Комплексная медицинская программа
Нейропсихологическая реабилитация при задержках речевого развития
(для детей до 4-х лет)
(Медицинское наблюдение, диагностика и консультация с проведением реабилитационной терапии детей до 4-х лет
в условиях консультативной поликлиники № 2 ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ")
Обслуживание в рамках комплексной медицинской программы*

№ программы

КОМ-МУ-24

Программа

Наименование и код услуги
(Консультации и виды диагностических улуг)

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (первичный)
Нейропсихологическ - (КН-01/В 01.023.01)
ая реабилитация
при задержках
речевого развития Прием (осмотр, консультация) дефектолога (первичный)
-КС-11/В01.069.021
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
-ЭЭГ-01/А 05.23.001.001

Кратность услуги/период

Место оказания
услуги и
дополнительные
условия

Первично в день обращения

В поликлинике

Повторно через 3 мес.

В поликлинике

Первично в день обращения
Повторно через 1 мес. после
курса терапии
Однократно
по
назначению
врача

В поликлинике

Стоимость программы

В поликлинике
В поликлинике
5 200 руб.

Варианты программ реабилитации
№ программы

КОМ-МУ-24.1

Программа

Наименование и код услуги

Кратность услуги

Индивидуальная дыхательная гимнастика (Постановка дыхания темп, ритм, объем вдоха и выдоха), упражнения на
произвольную регуляцию неречевого дыхания, затем – речевого

2

Коррекция
речевых
(ВОС-Л-107/А 19.03.001)
нарушений на до
речевом этапе
развития

Логопедическая коррекция –обучение жеванию и глотанию

Место оказания
услуги и
дополнительные
условия

В поликлинике

2

(ВОС-Л-135/A13.23.008)
Стоимость программы

КОМ-МУ-24.2

2 400 руб.

Коррекция
Монтессори-терапия (стимуляция мелкой моторики) ВОС-Лартикуляционной 129/А 19.03.001
речи
Логопедический массаж
ВОС-Л-137/A13.23.008

5
В поликлинике

5

Стоимость программы

КОМ-МУ-24.3

Коррекция
Монтессори-терапия (стимуляция когнитивных функций)
импрессивной речи ВОС-Л-129/А 19.03.001

Стоимость программы

Обслуживание в рамках медицинских программ*
1. Оказание медицинской помощи в рамках программ с 9:00 до 16:00

4 700 руб.

10

В поликлинике
5 100 руб.

Обслуживание в рамках медицинских программ*
1. Оказание медицинской помощи в рамках программ с 9:00 до 16:00
2. Запись на прием и проведение курсов реабилитационной терапии по телефону: 239-28-09
3. Курация врача-невролога/дефектолога (составление индивидуальной программы наблюдения для пациента, составление удобного графика врачебного
осмотров , составление расписание посещений и сопровождение в поликлинике)
4. Введение и оформление медицинской документации (выписка из амбулаторной карты, истории болезни) и заключений о состоянии здоровья ребёнка.
5. Количество курсов реабилитационной терапии зависит от диагноза и степени тяжести заболевания.
6. Дополнительно оказываемые медицинские услуги - не входящие в программу реабилитационной терапии (общий массаж, ЛФК, ФТО, медикаментозная
терапия) оплачиваются отдельно от их стоимости действующего Прейскуранта.
7. Оформленние скидок в размере 20% осуществляется менеджером центра на любую программу реабилитационной терапии при условии прохождения
комплексной медицинской программы "Неропсихологическая реабилитация при задержках речевого развития"
Адрес местонахождения консультативной поликлиникии № 2 ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ": г.Казань,ул.Р.Зорге,55.
Телефон: 239-28-09. e-mail: Ihsan.Med@tatar.ru

