
 
 

«КОМФОРТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ  
ОТ 3 ДО 14 ЛЕТ»  

 
программа медицинского обслуживания  

для детей с гастропатологией 
 
Программы годового медицинского обслуживания детей в возрасте от 3 до 14 лет разработаны в  
ЗАО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» в соответствии с нормативными 
документами Минздравсоцразвития РФ, с учетом передовых международных стандартов организации 
здравоохранения и ключевых тенденций развития педиатрии. 
На период обслуживания по программе каждому пациенту предоставляется ведущий врач-педиатр, врач-
гастроэнтеролог, под контролем которых проводятся предусмотренные программой планово-
профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия. 
По данной программе предусмотрено оказание диагностических и профилактических услуг. 

В программу включены: 
Плановые осмотры врачом - педиатром: 
2 раза за весь период прикрепления 
Плановые осмотры узкими специалистами: 
Гастроэнтеролог - 6 раз за весь период прикрепления 
Отоларинголог – 1 раз за весь период прикрепления 
Стоматолог – 1 раз за весь период прикрепления 
Плановая лабораторная диагностика: 
ОАК, Копрограмма, Я\гл.+простейшие – 2 раза за период прикрепления 
ОАМ, Трипсин, Энтеробиоз, Бак. исследование кала на дисбактериоз, Бак. исследование 
кала на условно-патогенную микрофлору   – 1 раз за весь период прикрепления 
Плановая инструментальная диагностика: 
УЗИ брюшной полости – 1 раз за период прикрепления 
Реабилитационно-восстановительные процедуры: 
Физиотерапевтическое лечение (не более 10 сеансов за период прикрепления, строго по 
назначению специалиста) 
ЛФК  (не более 4 сеансов за период прикрепления, строго по назначению специалиста) 
 
Сервисные услуги: 

• Общение с личным педиатром по сотовому телефону по вопросам состояния 
здоровья ребенка с понедельника по пятницу в рабочее время клиники (пн-пт – с 
8.00 до 21.00). В выходные и праздничные дни общение с дежурным педиатром по 
телефону Call-центра 260-60-60 (сб., вск. – с 9.00 до 17.00);  

• Рекомендации личного врача-педиатра по рациональному питанию, закаливанию, 
профилактике заболеваний.  

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

По программе предоставляется услуга своевременного информирования пациента о сроках проведения планово-
профилактических мероприятий, предусмотренных программой. 

В случае не оказания Пациенту медицинских услуг по причинам, не связанным с виновными действиями/виновным бездействием 
Исполнителя (необращение Пациента к Исполнителю за оказанием услуг в течение срока действия настоящего договора, 
досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Пациента и т.п.), платеж, уплаченный Исполнителю, возврату 
Пациенту не подлежит. Неиспользованная сумма остается на счете Пациента в Клинике. 

Стоимость программы – 25 000 рублей 


