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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Детская городская поликлиника № 98 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

117535, г. Москва, ул. Дорожная, дам 26, тел./факс: (495)382-83-О1, е-mai1: info® д g98.mosgorzdrav.ru  

22.12.2017 

Об утверждении Прейскуранта 
платных медицинских услуг 
от 09.01.2018 
ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ» 

ПРИКАЗ 

На основании п.б.2. Положения о порядке и условиях предоставления 
платных услуг в ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ» утвержденного приказом №19-А от 
20.01.2014, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Прейскурант платных медицинских услуг от 09.01.2018 ГБУЗ 
«ДГП № 98 ДЗМ» (Приложение № 1). 

2. В связи с утверждением Прейскуранта платных медицинских услуг от 
09.01.2018 ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ» Прейскурант платных медицинских 
услуг ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ» утвержденный приказом №71-А от 09.03.2017 
считать утратившим силу с 09.01.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Е.В. Макарова 
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Прейскурант  

платных медицинских услуг от 09.01.2018 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
"Детской городской поликлиники №98 

• s -'-------- -г~У --~~~~.1.ачппм а v1vдА 1УККЖцЫ 
Код 

медицинской 
услуги 

- 	- 

Наименование медицинских услуг Цена 

Педиатр 	-- - 	-- 	- 	- -- 	- --- 	-- 	-- 	- 	-- -- 
воi.озi.оог Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1200,00 
801.031.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1000,00 

Детский кардиолог 	- 	- - 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- - 

воi.оi5.ооз Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 1500,00 
В01.0 15004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный* 1200,00 

- 
	

Невролог 	- 	-_ 	--

801.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1200,00 
801.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* 1000,00 
	Гастроэхтеролох 	- 	

_ 	_ 	 ---- 	- 
В01.004.00] Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1500,00 
воi.ооа оог Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэмеролта повторный* 1200,00 
	Детский эидокринояох 	-- 	"- 	- -- 	--- --- 

воi.о$8.ооз Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринологе первичный 1500,00 
ВО 1.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринологе повторный* 1200,00 

Ревматолог 	 _- 	_---~~ 	---- - ---- ~ 
воi.оао.оог Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1500,00 
воi.оао.оог Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1200,00 

Аллерхолох-иммунопох 	 ..._ 	.- 	._. 

воi.оог.ооi Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 1500,00 
воi.оог.оог Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный' 1200,00 
аiг.оо.ооь Накожное исследование реакции ха аллергены: 

1. Бытовые аллергены 
домашняя пыль 2 серии 300,00 
клещ домашней пыли 2 серотипа 300,00 
библиотечная пыль 300,00 
шерсть кошки 300,00 
шерсть собаки 300,00 
перо подушки 300,00 
волос человека 300,00 
шерсть овцы 300,00 
2.  Пищевые аллергены 
пшеничная мука 300,00 
ржаная мука 300,00 



300,00 рис 

300,00 гречка 

300,00 хек 

300,00 говядина 
300,00 свинина 

300,00 курица 

300,00 смесь сорных трав 
300,00 пыльца березы 
300,00 пьАльиа ольхи 
300,00 пыльца лещины 

пыльца дуба 

овсяная крупа 

белок коровьего молока (БКМ) 
треска 300,00 

300,00 

цельное яйцо 

3. Пыльцевые аллергены 

300,00 

смесь пыльцы деревьев 

смесь луговых злаков 

......~жwаао 
овсяхица 300,00 

мятлик 300,00 

полынь 300,00 

 	одуванчик 300,00 

 	Рихоцхтология 300,00 

200,00  	Трав мотололортонед 	- 

801.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эравматолоre-ортопеда первичный  1200,00 
ВО 1050002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-оргопеда повторный Х000,00  	Детский хиРУр= 	 -

801010001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный 1200,00 
801.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный• 1000,00 

Снятие послеоперационных швов 	_ 650,00 
Перевязка послеоперационная чистая 

400,00 воi.ооз.ооа.оо5 Инфильтраиионхая анестезия 
500,00 - лiь.оi_оп удаление нопевых пластинок 
1500,00 Офтальмолог 	 - -- 

вог.ого.ооi 
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1500,00 

801.029.002 
Прием (осмотр, консультация) врача.офтальмолога повторный• 1200,00 

_ 	А2з.го_.ООг Подбор очковой коррекции зрения _550,00 1  Кабинет охраны зрения (КОЗ) _ 	 - - 	-- --- 	-- - 	- 
1.  Занятия с очками (методика Аветиеова-Мац) хº 10 4000,00 
2.  Занятия на аппаратах для лечения косоглазия: 

- упражнения на синоптофоре (10 минут) Nº 10 1500,00 
- упражнения на бивизиотрсхсре (10 минут) хº 10 1000,00 
- упражнения на мускултренсре (10 минуг) Nº 10 1200,00 
3.  Занятия ха аппаратах для лечения амблиопии: 

- амблнотренер (10 минут) Nº 10 1500,00 
- лазерное печение ("Спекл") (4 минуты) Ка 10 1000,00 
- макулотсстер (10 минут) Nº 10 1400,00 

4.  Тренировки на компьютерхыд программах: 
"глаз" (s-1о минут) хº 10 3000,00 

- "гамма" (s-1о минут) хº 1о 3000,00 
- "Репакс" (5-10 минут) хº 10 1500,00 
- "Рельеф" (5-10 минут) х 10 3000.00 

5.  Лечении мхопин: 
-"Ручеек -" (10 минут) Nº 10 	 - 1400,00 

А 

300,00 
300,00 



Отолпрингалох  
4 

801.028.001 

ВО 1028002 
Прием (осмотр, консультация) врача-оторинолархйголога первичный  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларийголога повторный' 
Тимпалометрия (в тм. прием врача)  

А03 .08 004 . 00 

Эндоскопическое обследование гортаыи и глотки  
дидоскопическал эндохазальная ревизия полости носа носоглотки и 
околоносовых пазух 	 1 

10000,00 
Индивидуальны е занятия Nº 10 (10 сеансов) 
Физиотерппеет --- 

500,00 419.01002.001 
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
позвоночника 

300,00 

500,00 А19.04.001.001 

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника  

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах 
суставов 

i Массаж 
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 

пг 1.а 1.оо1 
А2 1.30.002 

421.01.003 

Х5000,00 
10000,00 
300,00 

Массаж и гимнастика у детей раннего возрасте 

Общий массаж 

Массаж шеи 

900,00 
300,00 
200,00 
350,00 
400,00 
900,00 
400,00 

1800,00 

1800,00 

1800,00 
1000,00 

Промывание миндалин лекарственными веществами 
Массаж барабанных перепонок  

Лродуванис слуховой трубы  

Удаление ушной серы 

Определение проходимости евстахиевой трубы 

А16.25.007 

Инстилляция и алпликацня лекарственными веществами 

Отсос слизи из носа по Пройду, Эандерману  
Удаление инородного тела из носа  

Магнитотералия (2 поля) 

Магнитотералия (3 поля) 

Дециметровая тсралия (ДМВ-тералия) 1 поле 

Дециметровая тералия (ДМВ-тералия) 2 поля 

УЗ-тсралия (ультразвук) 2 поля 
УЗ-тсралня (ультразвук) 3 поля 
Фонофорез 1 поле 
Фонофорез 2 поля 
Фонофорез 3 поля 
Аэрозольтсрапия 
Инфракрасное излучение 

Светолечехие 

ЛФК 	_- 	-.- 

550,00 
750,00 

300,00 
450,00 
550,00 
350,00 

200,00 

350,00 

А16.25.012 
А 16.25.007 

500,00 
650,00 

419.03.002002 

250,00 419.04 .00 1.002 

1200,00 

1000,00 

2000,00 
250,00 

Удаление инородного тела из уха 

Эидоскопхческос Обследование уха 

Аудиологический скрххихг у новорождехньпс до 1 года (ОАЭ) 
Акушер-гинеколог 

1500,00 
1200,00 

1j. 

Индивидуальное занятие (1 сеанс) 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный' 
Логопед - 	- - 

1000,00 
1500,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотераневта 	} 
Электрофорез 2 поля  Г 

500,00 

УЗ-тералия (ультразвук) 1 поле 

350,00 
650,00 

300,00 
200,00 

Х200,00 

ВО 1.00 1.00 1 

801001002 

Консультация 

801054001 

Магнитотералия (1 поле) 



250,00 

804014 004 

Аоб,3О.оо2 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
Массаж грудного отдела позвоночника 450,00 

Массаж поясничного отдела позвоночника 
Массаж при заболеваниях позвоночника 

Массаж ног 

Массаж живота 

А2 1. ОЗ .002 

А21.т.оо4 
А2 1.о 1.оо9 
Аг 1.ol.00z 

лг1.зо.оо1 

300,00 

450,00 

850,00 
450,00 
550,00 

500,00 

А09. 19.001 

лоь.оз.а22 

Ао6.оз.о52 

803.016.003 

Забор крови из пальца 

NСгнёдова 
Общий (клинический) анализ крови развернутый 
Рекулоциты 

Гемосиндром (опред.времени свертывания,опред.времени кровотечения) 

Исследование уровня глюкозы в крови 
Анализ мочи общий 

Суточная моча на сахар 
Анализ мочи по Нечипоренко 
Анализ мочи по Зимницкому 
Копрологическое исследование 

Исследование кала на гельминты 
Соскоб на энтеробиоз 

Исследование кала на скрьпую кровь 

енарГ«}ачеекан zHnci 
Рентгенография легких 

Рентгенография поясхично-крестцового отдела позвоночника 
Рентгенография крестца и копчика 

Рентгенография всего таза 

Рентгенография первого и второго шейного позвонка 
Рентгенография ключицы 
Рентгенография лопатки 

Рентгенография грудины 

Рехтгохография ребра(ер) 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

Рентгенография шейного отдела позвоночника 

Рентгенография кисти руки 

Рентгенография стопы 

Рентгенография столы в двух проекциях 

Рентгенография пальцев руки 

Рентгенография пяточной кости 
Рентгенография пяточной кости 
Рентгенография коленного сустава 

Рентгенография голеностопного сустава 
Рентгенография плечевого сустава 

Рентгенография локтевого сустава 

Рентгенография лучезастястного сустава 

Рентгенография черепа в прямой проекции 

Рентгенография глазницы 

Рентгенография носоглотки 

Рентгенография придаточных пазух носа 

Рентгенография средней части брюшной полости 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

4500,00 

100,00 

450,00 

250,00 

250,00 

300,00 

350,00 
300,00 
300,00 
400,00 
300,00 
300,00 
200,00 

1200,00 

1000,00 

1000,00 

750,00 

750,00 

1000,00 
800,00 

1200,00 

1200,00 

1050,00 

1400,00 

1100,00 

650,00 

1000,00 

1100,00 
750,00 
750,00 
750,00 

750,00 

750,00 

1000,00 

800,00 

1000,00 

800,00 

ВОЗ .016.0 0 
А09.19.002 

Аоб.о9.оо7 

А06.О3.016 

Аоь.оз.о17 

Аоь.оз.оа1 

Аоь.оз.оо7 

Аоь.оз.огь 

А06.О3.024 

А06.О3.023 

А 06 . ОЗ .0 15 

Аоь.оз.то 

Аоь.оз.оз2 

лоь.оз.о5з 

06.03.034 

Аоь.оз.о5о 
А06.О3.050 

А06.04,ОО5 

А06.04.012 

А 06 . 04 .0 10 

А06.04 00Э 

406.04.004 

А06.0Э 060 

Ао6.z6.оо1 

Ао6.он.оо4 

А06.08.003 

Аоь.п.от 

А09.05.023 

воз.о1ь.ооб 

500,00 



Уль.азвуковое исследование органов б.юшной полости (комплексное) 
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. 
исследование мочевого пузы.я 	

УльзХ 

Уль 
'азвуковое исследование лимфатических узлов (одна алатомическав Зона) 

Проведение элекгрокардиографических исследований. 

Расши .овкв, описание и интс.п, 
езацияэлскгрока.дно .а~.ическихдвиных 

Осмо . полости , : с помощьюдополхительхых их' .умензов 

Проведение про.. илакгической гигиены полости рта с помощью механической 
щетки и пасты (с 3 лет) 

Проведение профилактической гигиены полости рта с помощью ультразвукового 
аппа,ата(по показаниям) 

Снятие пигментного напета воздушно-аб.азивхы м способом (с 7 лет) 

Г.удничковое плавание в ванной для детей от 1 до 6 месяцев (10 занятий) 

Общий массаж с элементами ЛФК + грудхичковое плавание в ванной для детей 
от 1 до 6 месяцев (10 занятий) 

Индивидуальные занятия с ихетругсгором в бассейне мама+ребенок для детей с 2 
месяцев до 3 лет (1 занятие) 	 - 

Индивидуальхые занятия с инструктором в бассейне мама+ребенок для детей с 2 
месяцев до 3 лег (10 занятий) 

Занятия с инструктором в бассейне в группе мама-ребенок для детсй с 2 месяцев 
до 3 лет (1 занятие) 

Занятия с инструктором в бассейне в группе мама+ребенок для детей с 2 месяцев 
до 3 лет (10 занятий) 

Оформление справки в спортивную секцию (клинический анализ крови, общий 
анализ мочи, ЭКС с .асши .овкой, п.ием педиа ,а) 

Оформление справки в бассейн - оздоровительное плавание (соскоб ха 
энтеробноз, кал на яйца-глист, п.ием педха ,а) 

Оформление справки в детское дошкольнос учреждение (соскоб ха эигеробиоз, 
кал на яйца-глист, п.ием педиа .а) 	- 
Оформление медицинской карты для дошкольного образовательного учреждения 
(Фо.ма Кº026(у-2000) 	 г 
Оформление медицинской карты для среднего Общеобразовательно 
уч.сждення (Фо.ма )Ф2 026/у-2000) 

Проведение профессиональной гигиены полости рта с помощью ручных 
ин .ументов(1 зуб) 



   

 

Оформление медицинской справки для поступающего в среднее специальное или 
высшее учебное учреждение (Форма )4036/у) 

Оформление медицинского заключения врачебной комиссии о состоянии 
здоровья и рекомендациях по организации образовательного процесса в 

государственных образовательных учреждениях города Москвы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (окулист, лор, невролог, логопед, 
педиа р) 

14000,00 

3500,00 

  

  

* в течение 2-х недель от первичного приема 
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