
ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



Малышам очень важно чувствовать себя 
спокойно и комфортно на приеме или осмотре.

Специально для детей
в каждой клинике есть персональное место

для ожидания, в кабинете юных пациентов ждет 
квалифицированный доброжелательный 

специалист, а после сдачи анализа маленький 
герой получает подарок. 

Консультативный прием детских специалистов

Детская стоматология

Центр вакцинации 

Вызов детских специалистов на дом

Комплексные программы для детей 

Массаж

ЛФК

Физиотерапия

Диагностическое отделение

Хирургический стационар 
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НАПРАВЛЕНИЯ:

КЛИНИКА “ЕВРОМЕД” С ЗАБОТОЙ 
ОТНОСИТСЯ, КАК И К ВЗРОСЛЫМ, ТАК
И К МАЛЕНЬКИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ЦЕНТРА



В КЛИНИКЕ «ЕВРОМЕД» ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ПОДБОРУ ВРАЧЕЙ

Большинство наших специалистов
являются кандидатами медицинских наук, 
врачами высшей категории, сотрудниками 

кафедр последипломного усовершен-
ствования врачей с огромным опытом

работы и добрым сердцем.

Вы можете вызвать наших специалистов к себе домой 
для оказания консультативной помощи, а при необхо-
димости, осуществить и забор биоматериала для 
лабораторных исследований, оперативное лечение 
в хирургическом стационаре, услуги массажа, 
ЛФК, физиотерапии.
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Педиатр
Гинеколог 
Уролог-андролог
Невролог
Ортопед 
Оториноларинголог
Врач-сурдолог-
оториноларинголог
Офтальмолог
Хирург
Остеопат
Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Онколог
Гематолог

Аллерголог-иммунолог

Врач-дерматовенеролог

Врач мануальной терапии 

Врач-физиотерапевт

Врач ЛФК и спортивной 
медицины

Инструктор по ЛФК

Врач-стоматолог 
(детский)

Врач-детский онколог

Врач общей практики

Врач-инфекционист

Специальный психолог

Врач-психотерапевт

Врач-психиатр

В клинике «ЕВРОМЕД» Ваш ребенок может получить 
консультацию следующих специалистов:

КЛИНИКА «ЕВРОМЕД» ПОБЕСПОКОИЛАСЬ О 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИИ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ



Клиника «ЕВРОМЕД» имеет собственную 
лабораторию, которая использует широкий 
спектр современных лабораторных методов 
исследования, обладающих высокой 
специфичностью и информативностью для 
практически всех направлений клинической 
медицины: кардиологии, гематологии, 
гастроэнтерологии, педиатрии, пульмонологии, 
иммунологии, аллергологии, урологии, 
акушерства и гинекологии, инфекционных 
заболеваний, эндокринологии и др.УЗИ всех органов, 

в т.ч. головного мозга и 
тазобедренных суставов

Рентгенография

Допплерография

Эхокардиография

ЭКГ

Компьютерная 
томография 
(обязательно с 
направлением от 
лечащего врача)

Гастроскопия (с 5 лет)

ВИДЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
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ДИАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Оценка качества проводимых анализов 
постоянно осуществляется Федеральной 

системой внешней оценки качества 
лабораторных исследований.

Высокотехнологичное оснащение
диагностическим оборудованием позволяет

проводить ультразвуковые исследования
у детей с рождения до 18 лет.



Первый год жизни ребенка – самый 
потрясающий, самый непростой, самый 
важный и самый необычный период и для 
малыша, и для его родителей.

Именно в период первых двенадцати 
месяцев происходит стремительное 
развитие всех систем организма.

В клинике разработана специальная 
программа «РЕБЕНОК ОТ 0 ДО 1 ГОДА», 
включающая в себя все необходимые 
консультации, УЗИ и лабораторные 
исследования данного периода времени.

При необходимости врач может назначить дополнительные 
обследования, а также направить к узким специалистам. 4

ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ МАЛЫША

Наши специалисты обеспечат
профилактические осмотры по возрасту,

окружат заботой Вас и Вашего малыша так,
чтобы ничего не беспокоило и не отвлекало

от радости материнства и детства.

Таблица плановых осмотров для ребенка до 1 года 

Осмотры врачами-
специалистами

Лабораторные, функциональные 
и иные исследования

1 Педиатр
Невролог
Детский хирург
Офтальмолог
Детский стоматолог

Педиатр2

Педиатр, 
Травматолог-ортопед
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Педиатр4

Педиатр5

Педиатр6

Педиатр7

Педиатр8

Педиатр9

Педиатр10

12

Педиатр11

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Оториноларинголог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог

Комплексное УЗИ органов 
брюшной полости, УЗИ почек
УЗИ тазобедренных суставов 
Эхокардиография 
Нейросонография

Общий анализ крови, мочи

Общий анализ крови
Общий анализ мочи 
Электрокардиография

Возраст
(мес.)
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ВАКЦИНАЦИЯ

Сохранить здоровье малыша помогают прививки, 
особенно в первый год жизни.

Перед вакцинацией необходим осмотр педиатра.

В клинике «ЕВРОМЕД»
прививают качественными вакцинами,

зарегистрированными в РФ
с соответствующей

документацией.



Календарь прививок (национальный). Дети до 18 лет
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ПРОБА МАНТУ И ДИАСКИНТЕСТ

Проба Манту – это вид туберкулинодиагностики, 
который является самым достоверным на 
сегодняшний день методом раннего выявления 
туберкулеза. В отличие от вакцин, туберкулин, 
который вводится при проведении этой пробы, не 
содержит микроорганизмов – ни живых, ни убитых, 
а лишь компоненты микобактерий, необходимые 
для «узнавания» иммунной системой. 

Проба Манту не способствует формированию 
иммунитета против туберкулеза, её цель - ранняя 
диагностика туберкулеза.

Диаскинтест – вид туберкулинодиагностики, 
имеющий отличный от пробы Манту состав 
аллергена - искусственно синтезированный 
туберкулин. 

Может использоваться как самостоятельный или 
уточняющий тест на наличие патогенных 
микобактерий туберкулеза на ранних стадиях.

Пробу Манту и Диаскинтест ставят внутрикожно 
на предплечье с помощью туберкулинового 
шприца. При правильном проведении пробы в 
месте введения образуется «пуговка» в виде 
белесоватой «лимонной корочки», диаметром
не более 7–9 мм.

Реакция в месте введения препарата начинает 
формироваться через 6–9 часов и достигает 
максимальной выраженности через 72 часа. 
Поэтому оценка результатов пробы проводится 
только через 3 суток, но не позднее, так как 
реакция начинает угасать. 

У некоторых детей после постановки пробы 
могут наблюдаться кратковременное 
недомогание, головная боль, повышение 
температуры тела. Никакой опасности в этом нет! 
Это признаки общей реакции организма, 
которые могут возникать у любого индивидуума 
на препараты, содержащие вещества белковой 
природы. 

Законодательно приняты регулярные
обследования, помогающие своевременно 

выявить туберкулез - ежегодная
флюорография (у взрослых) и ежегодные

пробы Манту детям с 1-го года до 7 лет, 
с 8 до 17 лет – Диаскинтест. 
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Детская стоматология в наше время другая. 

К детям нужен особый подход. Умение поладить 
с ребенком - не просто важная, а необходимая 
часть работы детского стоматолога, без которой 
не удастся заслужить доверие ребенка. 

С нашими стоматологами подружатся даже 
самые маленькие пациенты.

Спокойная атмосфера в кабинете – залог того, 
что ребенок будет хорошо относиться к уходу за 
зубами, а значит, охотно их чистить и регулярно 
посещать врача.

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Все стоматологи клиники «ЕВРОМЕД» - 
прекрасные профессионалы, 

которые регулярно повышают квалификацию 
на международном уровне и следуют

современным технологиям.

ДЕТСКИЕ БРЕКЕТЫ

Брекет-система чаще всего используется с 
подросткового возраста (11-12 лет), но в редких 
случаях при необходимости простимулировать 
рост челюсти, брекеты могут быть использованы 
и в возрасте 8-9 лет. 

Детям, как и взрослым, может быть установлена
любая брекет-система, но лучше использовать 
металлические брекеты по следующим причинам:

Их преимущество в хорошем качестве, малых размерах, 
гладких краях и в информации, заложенной в 
брекетах, которая позволяет зубам занять 
необходимое положение в кратчайшие сроки.

Прочность (для детей немаловажный фактор)

Более короткие сроки лечения

В нашей клинике используются одни из
лучших брекет-систем, это система Damon. 

Выбирая систему, мы выбираем лучшее!
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Лечение зубов под наркозом (в состоянии 
медикаментозного сна) – норма для 
современной стоматологии. 

Мы используем самый безопасный на сегодняшний 
день препарат – «Севоран», который разрешен 
даже самым маленьким детям - с рождения. Под 
воздействием препарата ребенок очень крепко 
и глубоко спит, не чувствует абсолютно никаких 
неприятных ощущений, а стоматолог (с помощью 
ассистента) лечит зубы. При этом малыш 
ежесекундно находится под наблюдением 
анестезиологов, за состоянием всего организма 
следит современная аппаратура.
 
Но есть и другой метод лечение зубов – это закись 
азота-кислородная седация (далее - ЗАКС или 
веселящий газ). Закись азота — это инертный газ 
с едва уловимым сладковатым запахом в смеси 
с кислородом, который обеспечивает самую 
безопасную и безвредную для маленького пациента 
седацию.

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ВО СНЕ ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

Необходимость в снятии умеренного страха 
перед стоматологическим вмешательством у 
ребенка. Обычно это дети старше 3 лет.

Первое лечение у стоматолога, что позволяет 
сформировать стереотип нестрашного лечения.

Травматичные вмешательства (местная 
анестезия, удаление, препарирование 
кариозной полости).

Повышенный
рвотный
рефлекс.

Длительное
лечение.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКС:

ЧТО ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ? 
КАК ПРОХОДИТ?
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В клинике «ЕВРОМЕД» разработаны специальные 
программы медицинского обслуживания 
в различных возрастных группах в соответствии 
с нормативными документами Минздрава РФ 
с учетом передовых международных стандартов 
организации здравоохранения, современных 
тенденций развития педиатрии.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА
«МОЯ ЗДОРОВАЯ НЯНЯ»

Программа «Ребенок от 0 до 1 года»

Медицинский осмотр «Скоро в детский сад»

Медицинский осмотр «Скоро в школу»

Комплексное обследование в 1 месяц / 1 год

Комплексное обследование от 4 до 14 лет

Программа «Бассейн»    

Санаторно-курортная карта

Няням вы доверяете самое дорогое, что у вас
есть – вашего ребенка. Безопасность вашей
семьи находится в прямой зависимости от
здоровья окружающих вас дома людей. 
В клинике «ЕВРОМЕД» вы можете пройти 
специальную программу обследования няни. 
В программу входит:

Рентгенография легких с описанием

Лабораторные исследования

Заключение врача-терапевта

Подбор комплексных программ с учетом 
возраста и пола

Минимальные затраты времени на прохождение 
программ

Собственная лаборатория, качественное
и срочное выполнение анализов

Рекомендации от квалифицированных 
специалистов 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ В КЛИНИКЕ «ЕВРОМЕД»:
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Лечебная физкультура является неотъемлемой 
базовой частью физической реабилитации 
пациентов с двигательными нарушениями при ДЦП.
Исходя из индивидуальных особенностей больного, 
врач подбирает подходящий комплекс физических 
упражнений, который будут выполняться под 
присмотром инструктора ЛФК.

Занятия в клинике "ЕВРОМЕД" всегда 
индивидуальные, с одним специалистом, который 
день за днём отслеживает динамику и планомерно 
прорабатывает те или иные функции. 

Физический терапевт, инструктор по ЛФК следит 
за тем, чтобы движение выполнялось правильно, 
соответствовало возрасту, состоянию и уровню 
развития пациента.

Независимо от характера заболевания комплекс 
лечебной физкультуры включает упражнения, 
оказывающие общее тонизирующее воздействие 
на организм больного, его эмоционально-волевую 
сферу, на улучшение функции центральной 
нервной системы, кровообращения, дыхания.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ДЦП
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Наши дети - самое ценное, что у нас есть, они - наша 
вечность. Будучи носителями нашего генетического 
материала, они передадут его многим поколениям. 
Но как в современных, постоянно меняющихся 
условиях жизни, окружающей среды правильно 
позаботиться о здоровом будущем своего ребенка?

Несколько советов родителям даст

ХИРУРГИЯ

Микава Нино Вахтанговна

Врач-онколог, детский хирург, 
кандидат медицинских наук

                 Во-первых, главный и основной, на мой взгляд,    
                 постулат - не игнорируйте профилактические       
                 осмотры как педиатров, так и врачей узких 
специальностей. Это самая эффективная мера свое-
временного выявления и лечения многих заболеваний 
у детей. Родители, видя ребенка ежедневно, далеко не 
всегда замечают очень явных вещей.

Во-вторых, чаще обнимайте своих детей, гладьте их.
Это именно те ситуации, когда родители сами, до   
          очередного профилактического осмотра,  замечают
         важные изменения у ребенка. Например, что живот  

неестественно твердый и большой, или что какая-то 
шишка чувствуется при поглаживании по руке и т.д. 

Комплекс обследований. Не игнорируйте объем 
назначенного обследования. Сегодня подавляющее 
большинство исследований проводится на различном 
оборудовании и результаты зависят от его качества.

Ну и, конечно же, лечение в современной клинике, 
представляет собой не только весь комплекс необ-
ходимых мероприятий, но и создание 
комфортных условий для проведения 
оперативных вмешательств.

В нашей клинике проводятся хирургические 
вмешательства под местной и общей анестезией 
по поводу различных хирургических и ЛОР- 
патологий у детей в комфортных для ребёнка 
и его родителей условиях как организационно, 
так и психоэмоционально, с доброжелательным 
подходом и минимизацией стрессов 
от вмешательства.
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В клинике Евромед выполняются 
операции общехирургического профиля 

и Лор-операции.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «Современные диагностические технологии». Лицензия: Л041-01126-23/00337437 от 27.01.2020 г.

ООО «Клиника ЕВРОМЕД». Лицензия: Л041-01126-23/00355168 от 24.07.2020 г.

Клиники в Краснодаре:

ул. Калинина, 201        ул. Калинина, 197        ул. им. Федора Лузана, 19       

ул. Кутузова, 50            ул. КИМ, 143            ул. Памяти Чернобыльцев, 1

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


