«ЛЕТИФА БЕБИ»
«ЛЕТИФА БЕБИ ПРЕМИУМ»
Нашими ведущими специалистами педиатрического направления были
разработаны пакеты по годовому патронажу ребенка «Летифа Беби» и «Летифа
Беби Премиум», аналогов которым нет ни в одном другом медицинском
учреждении Украины.
Купив эти пакеты, Вы получите высочайший уровень качества медицинских
услуг от лучших детских специалистов города, познакомитесь с современным
подходом к здоровью и правильному развитию Вашего малыша по примеру
ведущих стран Европы, США и Израиля, а также прочувствуете беспрецедентный
уровень сервиса от лидера в сфере медицинских услуг, всеми любимого
медицинского центра JMC.
Только при покупке пакета Вы получаете
связь с педиатром 24/7! Вы всегда будете знать,
когда и к какому специалисту Вам идти на
прием, какие обследования необходимы и
обязательны для Вашего ребенка, какую
вакцину делать и в каком возрасте. Вам больше
не нужно беспокоится об оплате каждой
предоставляемой услуги.
«Летифа Беби» - базовый пакет, включающий в себя ряд лабораторных,
диагностических и консультативных услуг, согласно существующим стандартам
профилактического медицинского обследования новорожденных детей в
Украине.
«Летифа Беби Премиум» программа комплексного
обследования ребенка, которая
отличается максимальным
количеством предоставляемых
консультаций и диагностик, а
также включает в себя курс
массажа, плановые осмотры
педиатра на дому и вызов на дом
врачей узких специализаций, и ряд
дополнительных услуг,
разработанных нашими специалистами.

Наименование услуги
Патронаж новорожденного дома педиатромнеонатологом (в пределах города) в течении первого
месяца жизни
Плановый осмотр ребенка педиатром в клинике с
измерением весо-ростовых показателей,
составлением плана иммунизации, индивидуального
плана наблюдения за ребенком, консультацией по
развитию, уходу и вскармливанию, вакцинация- без
стоимости вакцин) 1-12 месяц
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ сердца
УЗИ тазобедренных суставов (3 і 6 мес)
Нейросонография (1-2 мес і 5-6 мес)
Консультация невролога
Консультация эндокринолога (генетика, кардиолога,
уролога, онколога, гастроэнтеролога, иммунолога,
пульмонолога, аллерголога, дерматолога)
Консультация ЛОР специалиста
Консультация офтальмолога
Консультация хирурга (ортопеда)
Консультация специалиста по грудному
вскармливанию на дому
ОАК и ОАМ (забор биоматериала в клинике или
дома)
Массаж
Посещение педиатра на дому (в пределах города) при
болезни ребенка
Консультация узких специалистов на дому (в
пределах города)
Выдача паспорта вакцинации международного
образца
Ведение медицинской документации с выдачей
справок по требованию
Связь с педиатром по телефону, Viber и т.д.
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В обоих случаях патронаж осуществляется только лучшими специалистами
нашего центра для Вашего максимального комфорта и спокойствия за здоровье
Вашего ребенка.
Также приятным бонусом будет то, что при покупке пакета Вы получаете
СКИДКУ 10% на весь комплекс предоставляемых услуг.

