
Программа патронажа от 1 года до 2 лет 

Возраст Услуги Лайт Люкс 

1год 3 месяца Педиатр в клинике на дому 

1 год 6 

месяцев 

Педиатр в клинике на дому 

Невролог в клинике на дому 

ОАК+ОАМ в клинике на дому 

УЗИ бр.пол. и 

почек 
в клинике в клинике 

1 год 9 

месяцев 
Педиатр в клинике на дому 

2 года 

Педиатр в клинике на дому 

Невролог в клинике на дому 

Офтальмолог в клинике на дому 

Стоматолог в клинике в клинике 

Хирург-

ортопед 
в клинике на дому 

ЛОР в клинике на дому 

ОАК+ОАМ 

+глюкоза+кал 

на я/г 
+энтеробиоз 

в клинике на дому 

Выезды на 

дом 

по 

заболеваниям 
2 раза 3 раза 

Доп. 

Консультации 

ведущего 

педиатра 

на базе 

клиники 
не ограниченно 

Выдача больничных листов не включено 

Стоимость программы (руб.) 13 750 25 150 

Без выездов 10 650 20 500 

 

* Больничный лист оплачивается дополнительно 

* Услуги скорой помощи не оказываются 

* Вакцинация оплачивается дополнительно 

* Консультация педиатра в центре не ограничена 

* В случае необходимости вы можете связаться по телефону с педиатром 
* Возможны изменения и дополнения программы по соглашению сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа патронажа от 2 лет до 3 лет 

Возраст Услуги Лайт Люкс 

2 года 6 

месяцев 

Педиатр в клинике на дому 

Невролог в клинике на дому 

ОАК+ОАМ в клинике на дому 

3 года 

Педиатр в клинике на дому 

Невролог в клинике на дому 

Офтальмолог в клинике на дому 

Стоматолог в клинике в клинике 

Хирург-

ортопед 
в клинике на дому 

ЛОР в клинике на дому 

Уролог 

В клинике В клинике (для 

мальчиков) 

ОАК+ОАМ 

+глюкоза 

+кал на я/г 
+энтеробиоз 

в клинике на дому 

Выезды на 

дом 

по 

заболеваниям 
2 раза 3 раза 

Доп. 

Консультации 

ведущего 

педиатра 

на базе 

клиники 

не 

ограниченно 

не 

ограничено 

Выдача больничных листов не включено 
не 

включено 

Стоимость программы (руб.) 11 400 21 100 

Без выездов 8 300 16 450 

 

* Больничный лист оплачивается дополнительно 

* Услуги скорой помощи не оказываются 

* Вакцинация оплачивается дополнительно 

* Консультация педиатра в центре не ограничена 

* В случае необходимости вы можете связаться по телефону с педиатром 
* Возможны изменения и дополнения программы по соглашению сторон 
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