ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА от 1 года до 7 лет1
Стоимость программы 18 000 рублей
По настоящей программе ООО «Клиника ЛМС» предоставляет медицинские
услуги с целью диагностики и раннего выявления заболеваний у детей.
Услуги предоставляются в обособленном подразделении ООО «Клиника
ЛМС» по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 12 (далее - Клиника) в рамках
Лицензии на осуществление медицинской деятельности и фактических
возможностей медицинского учреждения.
1. Объем предоставляемых услуг2
1.1.

Приемы и консультации следующих специалистов:

Прием врача-педиатра лечебно-диагностический первичный, амбулаторный
Прием врача детского невролога диспансерный, амбулаторный
Прием врача детского травматолога-ортопеда диспансерный, амбулаторный
Прием врача детского офтальмолога диспансерный, амбулаторный
Прием врача детского хирурга диспансерный, амбулаторный
Прием врача детского оториноларинголога диспансерный, амбулаторный
Прием врача детского стоматолога диспансерный, амбулаторный
Прием врача детского психиатра диспансерный, амбулаторный
1.2. Лабораторная диагностика:
Общий анализ крови (ОАК)
Определение глюкозы в сыворотке крови
Копрограмма
Общий анализ мочи (ОАМ)
1.3. Инструментальная диагностика:
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь,
желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка)
Электрокардиография
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1.4. Ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, содержащей
полную информацию об обращениях к врачу-педиатру и врачам-специалистам,
результатах лабораторных и инструментальных исследований.
1.5. Оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая
льготные),
направлений и выписок из амбулаторной карты (по медицинским показаниям), справок о
состоянии здоровья.
2. Порядок предоставления медицинских услуг
2.1. Для получения медицинских услуг родители Пациента или лицо, действующее в его
интересах, должны обратиться в ООО «Клиника ЛМС» в соответствии с графиком
работы Клиники по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.12 (ст. метро «Савеловская»
или «Марьина Роща»).
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С момента достижения ребенком возраста 1 года и до достижения им возраста 7 лет
Услуги, не предусмотренные настоящей Программой или количественное превышение входящих в
Программу услуг оплачиваются дополнительно.
2

2.2. Медицинские услуги оказываются Пациенту в соответствии с Программой и наличия
документов, удостоверяющих личность Пациента и его законного представителя.
2.3. Запись на прием к врачам – специалистам и на обследования осуществляется в
регистратуре или по телефону круглосуточного Контакт - центра: (495) 782-88-82.
3. Исключения из Программы
В рамках настоящей программы не оказываются следующие
манипуляции:

медицинские услуги и

3.2.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Пациента, без медицинских
показаний, не назначенные врачом ООО «Клиника ЛМС»;
3.2.2. любые медицинские услуги, не указанные в п. 1 настоящей Программы.

