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ПРОГРАММА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ДЕТКИ – РАЗ, ДВА, ТРИ» 

Обслуживание по программе предоставляется  
в Государственной клинике персональной медицины № 123 ФМБА России  
по адресу: Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 15 

Программа рассчитана на детей от 1 года до 3 лет. 

 

Наблюдение врачом-педиатром 
 Составление индивидуального плана профилактических прививок (с учетом требований 

Национального календаря) 

 Направление на консультацию специалистов, необходимых для данного возраста и 
индивидуальных особенностей ребенка  

 Назначение профилактических и лечебно-диагностических процедур 

 Направление на лабораторные исследования 

 Направление на диагностические исследования 

Прививки 
 Вакцинация проводится по индивидуальному плану вакцинации, составленному с учетом 

особенностей ребенка, медицинских показаний и Национального календаря 
профилактических прививок. 

 Вакцинация проводится импортными или отечественными иммунопрепаратами с учетом 
медицинских показаний и пожеланий родителей. По желанию родителей возможно 
включение в индивидуальный план дополнительных вакцин (не входящих в 
Национальный календарь прививок), рекомендованных к применению по 
эпидемиологическим показаниям. (Стоимость иммунопрепаратов, используемых при 
вакцинации, не входит в стоимость программы и оплачивается отдельно.) 

Лабораторные и диагностические исследования 
 Клинические анализы крови и мочи с забором биологических сред проводятся по графику 

лабораторных и функциональных исследований с учетом рекомендаций врача-педиатра и 
специалистов, наблюдающих ребенка. 

 Ультразвуковая диагностика проводится в соответствии с графиком по назначению личного 
врача-педиатра и специалистов, наблюдающих ребенка. Все диагностические 
исследования проводятся по предварительной записи. 

График осмотров врачом-педиатром 
Возраст ребенка Количество посещений  

От 1 года до 3 лет 1 раз в 3 месяца 

18 месяцев Первая диспансеризация 

24 месяца Вторая диспансеризация 
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График плановой вакцинации детей 
Возраст ребенка Наименование прививки 

1 год Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

18 месяцев 1-я ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и 
полиомиелита. Ревакцинация против гемофильной инфекции 

20 месяцев 2-я ревакцинация против полиомиелита 

36 месяцев Вакцинация против вирусного гепатита А 

График осмотров специалистами 
Возраст ребенка Консультации специалистов 

18 месяцев Невролог, хирург-ортопед, офтальмолог, отоларинголог 

24 месяца Невролог, хирург-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог 

36 месяцев Невролог, хирург-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, психиатр, 
гинеколог/уролог-андролог, стоматолог 

График лабораторных и диагностических исследований 
Возраст ребенка Лабораторные исследования Диагностические исследования 

20 месяцев  УЗИ органов брюшной полости 

24 месяца Клинический анализ и сахар крови 
Общий анализ мочи 
Анализ кала на яйца глист 
Анализ на энтеробиоз 

ЭКГ 

36 месяцев Клинический анализ и сахар крови 
Общий анализ мочи 
Анализ кала на яйца глист 
Анализ на энтеробиоз 

УЗИ органов брюшной полости 
ЭКГ 

За дополнительную плату можно получить дополнительные услуги 
 Массаж 

 Любые виды анализов  

 Диагностические исследования  

Телефоны для приобретения программы, уточнения условий и стоимости 
 (495) 594-4444 (круглосуточно, без выходных) 

 (495) 593-0817; (495) 597-3029 (по рабочим дням, с 9:00 до 18:00) 


