ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «МОЯ КРОХА»
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 1 ГОДА
В АО «ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
2. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования
3. Помощь на дому (в пределах МКАД)
4. Сопровождение персональным доктором с применением оборудования для дистанционного осмотра
Место оказания медицинских услуг: Москва, ул. Трифоновская, д. 26
Срок действия программы: 1 календарный год с момента подписания Соглашения о присоединении к медицинской программе.
Режим работы:
Прием педиатров и специалистов (по предварительной записи):
- с понедельника по пятницу с 09.00 до 21.00
- в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни с 09.00 до 18.00
Оказание неотложной и экстренной помощи — круглосуточно, тел. +7 (495) 933 66 45.
Программа предусматривает комплексное наблюдение новорожденного в течение первого
года жизни в клинике педиатром. Плановые осмотры, консультации специалистов лабораторные и инструментальные исследования в целях соблюдения качества медицинских услуг
проводятся в клинике.
В случае заболевания медицинская помощь осуществляется на дому дежурным педиатром.
Связь с наблюдающим педиатром через ассистента по телефону или электронной почте
в будние дни с 09:00 до 21:00. После 21:00, в выходные и праздничные дни — связь с дежурными врачами (круглосуточно).
В программу включены услуги, оказываемые только в Европейском медицинском центре
в соответствии с действующей лицензией.
На все услуги в рамках действия программы (один календарный год) предоставляется скидка
20%. За сопровождение персональным врачом с применением оборудования для дистанционного осмотра (1 год) списывается 670 у.е.5
В рамках программы предоставляется скидка 10% на косметологические услуги для мамы,
а также на услуги в рамках экстренной госпитализации.
Врачебный патронаж новорожденного ребенка и профилактические осмотры в клинике
ОСМОТРЫ / ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ В КЛИНИКЕ

1 месяц

2-6 месяца 9 месяцев 12 месяцев

Педиатр

2

5

1

1

Невролог

1

21

1

Офтальмолог

1

2

1

Аудиоскрининг (импедансометрия, отоакустическая эмиссия)

12

Хирург-ортопед

1

23

Уролог (для мальчиков)

1
1

Общий анализ крови

1

Общий анализ мочи

1

Нейросонография

1

УЗИ органов брюшной полости и почек

1
14

УЗИ т/б суставов

1
1

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание и диагностические лабораторные
и инструментальные методы исследования
Специализированная поликлиническая помощь при острых заболеваниях по следующим
профилям и строго по медицинским показаниям:
Педиатрия, стоматология, аллергология и иммунология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, гематология, дерматология, неврология, кардиология, отоларингология, офтальмология, травматология и ортопедия, хирургия, колопроктология, урология.
Диагностические лабораторные и инструментальные исследования по показаниям.
Вакцинация:
В ЕМС используются сертифицированные в России вакцины последнего поколения, хорошо
переносимые детьми.
Перечень необходимых вакцинаций на первом году жизни:
• от гепатита Б (2 или 3 дозы)
• от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции (3 дозы)
• от пневмококка (2 дозы)
• от ротавирусной инфекции (3 дозы)
• туберкулиновый тест (1 доза)
• от кори и паротита (1 доза)
• от краснухи (1 доза)
• от менингококковой инфекции (1 доза)
Плановая вакцинация проводится согласно национальному календарю прививок. С учетом
индивидуальных особенностей ребенка возможен индивидуальный календарь прививок.
Оформление и выдача медицинской документации:
Выписки из первичной медицинской документации, заключения (русский, английский, французский, японский языки).
2. Помощь на дому
Консультации педиатра в случае заболевания, лечебные манипуляции медицинских работников, функциональная и инструментальная диагностика, взятие материала для лабораторных исследований, неотложная медицинская помощь, транспортировка (по медицинским
показаниям).
Ежедневно и круглосуточно помощь на дому осуществляется врачом-педиатром.
1 Осмотр невролога в 6 месяцев по показаниям;
2 Если не был сделан в роддоме, далее по показаниям;
3 Осмотр хирурга-ортопеда в 3 месяца по показаниям;
4 В 1 месяц, если не было сделано в роддоме;

3. Сопровождение персональным доктором с применением оборудования
для дистанционного осмотра
Состав программы:
• Оборудование для дистанционного сопровождения
• Вводный инструктаж использования оборудования для дистанционного консультирования
врачом-куратором
Программой не покрываются:
• Расходы на лекарственные препараты и расходные материалы, а также другие медицинские аппараты и приспособления, расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты
или имплантаты, трансплантаты, протезы, эндопротезы, изготовление стоматологических
протезирующих конструкций на основе спецсплавов, электрокардиостимуляторы, костыли,
расходные ортопедические материалы, а также расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений, услуги отделения лучевой терапии.
4. Стоимость программ
Конфигурация любой программы может включать в себя следующие виды медицинской
помощи:
• только амбулаторно-поликлиническая помощь (включая стоматологические услуги);
• амбулаторно-поликлиническая помощь + помощь на дому, неотложная медицинская помощь.
ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗДОРОВЬЯ

Стоимость, у.е.
на 1 человека

Составление индивидуального годового плана здоровья
от 0 до 1 года

6 670

с 1 до 14 лет

5 670

от 15 лет

7 520

ГОДОВОЙ СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН ЗДОРОВЬЯ (ОТ 3-ЧЕЛОВЕК)*

Составление индивидуального годового плана здоровья.
Дистанционный контроль здоровья с помощью специального оборудования
МОДУЛЬ ВЫЕЗДА НА ДОМ

Стоимость, у.е.
на 1 человека

5 499
*5 275 четвертый человек и далее

Стоимость, у.е.
на 1 человека

Помощь на дому в пределах МКАД

1 150

Помощь на дому в пределах 10 км от МКАД

2 000

Помощь на дому в пределах 30 км от МКАД

2 850

Помощь на дому в пределах 50 км от МКАД

3 350

ГОЛЬФСТРИМ

На 1 фактический адрес в течение года

Стоимость, у.е.
на 1 человека

424

Стоимость программ выше указана в у.е.5 в пределах МКАД и зависит от выбранных видов медицинской помощи.
5 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета, но не менее 50 руб.

