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Консультация врача по медицинской реабилитации

Консультация заместителя врача по медицинской части, врача нефролога (КМН)

Консультация врача по медицинской реабилитации

Консультация заместителя врача по медицинской части, врача нефролога (КМН)

Согласовано:

Начальник Управления 

здравоохранения 

Администрации города 

 ________________Н.В.Горлова

Перечень платных медицинских услуг (работ), оказываемых в МБУЗ ДГКБ №7 

Консультация врача-детского эндокринолога

Консультация врача-акушера-гинеколога

Консультация врача-невролога

Консультация врача-оториноларинголог

Консультация врача-офтальмолога

Консультация врача- педиатра

Консультация врача-детского хирурга

Консультация врача- детского уролога-андролога

Консультация врача-гастроэнтеролога 

Консультация врача-детского кардиолога

Первичная консультация врача специалиста на дому

Консультация врача-детского эндокринолога

Консультация врача-инфекциониста

Наименование услуги

ПОЛИКЛИНИКА

Хирургический кабинет

Чистая операция

Перевязка

Вросший ноготь

Консультация врача-травматолога-ортопеда

Удаление атером лица, липом, папилом, невусов

Консультация врачей-специалистов

Консультация врача-педиатра участкового

Консультация врача-гастроэнтеролога 

Консультация врача-невролога

Первичная консультация врача специалиста

Консультация врача-педиатра

Повторная консультация врача специалиста

Консультация врача-педиатра участкового

Консультация врача-оториноларинголог

Консультация врача-офтальмолога

Консультация врача-детского хирурга

Консультация врача- детского уролога-андролога

Консультация врача-педиатра участкового

Консультация врача- педиатра

Разведение синехий крайне плоти

Консультация врача-нефролога

Консультация врача-травматолога-ортопеда

Консультация врача-акушера-гинеколога

Консультация врача-инфекциониста

Консультация врача-нефролога

Консультация врача-детского кардиолога
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Консультация врача-стоматолога

Консультация врача-травматолога-ортопеда

Консультация врача-травматолога-ортопеда

Консультация заведующего отделением на дому повторная

Консультация врача-педиатра

Повторная консультация врача специалиста на дому

Консультация врача-гастроэнтеролога 

Консультация врача-невролога

Профилактический осмотр врача специалиста

Консультация врача-педиатра участкового

Предварительный медицинский осмотр в ДДУ (консультация врача педиатра, невролога, хирурга, 

стоматолога, офтальмолога, оториноларинголога, акушера-гинеколога или уролога, общий анализ 

крови, мочи, глюкоза крови, кал на я/глист)

Консультация врача-акушера-гинеколога

Консультация врача-гастроэнтеролога 

Консультация врача-невролога

Консультация врача-оториноларинголог

Консультация врача-офтальмолога

Консультация врача-акушера-гинеколога

Консультация врача-детского кардиолога

Консультация врача-детского эндокринолога

Консультация врача-травматолога-ортопеда

Консультация врача-инфекциониста

Консультация врача-инфекциониста

Консультация врача-акушера-гинеколога

Консультация заведующего отделением повторная (КМН)

Консультация врача-невролога

Консультация врача-оториноларинголог

Консультация врача-инфекциониста

Консультация заведующего отделением повторная 

Консультация заведующего отделением на дому первичная 

Консультация врача-офтальмолога

Консультация заведующего отделением первичная

Консультация врача-офтальмолога

Консультация врача-детского кардиолога

Консультация врача-нефролога

Консультация врача- детского уролога-андролога

Консультация врача-детского эндокринолога

Консультация заведующего отделением на дому первичная (КМН)

Консультация врача-педиатра участкового

Консультация врача-педиатра 

Консультация врача-оториноларинголога

Консультация врача-детского хирурга

Консультация врача-детского хирурга

Консультация врача- детского уролога-андролога

Консультация врача-нефролога

Консультация заведующего отделением первичная (КМН)

Консультация врача-детского хирурга

Консультация заведующего отделением на дому повторная (КМН)

Консультация врача- детского уролога-андролога

Консультация врача-детского эндокринолога
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Контроль за качественной и эффективной медицинской и лекарственной помощью, предоставляемых 

негосударственным дошкольно-школьными учреждениям

Осмотр глазного дна

 Парафинолечение

 Д/Арсонваль  (1  продедура)

Ультратон  (1  продедура)

 Фотохромотерапия

Лазеротерапия

КВЧ

Гальванизация  (1 процедура)     

Прививочный кабинет

 Инъекция внутривенная (без стоимости препарата)

Предварительный медицинский осмотр в техникум или ВУЗ (консультация врача педиатра, 

эндокринолог, ортопед, невролога, хирурга, стоматолога, офтальмолога, оториноларинголога, акушера-

гинеколога или уролога, общий анализ крови, мочи, глюкоза крови, УЗИ брюшной полости, сердца, 

щитовидной железы, малого таза или яичек, ЭКГ)

Предварительный медицинский осмотр в школу (консультация врача педиатра,  ортопед, невролога, 

хирурга, стоматолога, офтальмолога, оториноларинголога, акушера-гинеколога или уролога, общий 

анализ крови, мочи, глюкоза крови, УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, малого таза 

или яичек, ЭКГ)

Предрейсовый осмотр водителей

Выдача архивных документов

Осмотр врачом перед прививкой 

СМВ- терапия  (1  продедура)

Офтальмологическая электростимуляция

Выдача дубликатов справок

Тонзилор (вакуумное промывание лакун миндалин)

Медицинское сопровождение массовых мероприятий

Физиотерапевтический кабинет

 Риналалия,ОНР, ЗРР, алалия, дизартрия, заикание (школьники)               

Отделение восстановительного лечения

Лечебная физкультура групповое (3занятия)

 Риналалия,ОНР, ЗРР, алалия, дизартрия, заикание (дошкольники)               

Медицинское обслуживание летних оздоровительных лагерей, детской железной дороги

Лечебная физкультура индивидуальное

Прокат весов для взвешивания детей грудного возраста

 Инъекция внутрмышечная (без стоимости препарата)

 УВЧ терапия  (1  продедура)

Обучение плаванию прикрепленное население

Бассейн

 Индуктотерапия  (1  продедура)

Первичный прием логопеда с консультацией 

Дислалия 1 занятие независимо от возраста  

УФО облучение местное и общее

Низкочастотная магнитотерапия (1  продедура)

Ингаляции  (1 процедура)     

Логопедический кабинет

Электрофорез лекарственный  (1 процедура (Аминокапроновая кислота,  Анальгин р-р, Анальгин р-р ,  

Аскорбиновая кислотар-р, Дротаверин гидрохлорид, Кальция хлорид, Магния сульфат, Новокаин р-р, 

Фонофорез  (Гепариновая мазь, Гидрокортизон мазь 1%) 

Электрофорез лекарственный  (1 процедура (Алое р-р, Гепарин р-р, Лидаза р-р, Никотиновая кислота р-

р )    

Электрофорез лекарственный  (1 процедура (Мидокалм р-р)     

ДМВ- терапия  (1  продедура)

Консультация, стимулирование речи детям до 3 лет          



2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

Сауна групповая

Спелеотерапия(сальвинитовая шахта) сопровождение (1 процедура)

Параклиника

УЗИ тазобедренных суставов

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

УЗИ поясничного отдела позвоночника

УЗИ предстательной железы

УЗИ мошонки

УЗИ щитовидной железы

УЗИ органов малого таза

УЗИ плевральных полостей

Рентгенография длинных  трубчатых костей  2 проекции до 7 лет

Рентгенография длинных  трубчатых костей 1 проекции до 7 лет

Рентгенография носоглотка 1 проекция старше 7 лет

Рентгенография   суставов 1 проекции старше 7 лет   

Рентгенография грудной клетки  1 проекция  обзорная старше 7 лет

1 проекция старше 7 лет

Нейросонография

Доплеровское исследование сосудов почек

УЗИ желчный  пузырь с определением  функции по методу Ротанова

УЗИ мягких тканей

УЗИ лимфатических узлов

УЗИ вилочковой железы

  УЗИ желудка

УЗИ молочных желез

УЗИ постпрандиальная проба исследования поджелудочной железы по Римарчук

Диуретическая проба при УЗИ почек

Доплеровское исследование сосудов висцеральных сосудов

Транскарниальное исследование сосудов

Экстракраниальное доплеровское исследование

Эндоскопический кабинет

2 проекция до 7 лет

Рентгенография  коротких трубчатых костей  (кисти,стопы)  2 проекции до 7 лет

Отделение лучевой диагностики

УЗИ шейного отдела позвоночника

Массаж (1усл.ед.)

 Эзофагогастродуоденоскопия   

Ректосигмоидоскопия          

Отделение лучевой диагностики

Доплеровское исследование сосудов печени

Подводный  массаж 

Сауна индивидуальная

 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

Рентгеновский кабинет

1 проекция до 7 лет

УЗИ почки+надпочечники

Комплексное обследование ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, 

Рентгенография позвоночника 1 проекция до 7 лет

Рентгенография грудной клетки  1 проекция  обзорная до 7 лет

Рентгенография придаточных пазух носа  1 проекция до 7 лет

Рентгенография суставов 1 проекции до 7 лет

Рентгенография носоглотка 1 проекция до 7 лет

Рентгенография придаточных пазух носа 1 проекция старше 7 лет

Рентгенография длинных  трубчатых костей 1 проекции старше 7 лет   

Рентгенография позвоночника 1 проекция старше 7 лет

Спелеотерапия(сальвинитовая шахта) индивидуальная (1 процедура)

Спелеотерапия(сальвинитовая шахта) групповая (1 процедура)

Обучение плаванию другие районы
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Рентгенография обзорная брюшной полости до 7 лет

Консультация врача по представленным снимкам

2 проекция старше 7 лет

Ретракция кровяного сгустка

Осмотическая резистентность эритроцитов

Анализ кала на ц- лямблии

Залоговая стоимость рентгеновской пленки

Морфология эритроцитов в моче

Исследование кала на яйца гельминтов, энторобиоз (с забором материала)

Исследование кала на простейшие

Длительность кровотечения по Дуке и время свертывания крови по Сухареву

Общий анализ мочи (на анализаторе)

Общий анализ мочи (без анализатора)

Проба мочи по-Нечипоренко 

Проба мочи по-Земницкому  (Рейзельману)

Определение кетоновых (ацетоновых) тел в моче

Определение уробилиновых тел в моче

Проба по Сулковичу

Уролейкограмма

Исследование назального секрета; отделяемого уха, зева, носа на грибы; исследование  мокроты на 

Общий анализ крови (на анализаторе)

Анализ крови на ретикулоциты

Микционная цистография старше 7 лет

Микционная цистография до 7 лет

Рентгенография желудка до 7 лет

Рентгенография желудка старше 7 лет

 Рентгенография  костей на костный возраст старше 7 лет

Рентгенография  костей на костный возраст до 7 лет

Клинико-диагностическая лаборатория

Общий анализ крови (без анализатора)

Экскреторная (внутривенная) урография старше 7 лет

Рентгенография шейного отдела позвоночника  с функциональными пробами 2 проекции до 7 лет

Рентгенография обзорная брюшной полости старше 7 лет

Рентгенография грудной клетки обзорная 2проекции старше 7 лет

Рентгенография стопы с нагрузкой 2 проекции старше 7 лет  

Рентгенография шейного отдела позвоночника  с функциональными пробами  2 проекции старше 7 лет

Рентгенография пояничного отдела позвоночника  с функциональными пробами  2 проекции старше 7 

Рентгенография костей кости носа 2 проекции старше 7 лет

Рентгенография придаточных пазух носа 2 проекции старше 7 лет

Экскреторная (внутривенная) урография до 7 лет

Рентгенография позвоночника 2 проекция старше 7 лет

Рентгенография костей черепа 2 проекции старше 7 лет

Рентгенография длинных  трубчатых костей 2 проекции старше 7 лет

Рентгенография  суставов 2 проекции старше 7 лет

Рентгенография костей черепа 2 проекции до 7 лет

Рентгенография стопы с нагрузкой 2 проекции до 7 лет

Рентгенография копчика 2 проекции до 7 лет

Рентгенография костей кости носа 2 проекции до 7 лет

Рентгенография  копчика 2 проекции старше 7 лет

Рентгенография  кресца 2 проекции старше 7 лет

Рентгенография грудной клетки обзорная  2 проекции до 7 лет

Рентгенография позвоночника  2 проекция до 7 лет

Рентгенография  поясничный отдела позвоночника  с функциональными пробами 2 проекции до 7 лет

Рентгенография придаточных пазух носа 2 проекции до 7 лет

Рентгенография  кресца 2 проекции до 7 лет

Рентгенография суставов  2 проекции до 7 лет

Рентгенография  коротких трубчатых костей  (кисти, стопы)  2 проекции  старше  7 лет 
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45 Забор анализов на RW законного представителя

Биохимическое исследование крови на сахар (с забором крови )

Исследование уровня веса фибрина

Вес фибрина

Тромботест

Толерантность плазмы к гепарину

Тромбиновое временя

Фибринолитическая активность крови

Этаноловый тест

Проба с B-нафтолом

Полная биохимия крови (билирубин, тимоловая, АСТ, АЛТ, холестерин, мочевина, креатинин, 

Полная биохимия мочи (титруемая кислота, аммак, суточная потеря белка, оксалаты, фосфаты, ураты, 

Протромбированный индекс

Международное нормализованное соотношение

Тест толерантности к глюкозе

Определение хлоридов в крови и в спиномозговой жидкости

Железосвязывающая способность сыворотки

Коэффициент насыщения трансферрина железом

Хлориды пота

Определение кальция в крови

Определение  фосфора в крови

Определение билирубина

Фракция билирубина

Активированное время рекальцификации

Индекс атерогенности

Гаптоглобин

Сиаловые кислоты

Фиброген

Щелочная фосфатаза           

L-амилаза    крови   

L-амилаза   мочи

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферразы в крови

Биохимическое исследование крови на печеночные пробы ланинаминотрансфераза, 

Холестерол – липопротеины низкой плотности 

Холестерол – липопротеины высокой плотности 

С-реактивный белок     

Серомукоиды       

Альбумины сыворотки крови

Тимоловая проба 

 Креатинин мочи  и крови   

Мочевая кислота  крови          

Мочевина

Проба Ромео

Триглицериды

Биохимические исследования

Исследование кала на острицы (энтеробиоз)

Копрограмма (5 показателей)    

Анализ кала на скрытую кровь     

Анализ кала  (pH)

Исследование кала на скрытый воспалительный процесс

Общий белок

Определение LE-клеток

Исследование крови на малярию

Исследование спинномозговой жидкости (ликвор)

Исследование экссудатов и транссудатов

Исследование на хламидии (микроскопия)

Исследование на демодекс

Анализ кала на яйца гельминтов, энторобиоз 
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Забор анализов на бакпосев законного представителя

Для лиц не имеющих полиса ОМС, иностранных граждан

старше 7 лет

Электрокардиография  старше 7 лет

Электроэнцефалография  старше 7 лет

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка в 

Исследование функции внешнего дыхания (с проб.с бронходилятором) старше 7 лет

Исследование функции внешнего дыхания с физической нагрузкой        старше 7 лет

Реоэнцефалография старше 7 лет

Эхоэнцефалоскопия  старше 7 лет

Электрокардиография с физ.нагрузкой, Проба Шалкова до 7 лет

Исследование функции внешнего дыхания с физической нагрузкой        до 7 лет

ЭКГ. Холтеровское мониторирование до 6 часов до 7 лет

ЭКГ. Холтеровское мониторирование до 16 часов до 7 лет

ЭКГ. Холтеровское мониторирование 20-24 часа до 7 лет

ЭКГ. Холтеровское мониторирование свыше 24 часов до 7 лет

Ритмокардиография  до 7 лет

до 7 лет

Клиноортостатическая проба  до 7 лет

Электрокардиография до 7 лет

Электроэнцефалография  до 7 лет

Реоэнцефалография до 7 лет

Эхоэнцефалоскопия  до 7 лет

Исследование функции внешнего дыхания (с проб.с бронходилятором)  до 7 лет 

ЭКГ. Холтеровское мониторирование до 6 часов старше 7 лет

ЭКГ. Холтеровское мониторирование до 16 часов старше 7 лет

Питание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка (из отчета по 

стоимости 1 к/дня по питанию)

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка в 

Консультация врача-педиатра первичная

Консультация врача-педиатра повторная

Консультация врача-гастроэнтеролога, нефролога первичная

Консультация врача-гастроэнтеролога, нефролога повторная

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка в 

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка в 

Неврологическое отделение

Пребывание ребенка в общей палате (с учетом медикаментов и питания)

Исследование функции внешнего дыхания до 7 леь

Ритмокардиография  старше 7 лет

Клиноортостатическая проба  старше 7 лет

Стационар

Пребывание ребенка в общей палате (с учетом медикаментов и питания)

Пребывание ребенка в палате повышенной комфортности(палата №№ 2,3,4,5 с учетом медикаментов и 

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка в общей 

Электрокардиография с физ.нагрузкой, Проба Шалкова старше 7 лет

Педиатрическое отделение № 1

Педиатрическое отделение № 2

ЭКГ. Холтеровское мониторирование 20-24 часа старше 7 лет

ЭКГ. Холтеровское мониторирование свыше 24 часов старше 7 лет

Пребывание ребенка в общей палате (с учетом медикаментов и питания)

Пребывание ребенка в отдельной палате (палата №№24,25,26 с учетом медикаментов и питания)

Пребывание ребенка в палате повышенной комфортности(палата №№100 с учетом медикаментов и 

Питание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка 

Питание матери (по отчетам бухгалтерии по питанию)

Исследование функции внешнего дыхания в покое старше 7 лет

Питание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка 

Консультация врача-невролога первичная

Отделение функциональной диагностики



8

1

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Для лиц, имеющих полис ОМС

Педиатрическое отделение №1

Пребывание ребенка в палате повышенной комфортности (палата №№2,3,4,5)

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя  с ребенком старше 

4-х лет без наличия медицинских показаний на отдельной койке

Питание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка при нахождении 

в стационаре с ребенком старше 4-х лет без наличия медицинских показаний 

Педиатрическое отделение №2

Пребывание ребенка в отдельной палате (палата №№24,25,26)

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя  с ребенком старше 

4-х лет без наличия медицинских показаний  (общая палата, отдельная палата №№24, 25, 26)

Питание одного из родителей,  иного члена семьи или законного представителя  при нахождении в 

стационаре с ребенком старше 4-х лет без наличия медицинских показаний 

Неврологическое отделение

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения 

Консультация стоматолога детского

Лечение кариса

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

(линейная техника) 1 и 5 класса по Блеку ветример

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Лечение поверхностного и среднего кариеса с использованием фотополимеров светового отверждения 

Пребывание ребенка в палате повышенной комфортности (палата №№100)

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка в 

стационаре (палата повышенной комфортности  № 100)

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя  с ребенком старше 

4-х лет без наличия медицинских показаний на отдельной койке

Питание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка при нахождении 

в стационаре с ребенком старше 4-х лет без наличия медицинских показаний 

Анестезия (с применением препаратов импортного производства)

Стамотологический кабинет

Анестезия аппликационная нель

Консультация зубного врача

Консультация врача-невролога повторная

Снятие пломбы

Полировка пломбы

Пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка в 

стационаре (палата повышенной комфортности  №№ 2,3,4,5)

Пребывание ребенка в общей палате в дневном стационаре
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Наложение пломбировочного материала с использованием   композитов светового отверждения при 

Гигиена

Профессиональная гигиена полости рта от 2 до 5 лет

Профессиональная гигиена полости рта от 5 до 12 лет

Профессиональная гигиена полости рта от 12 до 18 лет

Наложение пломбировочного материала с использованием   композитов светового отверждения при 

Наложение пломбировочного материала с использованием   композитов светового отверждения при 

Наложение пломбировочного материала с использованием   композитов светового отверждения при 

Лечение периодонтита

Лечение периодонтита (1 канал)

Лечение периодонтита (2 канала)

Лечение периодонтита (3 канала)

Наложение пломбировочного материала с использованием   композитов светового отверждения при 

Наложение пломбировочного материала с использованием   композитов светового отверждения при 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения (сэндвич 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения (сэндвич 

Наложение пломбировочного материала с использованием композитов светового отверждения (сэндвич 

Лечение пульпита

Лечение пульпита (1 канал)

Лечение пульпита (2 канала)

Лечение пульпита (3 канала)


