Программа «БЭБИ»
для детей от рождения до 1 года
к договору «Наблюдение за здоровьем ребенка»
(Медицинское наблюдение, диагностика за здоровьем ребенка
оказываются специалистами детской поликлиники "Азино" ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" на дому)

Наименование услуги
(Консультации и виды диагностических улуг)

Место оказания
услуги и
дополнительные
условия

Кратность услуги/период

Обслуживание в рамках медицинской программы*

"КОМ-МУ-42"

Врачебный патронаж (в период новорожденности)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому

1 раз в неделю

с 0-до 1 мес

На дому

Консультации специалистов
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга

15
2
2

в течении года
в течении года
в течении года

На дому
На дому
На дому

2

в течении года

На дому

Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда

2

в течении года

На дому

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

2

в течении года

На дому

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога

1

в 12 мес

На дому

Прием (осмотр, консультация) врача-узкого специалиста на выбор

2

в течении года

На дому

Всего
Функциональная диагностика организма

31

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)-печень,
поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, + почки

1

в 1 мес

На дому

Ультразвуковая допплерография средостения (сердца)
Ультразвкуовое исследование тазобедренных суставов (оба сустава)

1
1

в 1 мес
в 1 мес

На дому
На дому

Ультразвуковое исследование головного мозга с допплерографией

1
1

в 1 мес
в 12 мес

На дому
На дому

1

в 12 мес

Электрокардиография
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Всего
Клинические лабораторные исследования
Взятие крови из пальца
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий (клинический) анализ крови развернутый (в период болезни)
Анализ мочи общий
Всего
Транспортные услуги

7
3
4
3
17
24

Итого:

54

Стоимость программы

6
в течении года
в течении года
в течении года
в течении года

На дому
На дому
На дому
На дому

в течении года
54 услуги на дому

91 800 руб.

Обслуживание в рамках Программа «БЭБИ» для детей от рождения до 1 года на дому*
1. Оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 16:00. Телефон: 8-843-221-94-33
2. В выходные и праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр.
3. Курация (составление индивидуальной программы наблюдения для пациента, составление удобного графика врачебного осмотров
(патронажа) на дому.
4. Введение и оформление медицинской документации (выписка из амбулаторной карты, истории болезни) и заключений о состоянии
здоровья ребёнка.
5. Объём и перечень услуг/исследований (предоставляется согласно приказа МЗ РФ №514н от 10 августа 2017 г.)
6. Дополнительно оказываемые медицинские услуги (за исключением всех расходных материалов) оплачиваются отдельно со скидкой
10% от их стоимости действующего Прейскуранта в течении действия программы (договора).
Адрес местонахождения детской поликлиники "АЗИНО" ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ": г.Казань,ул.Х.Бигичева, 20.
Телефон: 8-843-221-94-33. e-mail: Ihsan.Med@tatar.ru

