
 

    «МАЛЮТКА» 

программа медицинского обслуживания  
для детей в возрасте с 0 до 3 месяцев 

 

Наконец-то вы с малышом дома! Но с каждым днем у молодой мамы возникают все больше вопросов и тревог.  

Все правильно показать, объяснить, помочь и успокоить может врач-неонатолог нашего педиатрического 
отделения. Хочется сделать все, лишь бы малышу было хорошо… 

Мы предлагаем Вам комплексное обслуживание и индивидуальный подход с рождения и до 3-х месяцев.  

Эксклюзивная услуга -индивидуальное наблюдение врача-неонатолога (специалист по раннему возрасту). 
Именно в раннем возрасте происходит активное формирование здоровья человека. Многие патологические 
процессы в раннем возрасте оставляют глубокий след и проявляются в последующей жизни, приводя к 
нарушениям роста, приобретенным порокам развития, являются основой для формирования хронической 
неврологической, иммунологической, эндокринной и другой патологии детей и взрослых. 

Программа «Малютка» - это комплекс мероприятий по наблюдению за детьми первых 3-х месяцев жизни.  

В рамках программы у Вас есть замечательная возможность задать неонатологу все волнующие вопросы: 

↧ Как лучше организовать сон младенца, где поставить кровать, какая должна быть температура и влажность в 
комнате; 

↧ Как, чем и когда обрабатывать пупочную ранку; как правильно купать, умывать, чистить нос и глазки; 

↧ Режим дня у новорожденного и вопросы кормления; 

↧ Когда нужно начинать прогулки, сколько гулять и в какую погоду, как правильно одевать ребенка. 

В программу включены: 

Консультации неонатолога – 5 раз (2 из них с выездом на дом) 

Консультации узких специалистов:  

невролог, ортопед, офтальмолог, хирург, врач ЛФК (с 1 пробным занятием) – по 1 консультации каждой 
специальности за весь срок прикрепления. 

Лабораторная диагностика: 

ОАК, ОАМ – по 1 разу каждый показатель за весь срок прикрепления 

Инструментальная диагностика: 

УЗИ скрининг новорожденных – 1 раз за весь срок прикрепления 

ЭКГ – 1 раз за весь срок прикрепления. 

Сервисные услуги: 

• Рекомендации личного врача-неонатолога по рациональному питанию, закаливанию, профилактике 
заболеваний, диагностике и лечению.  

• Постоянная связь с личным врачом-неонатологом по телефону 

• Оформление медицинской документации установленного образца (в том числе выдаваемой на руки пациентам): 
больничные листы, выписки из истории развития ребенка, справки. 

Стоимость программы – 16 000 рублей 


