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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

детей в возрасте от 1 до 17 лет в АО «Поликлиника «Медросконтракт» 
 

Комплексная программа (далее – Программа) медицинского обслуживания 
предусматривает оказание первичной доврачебной, врачебной и специализированной 
медико-санитарной помощи детям в амбулаторных условиях в возрасте от 1 до 17 лет 
(включительно). Возрастная категория устанавливается по количеству полных лет ребенка 
на момент заключения договора обслуживания по Программе. 

Медико-санитарная помощь по Программе оказывается при остром заболевании, 
обострении хронического заболевания, травме1, отравлении, за исключением мероприятий 
при профилактическом медицинском осмотре в установленном Программой объеме. 

 
1. В соответствии с Программой: 
1.1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям оказывается медицинскими 
работниками со средним медицинским образованием; 
1.2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям оказывается врачами-
педиатрами; 
1.3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям оказывается 
врачами-специалистами: неврологом, хирургом, травматологом-ортопедом, урологом-
андрологом, отоларингологом, офтальмологом, пульмонологом, дерматовенерологом, 
инфекционистом, физиотерапевтом, аллергологом-иммунологом, акушером-гинекологом, 
кардиологом, рентгенологом, стоматологом. 
1.4. Оказание медико-санитарной помощи по Программе проводятся по предварительной 
записи по телефону или через специальные сервисы непосредственно в Поликлинике в 
соответствии с графиком работы врачей и функциональных подразделений, за 
исключением приема врачом-педиатром на дому в соответствии с п. 2.8. 
1.5. В ходе оказания первичной медико-санитарной помощи по Программе проводятся: 

 Приемы, осмотры (в т.ч. профилактические) и консультации врачей; 
 Лабораторная диагностика; 
 Лечебные манипуляции и процедуры; 
 Функциональная и лучевая диагностика; 
 Физиотерапевтическое и реабилитационно-восстановительное лечение; 
 Стоматологическое лечение; 
 Прием, осмотр и консультация врачом-педиатром на дому; 
 Профилактические осмотры; 
 Иммунопрофилактика; 
 Оформление справок, выписок, направлений и листков нетрудоспособности по 

уходу за больным ребенком, в том числе в формате электронного документа; 
 Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий2. 

 
2. В рамках Программы оказываются следующие медицинские услуги: 
2.1. Приемы, осмотры и консультации врача-педиатра без ограничения по количеству. 
2.2. Приемы, осмотры и консультации врачей-специалистов, причисленных в п.1.3., по 
направлению врача-педиатра Поликлиники без ограничения по количеству. 
2.3. Лабораторная диагностика - общеклинические, биохимические, серологические, 
гормональные, цитологические исследования без ограничения по количеству, 

                                                 
1 Травме, полученной в период действия договора. 
2 В порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 
965н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий". 
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бактериологические, микробиологические и иммунологические исследования, а также 
исследования, выполняемые в режиме CITO, не более одного показателя за период 
действия договора. 
2.4. Лечебные манипуляции и процедуры, проводимые врачами на приемах, а также забор 
крови из вены и из пальца, внутримышечные и внутривенные инъекции, проводимые по 
направлению врачей Поликлиники. 
2.5. Функциональная и лучевая диагностика – УЗИ, УЗДС, ЭКГ, ЭХОКГ, ФВД, ЭЭГ, 
суточное мониторирование АД и ЭКГ, велоэргометрия, рентгенологические 
исследования, проводимые по направлению врачей Поликлиники. 
2.6. Физиотерапевтическое и реабилитационно-восстановительное лечение – электро, 
свето, магнито, тепло, лазеро, ультразвуковое лечение – не более 5 процедур за период 
действия договора; ингаляции – до 5 сеансов за период действия договора; медицинский 
массаж – до 10 сеансов за период действия договора. 
2.7. Стоматологическое лечение – лечение кариеса, пульпита, периодонтита, заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и языка, терапевтические методы лечения заболеваний 
тканей пародонта; лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, 
слюнных желез, повреждений челюстно-лицевой области, удаление зубов, хирургические 
методы лечения болезней тканей пародонта. 
2.8. Прием, осмотр и консультация врачом-педиатром на дому – проводится детям, 
которые по состоянию здоровья не могут посетить Поликлинику без ограничения по 
количеству раз. Выезд врача-педиатра на дом осуществляется по месту жительства, 
указанному в договоре, в пределах МКАД и на удаление не более 5 км от МКАД.  
2.9. Профилактические осмотры проводятся один раз в течение срока действия Программы 
с целью раннего выявления отклонений в состоянии здоровья ребенка, в объеме, 
превышающем перечень исследований при проведении профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних, предусмотренных действующим нормативным 
документом Минздрава РФ3. 
 

Возраст Консультации врачей-специалистов Лабораторные и инструментальные 
исследования 

От 1 до 3 лет  Педиатр 
 Невролог 
 Детский хирург 
 Оториноларинголог 
 Травматолог-ортопед 
 Детский стоматолог 
 Психотерапевт  
 Офтальмолог 
 Акушер-гинеколог или Детский уролог-

андролог 
 Врач-специалист из списка: аллерголог-

иммунолог, инфекционист, дерматолог, 
гастроэнтеролог – один врач по выбору4.  

 Общий анализ крови 
 Общий анализ мочи 
 Электрокардиография 
 Эхокардиография (ЭХОКГ) 
 Определение уровня глюкозы в 

крови 
 Исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов 
 Соскоб на энтеробиоз 

 

От 4 до 7 лет  Педиатр 
 Невролог 

 Общий анализ крови 
 Общий анализ мочи 

                                                 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 
4 Выбор врача-специалиста осуществляется родителем или иным законным представителем ребенка из 
перечисленного списка.  
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Возраст Консультации врачей-специалистов Лабораторные и инструментальные 
исследования 

 Детский хирург 
 Детский стоматолог 
 Травматолог-ортопед 
 Офтальмолог 
 Оториноларинголог 
 Психотерапевт 
 Акушер-гинеколог или Детский уролог-

андролог 
 Врач-специалист из списка: аллерголог-

иммунолог, инфекционист, дерматолог, 
ортодонт, гастроэнтеролог, кардиолог, 
эндокринолог, нефролог – один врач по 
выбору4. 

 Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное) 

 Ультразвуковое исследование 
почек 

 Эхокардиография (ЭХОКГ) 
 Электрокардиография 
 Определение уровня глюкозы в 

крови 
 Исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов 
 Соскоб на энтеробиоз 
 Определение уровня 1,25-OH 

витамина Д в крови 

От 8 до 17 
лет 

 Педиатр 
 Детский хирург 
 Детский стоматолог 
 Детский уролог-андролог 
 Детский эндокринолог 
 Невролог 
 Травматолог-ортопед 
 Офтальмолог 
 Оториноларинголог 
 Акушер-гинеколог или Детский уролог-

андролог 
 Психотерапевт 
 Врач-специалист из списка: аллерголог-

иммунолог, инфекционист, дерматолог, 
ортодонт, гастроэнтеролог, кардиолог, 
нефролог – один врач по выбору4. 

 Общий анализ крови 
 Общий анализ мочи 
 Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости 
(комплексное) 

 Ультразвуковое исследование 
почек 

 Эхокардиография (ЭХОКГ) 
 Электрокардиография 
 Определение уровня глюкозы в 

крови 
 Исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов 
 Соскоб на энтеробиоз 
 Определение уровня 1,25-OH 

витамина Д в крови 

 
По результатам проведенных профилактических осмотров, выдается документация, 

предусмотренная нормативными документами Минздрава РФ и выписка с 
рекомендациями врача-педиатра по дальнейшему обследованию (при необходимости) и 
мероприятиях по оздоровлению ребенка. 
2.10. Иммунопрофилактика осуществляется в соответствии с действующим национальным 
календарем профилактических прививок Российской Федерации. Иммунизация в рамках 
действующего национального календаря профилактических прививок проводится 
вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и 
разрешенными к применению в установленном порядке в соответствии с инструкциями по 
их применению. 
2.11. Оформление справок, выписок, направлений и листков нетрудоспособности по уходу 
за больным ребенком осуществляется в случаях, сроки и по формам, регламентированным 
нормативными документами Минздрава России. 
2.12. Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 
- При проведении консультаций пациентов и (или) их законных представителей с 
применением телемедицинских технологий врачом-педиатром может осуществляться 
коррекция ранее назначенного пациенту лечения, при условии установления лечащим 
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врачом диагноза и назначения лечения по данному обращению на очном приеме (осмотре, 
консультации).  
- Консультации с применением телемедицинских технологий проводятся в специальном 
электронном сервисе Поликлиники - Личный кабинет, при наличии технических 
возможностей для их проведения. 
 
3. В Программу не входит оказание медицинских услуг в связи с обращением по поводу 
следующих заболеваний и их осложнений: 
3.1. Злокачественных онкологических заболеваний и системных заболеваний органов и 
систем организма; 
3.2. Врожденных и наследственных заболеваний, врожденных аномалий развития органов; 
3.3. Венерических заболеваний, а также ВИЧ-инфекции и СПИД; 
3.4. Эпилепсии, психических расстройств и расстройств поведения, в том числе 
алкоголизма, наркомании, токсикомании; 
3.5 Сахарного диабета, туберкулеза, лучевой болезни, системных заболеваний; 
3.6. Заболеваний, сопровождающихся хронической почечной и печеночной 
недостаточностью, требующей проведения экстракорпоральных методов лечения; 
3.7. Острых и хронических гепатитов (за исключением гепатитов «А» и «Е»); 
3.8. Особо опасных инфекций, требующих проведения карантинных мероприятий (чума, 
холера, желтая лихорадка, натуральная оспа и др.). 
 
4. Срок медицинского обслуживания пациента по Программе - один год со дня 
заключения договора. 
 
5. Стоимость Программы: 

- для детей в возрасте от 1 до 3 лет – 39 000 рублей; 
- для детей в возрасте от 4 до 7 лет – 37 000 рублей; 
- для детей в возрасте от 8 до 17 лет – 32 000 рублей. 

 


