
Отделение Платных услуг  

ДГП №150 



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ  (ЛОР) 
• Что говорит статистика? 

Заболевания ЛОР-органов  (уха, горла, носа) самая часто встречающаяся патология в детском возрасте. 

• Чем занимается наше ЛОР отделение?  

Весь спектр услуг: консультации, осмотр, профилактика и лечением ЛОР заболеваний  

• Какие  новые услуги появилисьв нашем ЛПУ? 

Криотерапия — один из современных способов лечению аденоидов безоперационным путем.  

Большинство родителей отдают предпочтение такому способу 

Принцип действия: резкое охлаждение поверхностных слоев при помощи жидкого азота. 

•Жидкий азот обладает способностью «промораживать» слои слизистой оболочки на глубину до 4 мм.  

•Здоровые ткани ЛОР органов полностью сохраняют свои свойства и функционируют в обычном режиме. 
Воздействие осуществляется на аденоиды и заднюю стенку горла в течении нескольких секунд.  

•Жидкий азот можно использовать для лечения синуситов, ринитов, тонзиллитов и т.д. 

Прайс  

• Криотерапия 1 сеанс - 2000 руб. 

• Консультация сурдолога (аудиологическое исследование) – 1300 руб. 

 



ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (ОКУЛИСТ) 
 

• Что говорит статистика? 

•50 %современных школьников к третьему классу имеют проблемы со зрением. Об этом свидетельствуют данные 
исследования "Национального научно-практического центра здоровья детей" Минздрава России.  

•50% детей наследуют близорукость, если у одного из родителей миопия,  

•80% детей наследуют близорукость если миопия у обоих родителей” 

Вывод: контроль за зрением здорового ребенка нужно осуществлять не менее 1 раза в год. 

• Чем занимается наше ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ отделение?  

Мы предлагаем пациентам современные  и эффективные методы профилактика и лечением  заболеваний глаз 

• Какие услуги получают пациенты в 150 ДГП? 

«Визотроник» - офтальмотренажер, предназначенный для лечения и предупреждения развития синдрома 
хронической зрительной усталости, компьютерного зрительного синдрома, приобретенной близорукости  детей, 
спазма аккомодации у людей, подвергающихся интенсивной зрительной нагрузке (чтение, письмо, работа с 
компьютером). 

 

Прайс 

• Курс  «Визотроник»№10  – 6000 руб. 
 
 



ДЕТСКАЯ  ХИРУРГИЯ 
• Что говорит статистика? 

В процессе развития и роста ребенка могут проявляться различные нарушения, имеющие как врожденные 
причины, так и являющиеся патологиями развития.  

Особенно актуально это в грудничковом возрасте, когда идет активное формирование всех систем детского 
организма.    

Чем занимается наше ХИРУРГИЧЕСКОЕ отделение? 

Оценка общего состояние ребенка и своевременная диагностика  возможных заболеваний  

Какие услуги получают пациенты в 150 ДГП? 

• Удаление вросшего ногтя Околоногтевые валики могут воспалиться, ребенок может чувствовать 
сильную боль при ходьбе или переобувании. (Прайс 5000 руб) 

• Пластику короткой уздечки у детей проводят при помощи оперативного вмешательства. После 
процедуры ребенок прекрасно себя чувствует, болевых ощущений нет (Прайс 2500 руб) 

• Операция циркумцизио (обрезание)  Важнейшая функция крайней плоти   — защита головки от внешнего 
воздействия среды. Под ней поддерживается естественная температура, влажность и флора. Но иногда 
крайнюю плоть удаляют. (Прайс 10000 руб) 

Фимоз — пожалуй, самое распространенное показание к циркумцизии.  

Остроконечные кондиломы, которые локализуются в нижней части головки, также являются показанием к 
проведению манипуляции по удалению крайней плоти. 

• Удaлeния бopoдaвок и папиллом мeтoдoм  КРИОТЕРАПИИ (Прайс от 900 руб) 

 
  
 



ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
 

 

• Что говорит статистика? 

•  На первом месте среди нарушений – заболевания щитовидной железы, на втором – ожирение. 

• Распространенность эндокринных нарушений   составляет среди детей младшего возраста  (0-14 лет) 4%, реди 
подростков (15-17 лет)  12%, Резко возрастает количество детей с ожирением.  

• За последние 20 лет в 2 раза повысилась заболеваемость детей сахарным диабетом 1 типа .  

• Отмечается «омоложение» сахарного диабета. Количество детей, заболевших 

 в возрасте до 5 лет  возросло в 7 раз. 

• Какие  новые услуги появились в нашем ЛПУ? 

Прием эндокринолога — профильный пациент получает обследование и лечение согласно стандартам и 
протоколам при следующих заболеваниях: 

• Ожирении 

• Сахарном диабете 1 типа 

• Дисфункции щитовидной железы 



ЛОГОПЕДИЯ 

• Что говорит статистика? 

• Статистика речевых нарушений неизменно фиксирует рост речевых патологий.  

• Нарушения речи не только проявляются в недостатках звукопроизношения, но и затрагивают и другие 
компоненты речи, такие как фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи.  

• Дефекты носят системный характер.  

• Дети с нарушением речи  нуждаются в квалифицированной помощи специалиста. 

 

• Какие  новые услуги появились в нашем ЛПУ? 

• Прием логопеда.  Используется  индивидуальный, дифференцированный подход с учетом тяжести и 
структуры речевого нарушения . Стойкие положительные результаты.  

 

Прайс 

• Занятие с логопедом от 1000 руб 

 
 

 

 



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ   ЛЕЧЕНИЕ 
Цель ФИЗИОТЕРАПВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

•достижение наилучшего эффекта в лечение заболевания  

•снижение медикаментозной нагрузки на организм при следующих патологиях: 

•Нeвpoлoгическая и oпopнo-двигaтeльнaя  

•Рecпиpaтopнaя и дерматиты 

•Профилактика рахита 

Какие  новые  платные услуги появились в нашем ЛПУ? 

• Процедуры с воздействием электрического тока, магнитного поля, ультразвука 

• Светолечение (инфракрасное, ультрафиолетовое, цветоимпульсная терапия) 

• Массаж 

Наши преимущества  -специальные программы комплексного лечения: 

• «Хорошее зрение» 

• «Чистая речь» 

• «Носики –курносики « 

• «Легкое дыхание « (1) ОРВИ и бронхиты, 2)Часто болеющие дети, 3) Бронхиальная астма 

• Свинг  аппарат  – вибрационное воздействие при избыточном весе и при нарушении осанки 

• Обслуживание вне очереди и сопровождение  мед ицинского персонала 

 



ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ 

В нашей поликлинике появился новый набор платных услуг: забор всех видов анализов. 

Качественная и быстрая диагностика недостатка витаминов и микроэлементов, наследственных заболеваний 

• Какие  платные услуги получают пациенты в 150 ДГП? 

•Клинический 

•Биохимический 

•Иммунологический 

•Серологический 

•Генетический 

 

   Почему Вы выбираете ДГП 150? 

•Мы  сотрудничаем с ведущей лабораторией г. Москвы, которая использует новейшее оборудование, тесты, 
реактивы  и современные средства. 

•Результаты анализов предоставляются на электронную почту пациентов 

 



НАШИ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИТСТЫ 
Головное учреждение №150  

(Детская городская поликлиника №150) г.Москва, ул.Братиславская, д.1 

  

Офтальмолог 

Архипкина  

Елена Сергеевна 

ЛОР (отоларинголог) 

Папаян  

Наира Гамлетовна  

Офтальмолог  

Белобородова  

Елена Анатольевна 



Головное учреждение № 150  
(Детская городская поликлиника №150)  г.Москва, ул.Братиславская, д.1 

Уролог  
Пономарева  

Татьяна Николаевна  

Хирург   
Курамшин  

Руслан Рашитович  

Логопед    

Баскакова  
Ирина Викторовна 

 Автор методических пособий по логопедии.  

Почетный член гильдии логопедов и деффектологов 

   



Логопед  
Белова Вера Михайловна 

Врач высшей категории. 
 коррекция патологии детей 

  с  фонетико-фонематическими нарушениями. 

 
  

 
Филиал №1  

(бывшая Детская городская поликлиника №106)  
г.Москва, Проспект 40 лет Октября, д.25 

 

 
 



Филиал №2  
(бывшая Детская городская поликлиника №146)  

г.Москва, ул.Цимлянская, д.22 

 

Хирург –ортопед – уролог 

Вафина Елена Владимировна  

 

Логопед  
Андреева Марина Борисовна 

  



Филиал №3 
 (бывшее Детское отделение Городской поликлиники №36) 

г.Москва, ул.Новомарьинская, д.3 

 

ЛОР (отоларинголог) 

Редина  

Татьяна Васильевна 

Офтальмолог 

Новикова 

 Наталья Александровна 

Хирург  

Бородина  

Елена Вальтеровна 



Филиал №3 
 (бывшее Детское отделение Городской поликлиники №36) 

г.Москва, ул.Новомарьинская, д.3 

 

Физиотерапевтическое отделение и ЛФК 

Павлович Нелли Анверовна (ФЗТ) 

Аванесова Ирина Александровна (ЛФК) 

Эндокринолог 

Пацерук  

Татьяна Викторовна  



Почему Вы выбираете нашу поликлинику 
№150? 

 
 • Мы эффективного лечим 

маленьких пациентов 

• Мы используем новейшее 
оборудование и 
современные средства.  

• У нас работает 
ответственный и 
высококвалифицированный  
медицинский персонал 

 

 

 


