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                                                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

работ и услуг, выполняемых отделением (кабинетом) по оказанию платных услуг                                             

Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения            

            «Смоленская областная детская клиническая больница» 

 

 
Наименование отделения (кабинета) по 

оказанию платных услуг, наименование 

ставки (должности) врача 

соответствующей специальности по 

оказанию платных услуг 

Наименование работы (услуги) 

выполняемой отделением (кабинетом) по 

оказанию платных услуг 

1.Амбулаторно-поликлиническое отделение 

1.Педиатрический кабинет  

( врач педиатр) 

Консультация  

2.Эндокринологический кабинет  

( врач  эндокринолог детский, 

  врач диетолог) 

Консультация  

3.Ортопедический кабинет  

(врач ортопед-травматолог) 

Консультация  

4.Оториноларингологический кабинет 

(врач оториноларинголог) 

Консультация  

5.Неврологический кабинет 

(врач невролог) 

Консультация  

6.Нефрологический кабинет 

(врач нефролог) 

Консультация  

7.Офтальмологический кабинет 

(врач офтальмолог) 

Консультация  

8.Гастроэнтерологический кабинет 

(врач гастроэнтеролог) 

Консультация  

9.Аллергологический кабинет 

(врач аллерголог-иммунолог) 

Консультация  

10.Кардиологический кабинет 

(врач кардиолог детский) 

Консультация  

11.Хирургический кабинет 

(врач хирург детский) 

Консультация  

12.Гематологический кабинет 

(врач гематолог) 

Консультация  

13.Дерматовенерологический кабинет 

(врач дерматовенеролог) 

Консультация 

 УЗИ ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) 

Исследование сосудов с цветным доплеровским 



 

 

 

2.Кабинет ультразвуковой диагностики 

(врач ультразвуковой диагностики) 

картированием 

УЗИ почек и надпочечников 

УЗИ  желчного пузыря с определением функции 

УЗИ малого таза   

УЗИ головного мозга (нейросонография) 

УЗИ тазобедренных суставов 

УЗИ  молочной железы 

УЗИ яичек 

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи 

УЗИ щитовидной  железы 

УЗИ  вилочковой  железы 

УЗИ внутренних органов новорожденного 

ЭХО  кардиография  ЦДК с Доплером 

Ультразвуковое исследование суставов 

Допплерография сосудов головного мозга  

транскраниальная 

Допплерография  периферических сосудов 

 

3.Кабинет функциональной диагностики 
(врач функциональной диагностики) 

Электрокардиограмма 

КИГ (кардиоинтервалография) 

Спирография 

Энцефалография 

Реоэнцефалография  (РЭГ) 

4.Эндоскопический кабинет 
(врач- эндоскопист) 

 

Гастроскопия  

Ректоскопия 

РН-метрия 

Дыхательный тест на хеликобактер 

5.Физиотерапевтическое отделение 
(врач физиотерапевт) 
 

 

Лазерная терапия аппарат «Рикта» 

Лекарственный электрофорез аппарат «Поток» 

СМТ-«Амплипульс» 

Лечение сурдолгическим транс краниальным 

электростимулятором аппарат «Трансапр-07» 

Светолечение аппарат «Биотрон» 

УВЧ аппарат «ЭП-УВЧ-30» 

 

 

 
 

 

 

6.Кабинет медицинского массажа 
(медицинская сестра по массажу) 

Массаж головы: лица; шеи; плечевого сустава; 

локтевого сустава; лучезапястного сустава; кисти и 

предплечья; мышц передней брюшной стенки; 

пояснично-крестцовой области; тазобедренного 

сустава; коленного сустава; голеностопного сустава; 

стопы и голени 1 у.е 

Массаж воротниковой зоны; верхней конечности 

спины; пояснично-крестцовой области; нижней 

конечности 1,5 у.е.  

Массаж верхней конечности ; надплечья; спины и 

поясницы 2 у.е. 

Массаж области грудной клетки; шейно-грудного  

отдела позвоночника 2,5 у.е.  

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника; нижней конечности и поясницы; 

 общий массаж у детей грудного и младшего 

дошкольного возраста 3 у.е.  

Массаж области позвоночника 3,5 у.е  

 

 

 
 

 

 
 

7.Клиническая лаборатория 

Общий анализ крови 

Определение ретикулоцитов 

Общий анализ мочи 

Анализ мочи по Нечипоренко 

Исследование на энтеробиоз 

Анализ кала я/гельминтов методом Като 

Копрограмма 

Иммунный тест на лямблии 

Анализ мазка на грибки из носоглотки 



(врач клинической лабораторной диагностики) Анализ  мазка из влагалища 

Мазок из носа на эозинофилы 

Тиреотропный гормон-ТТГ (из сыворотки крови) 

Т4-тироксин 

IgE-иммуноглобулин Е (общий) 

Инсулин 

РЭД кальпротектин (из кала) 

 

 

 
 

 

 
 

8. Биохимическая лаборатория 
(врач клинической лабораторной диагностики) 

Забор крови из вены 

Анализ крови на сахар из пальца 

Анализ крови на сахар из вены 

Микрореакция на сифилис (МРТ) 

Сахарная кривая с нагрузкой 

Гликозилированный  гемоглабин НbA1с 

Имуннограмма 

Аллерго-проба 

 

 

 

9.Бактериологическая лаборатория  
(врач клинической лабораторной диагностики) 

 

Анализ кала на дисбактериоз 

Имунный тест на  хламидии 

Бак.анализ мочи на флору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

Анализ кала на диз.группу и сальмонелез 

Анализ кала на ротовирусную инфекцию 

Анализ мазка из носоглотки и зева на флору и 
определение чувствительности к антибиотикам 

Анализ мазка из зева и носа на палочки Лефлера 

Анализ крови на йерсиниоз и псевдотуберкулёз 

10.Прочие услуги Сервисные услуги /платная палата/ 

2-х местная, койко-день 

 

 

 


