ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОБЪЕМ ПОКРЫТИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДМС

АМБУЛАТОРНАЯ
ПОМОЩЬ

Предоставляемые услуги
Прием специалистов

Организация профилактических мероприятий

Аллерголог

Вакцинация детей в соответствии с календарным планом, а также иные

Врача ЛФК

профилактические мероприятия в соответствии с нормативными

Невропатолог

документами управления здравоохранением, за исключением проводимых

Гастроэнтеролог

в специализированных медицинских учреждениях

Гематолог

Проведение комплексных медицинских осмотров для оформления справок

Гинеколог

в дошкольно/школьные, спортивные, оздоровительные учреждения

Дерматолог

Лабораторная диагностика

Инфекционист
Кардиоревматолог

Биохимические исследования

Логопед

Бактериологические исследования

Нефролог

Гистологические исследования

Онколог

Гормональные исследования

Отоларинголог

Иммунологические исследования

Офтальмолог

Общеклинические исследования

Педиатр

Цитологические исследования

Проктолог

Аллергодиагностика-скарификационные пробы

Психоневролога

Инструментальные методы исследования

Пульмонолог
Ревматолог

Рентгенологическая диагностика

Травматолог-ортопед

Ультразвуковая диагностика

Уролог

Функциональная диагностика

Физиотерапевт

Эндоскопическая диагностика

Хирург

Компьютерная томография

Эндокринолог

Магнитно-резонансная томография

и другие специалисты

Использование аппаратных комплексов, в том числе в офтальмологии,

Медицинская документация
Выдача листков нетрудоспособности
Оформление рецептов на приобретение
лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий
Оформление документации для

для лиц младше 18 лет
Углубленные методы диагностики по медицинским показаниям в лечебном
учреждении, рекомендованном Страховщиком
Определение иммунного статуса
Проведение лечебных манипуляций и процедур

дошкольных, школьных учреждений

Мануальная терапия

Ведение карты амбулаторного

Иглорефлексотерапия

наблюдения

Лечебный массаж
Физиотерапия, ЛФК в группе

За дополнительную оплату
Медицинские услуги, выполняемые по назначению врачей лечебных учреждений, не предусмотренных программой страхования
Медицинские услуги, выполняемые по желанию пациента
1 прием

До установления диагноза

1 курс (1 курс - 10 сеансов)

Без медицинских показаний

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
(НА БАЗЕ ПОЛИКЛИНИК ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

Предоставляемые услуги
Осмотр врача
Первичный, повторный осмотр врачом- педиатром на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут посетить
поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача
Медицинская документация
Оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий
Выдача листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми
Услуги среднего медицинского персонала
Забор анализов на дому средним медицинским персоналом по назначению наблюдающего педиатра в случае, если ребенок
по состоянию здоровья не может посетить лечебное учреждение, а забор этих анализов требует профессиональной подготовки
За дополнительную оплату
Медицинские услуги, выполняемые по желанию пациента (без медицинских показаний)
Без медицинских показаний

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к незастрахованному лицу,
вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от осмотра в момент прибытия врача),
Застрахованный обязан возместить расходы на такого рода мероприятия.

