. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ АБОНЕМЕНТА: 

1. Прикрепление персонального врача – педиатра, в обязанности которого входит: 

проведение первичного осмотра, составление индивидуальной программы наблюдения; 

курирование соблюдения индивидуального графика вакцинации, плана осмотров и 

консультаций, лабораторных и инструментальных исследований; проведение плановых 

периодических осмотров на дому (если предусмотрено программой) и в детском 

отделении поликлиники; дистанционное обращение при необходимости по телефону и 

электронной почте. 

2. Плановые периодические осмотры персональным врачом педиатром и профильными 

специалистами на дому (если предусмотрено программой).  

3. Плановые периодические и дополнительные осмотры персональным врачом педиатром 

неограниченное количество раз и профильными специалистами в детском отделении ДКБ 

по предварительной записи в регистратуре или на официальном сайте. 

4. Лабораторные исследования общеклинические (общий анализ крови с лейкоформулой, 

в том числе сахар, общий анализ мочи, анализ кала); при наличии показаний по 

назначению персонального врача или врача-специалиста детского отделения ДКБ 

проведение биохимических анализов крови. Забор биоматериалов на дому (если 

предусмотрено программой). 

5. Инструментальные исследования обязательные – УЗИ органов брюшной полости, УЗИ 

тазобедренных суставов, нейросонография, ЭКГ; инструментальные исследования 

дополнительные – УЗИ почек и надпочечников, УЗИ мочеточников и мочевого пузыря, 

доплерография позвоночных артерий; рентгенологические исследования. 

6. Массаж, физиотерапевтические процедуры проводятся по назначению врача. 

7. Индивидуальная вакцинация отечественными и импортными иммунологическими 

препаратами (если предусмотрено программой): гепатит В; коклюш, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит; проведение туберкулиновой пробы Манту, пневмококковая инфекция, 

гемофильная инфекция. 

8. Визиты персонального врача на дом (если предусмотрено программой) в случае острого 

заболевания.  

9. Осмотр персонального врача в детском отделении ДКБ в случае острого заболевания по 

предварительной записи в регистратуре или на официальном сайте неограниченное 

количество раз. 

10. При наличии экстренных показаний оформляется направление на госпитализацию в 

стационары г. Самара. 

11. Оформление медицинской документации (карты амбулаторного больного – форма 

№025/У-04, справок, медицинских карт для общеобразовательных дошкольных 

учреждений, листов нетрудоспособности по уходу и прочей медицинской документации, 

предусмотренной действующим законодательством). 


