
Программы прикрепления 



Что такое программа прикрепления? 

• Личный педиатр с возможностью связаться с ним по телефону 

• Прохождение ребенком от рождения до 18 лет профилактических 
осмотров педиатром и специалистами. 

• Ежегодное лабораторное и инструментальное обследование (анализы, 
УЗИ и т.п.) 

• Проведение вакцинопрофилактики. 

• Лечение и наблюдение педиатром и специалистами в случае острого 
заболевания. 

• Выезд скорой медицинской помощи и содействие в госпитализации при 
необходимости. 
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Варианты профилактических осмотров 

«Москва» «Нью-Йорк» 

План диспансеризации По рекомендациям Минздрава РФ 

 
По рекомендациям American 
Academy of Pediatrics 
 

Осмотры педиатром 
• 0-1 год ежемесячно 
• 1-18 лет ежеквартально 

• 0-1 год ежемесячно  (кроме 8, 

10,11 мес.) 

• 1-18 лет ежегодно 

Участие  
специалистов 

Участие дополнительных 
специалистов (невролог, ЛОР, 
стоматолог, эндокринолог и т.д.) 

Участие только строго 
необходимых специалистов: 
офтальмолога и хирурга-
ортопеда.  

Лабораторное и 
инструментальное 
обследование 

УЗИ, ЭКГ, анализы крови, глюкозы 
крови, мочи, кала до 4 раз в год. 

УЗИ, анализ крови и мочи до 3 
раз в год. 

Вакцинация По Российскому календарю прививок 
По Международному календарю 
прививок 
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Лечение при заболевании ребенка 

• Прием врача-педиатра 

• Постоянная связь с 
педиатром по телефону  

• Прием специалистов клиники 
по направлению педиатра 

• Необходимые анализы и 
обследования по показаниям 

• Вызов скорой медицинской 
помощи 
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Где принимает врач? 

«Москва» на 
дому 

«Москва» в 
клинике 

«Нью-Йорк» 
на дому 

«Нью-Йорк» 
в клинике 

Осмотр здорового 
ребенка педиатром 
 

Осмотр здорового 
ребенка 
специалистами 

Осмотр заболевшего 
ребенка педиатром 

Осмотр заболевшего 
ребенка специалистами 

Плановое лабораторное 
обследование  
 

УЗИ/ЭКГ 

Вакцинация 
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Виды оплаты программ 

• Страховой - единовременная оплата всех услуг за календарный год, 
включая плановые осмотры и неограниченное число вызовов врачей 
при заболевании ребенка.  

• Депозитный - единовременная оплата плановых осмотров за год и 
внесение депозита, с которого списываются средства на лечение 
острых заболеваний. Услуги, не включенные в программу, 
оплачиваются отдельно со скидкой 13%. Неиспользованные за год 
средства сохраняются на счету пациента.  

• Предоплатный - оплата только плановых осмотров* с 
возможностью вносить средства поквартально. Услуги, не 
включенные в программу, оплачиваются отдельно со скидкой 10%. 

* Экстренная помощь оказывается без внесения предварительной оплаты. 
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Стоимость программ 

«Москва» «Нью-Йорк» 

1. Страховой 410000 ₽ 310000 ₽ 210000 ₽ 170000 ₽ 

2. Депозитный 
330000 ₽ 
(85000 ₽)* 

265000 ₽ 
(70000 ₽)* 

190000 ₽ 
  (60000 ₽)* 

155000 ₽ 
  (50000 ₽)* 

3. Предоплатный 270000 ₽ 215000 ₽ 145000 ₽ 115000 ₽ 

1. Страховой 230000 ₽ 170000 ₽ 130000 ₽ 105000 ₽ 

2. Депозитный 
150000 ₽ 
(75000 ₽)* 

130000 ₽ 
(65000 ₽)* 

105000 ₽ 

(50000 ₽)* 

Рекомендован 
простой депозит 
(см. стр.8) 

3. Предоплатный 90000 ₽ 70000 ₽ 60000 ₽ 
Рекомендован 
простой депозит 
(см. стр.8) 

0-1 год 

1-18 лет 
* зачисляется на счет 
 пациента 
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* Простой депозит 

Вы можете единовременно внести сумму на лицевой счет 

• для детей от 0 до 1 года                    90 000  ₽ 

• для детей от 1 года до 18 лет    70 000 ₽ 

и таким образом получить возможность пользоваться услугами 
личного педиатра, расходовать средства на любые виды 
медицинской помощи в клинике со скидкой 10 %. 
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Сервисные услуги для участников программ 
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Поиск редких специалистов  
в России и за рубежом 

Перевод медицинской  
документации на английский 

Содействие в госпитализации 
в стационары Москвы 

Организация консиллиума 

Онлайн электронная 
медицинская карта 

Обучение ребенка  
здоровому образу жизни 



тел: +7 495 640 33 30 
email: info@fantasyclinic.ru 

Контакты: 

mailto:info@fantasyclinic.ru
mailto:info@fantasyclinic.ru

