
На базе ДГП №132 платное отделение оказывает следующие 

услуги: 
Стоматологическое отделение: 

 эстетическая реставрация молочных и постоянных зубов с 

использованием современных светоотверждаемых материалов 
ведущих производителей Германии и США; 

 лечение заболеваний слизистой полости рта; 

 профилактика и лечение кариеса и зубочелюстных аномалий; 

 удаление зубов (молочных, постоянных); 

 пластика уздечки языка и губ; 

 лазерная стоматология и хирургия. 

Прием ведут специалисты: 
Отделение №132 

 Митина Елена Валентиновна, врач стоматолог, врач высшей 
категории; 

 Виноградова Наталья Владимировна, врач стоматолог-хирург 

Филиал 144 

 Хитарян Антон Петросович, врач стоматолог-хирург, врач 
стоматолог-детский 

 
Кабинет ортодонта – лечение детей и взрослых: 

 Лечение зубо-челюстных аномалий; 

 Исправление прикуса; 

 Ортодонтическая коррекция с применением различных брекет-

систем (металлические, керамические, сапфировые, 
безлигатурные и т.д.); 

 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (пластинка, трейнер, капа Myobrace, замещающий 

протез); 

 Ультразвуковая чистка зубов. 

Прием ведет в Отделение №132 

 Кузнецова Ольга Николевна, ортодонт. 

 
Аллергология: 

 Аллергологические накожные пробы; 



 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков (ФВД в т.ч. с бронхолитиком); 

 АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) с 

пероральными аллергенами (препарат Сталораль). 

 

Прием ведут специалисты: 
Отделение №132 

 Лытякова Марина Львовна, врач аллерголог –иммунолог 

 Золотухина Елена Григорьевна, врач - аллерголог – иммунолог, 
Заведующий педиатрическим отделением 

 
Филиал №144 

 Шеянов Николай Николаевич, аллерголог-иммунолог, филиал 

№144 

Оториноларингологический кабинет: 

 терапевтическое лечение Лор-заболеваний; 

 эндоскопическая диагностика лор заболеваний;  

 диагностика и лечение хронический лор патологии. 

 

Прием ведут специалисты:  
Отделение №132 

 Баранов Константин Константинович, 

 врач–оториноларинголог, кандидат медицинских наук 

 

Отделение №144 

 Горбачева Ирина Юрьевна, врач – оториноларинголог 

 

Кабинет офтальмолога: 

 Комплексное исследование зрения; 

 Подбор очков любой сложности; 

 Подбор контактной коррекции зрения (линзы); 

 Аппаратное восстановление зрения (физиотерапия для глаз); 

Эффективно в случаях близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма, улучшает зрительный комфорт, повысить 



работоспособность зрительного аппарата, для подготовки и 
восстановления перед\после хирургических операций. 

 Удаление инородного тела из роговицы; 

 Зондирование слезных путей при закупорке каналов у детей 

грудного возраста. 

Прием ведут специалисты: 
Отделение №132 

 Курбанова Зайнаб Магомедовна, врач-офтальмолог; 

 Медвежонкова Анна Юрьевна, врач-офтальмолог 

Филиал №144 

 Чеботарева Алевтина Ивановна, врач-офтальмолог; 

 Андрияшкина Ольга Петровна, врач-офтальмолог. 

 Задорожная Ирина Дмитриевна, врач-офтальмолог. 

Отделение функциональной диагностики 

 Отделение функциональной диагностики занимается 

диагностикой заболеваний органов и систем органов и оценкой их 
функциональных возможностей с помощью инструментальных 
методов исследования. Функциональные методы исследования 

широко применяются с целью раннего выявления патологии, 

дифференциальной диагностики различных заболеваний и 
контроля эффективности проводимого лечения. Современные 

методы исследования позволяют выявлять как серьезные 
заболевания сердца и крупных сосудов, так и начальные, часто 
еще доклинические формы. 

Прием ведут специалисты: 
Отделение №132 

 Кириенко Елена Альбертовна,  врач ультразвуковой диагностики 
  Скоробогатова Марина Александровна, врач ультразвуковой 
диагностики 

Филиал №144 

 Лисиченко Ольга Владимировна, врач ультразвуковой 
диагностики   

 Тагиров Ислам Магомедович, врач ультразвуковой диагностики. 

Травматолого-ортопедический кабинет: 

Травматология: 



 оказание первой медицинской помощи травматологическим 

больным; 

 амбулаторное лечение переломов костей с допустимым 

смещение отломков; 

 восстановительное лечение после переломов костей. 

Ортопедия: 

 диагностика и лечение врожденной деформации опорно-
двигательного аппарата у детей (лечение врожденной 

косолапости этапным гипсованием по методике Понсети, 
врожденной пяточно-вальгусной деформации стоп, лечение 
дисплазии тазобедренных суставов, консервативное вправление 

врожденных предвывихов и вывихов бедренных костей); 

 лечение нарушения осанки, индивидуальный подбор средств 

коррекции при лечении сколиозов. Индивидуальное 
ортезирование. 

 

Прием ведут специалисты:  

Отделение №132 

 Винокурова Анна Александровна, врач - травматолог-ортопед 

 

Кабинет детской хирургии: 

Прием ведут специалисты: 
Отделение №132 

 Антонюкова Валентина Евгеньевна, врач - детский хирург. 

Педиатрия, вакцинация: 
В отделении №132 прием ведут специалисты: 

 Заварина Раиса Александровна, врач-педиатр; 

 Машкова Анастасия Александровна, врач-педиатр, заместитель 

главного врача; 

 Титова Юлия Валерьевна,  врач-педиатр, заместителя главного 

врача. 

В филиале №144 

 Жарова Елена Леонидовна, врач высшей категории, педиатр, 
невролог; 

 
Вакцины: 



 Пентаксим – вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции (Санофи 
Пастер, Франция); 

 Инфанрикс – вакцина АКДС (АДС, АДСМ, АДМ) для 

профилактики дифтерии, столбняка, коклюша 
(ГлаксоСмитКляйн, Бельгия); 

 Инфанрикс-Гекса - вакцина для профилактики дифтерии, 

столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, 

гепатита В (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия); 

 MMR II - вакцина для профилактики кори,краснухи и паратита ( 

США); 

 Клещ-Э-Вак - вакцина против клещевого энцефалита 

 Полимилекс -  -вакцина для профилактики полиомиелита 

инактивированная (Россия); 

 Менактра - вакцина против менингококковой инфекции 

серогрупп А,С,Y,W (США); 

 Превенар 13– вакцина для профилактики пневмококковых 

инфекций (Пфайзер, США); 

 Пневмовакс 23 - вакцина для профилактики пневмококковых 

инфекций (MERCK SHARP & DOHME, B.V., Нидерланды); 

 Гардасил – вакцина для профилактики заболеваний вызванных 

вирусом папилломы человека 6, 11, 16 и 18 типов (MERCK SHARP 

& DOHME, B.V., Нидерланды); 

 РотаТек – вакцина против ротавирусной инфекции (MERCK 

SHARP & DOHME, B.V.,США); 

 Ваксигрип – вакцина для профилактики гриппа ( Санофи Пастер, 

Франция). 

Массаж, ЛФК:  

 Массаж на дому; 

 Гидромассаж; 

 Гимнастика, ЛФК, постоперационное, посттравматическое 

восстановление; 

 Восстановительный массаж при заболеваниях ЦНС, опорно-
двигательного аппарата (в.т.ч. сколиозы, плоскостопия). 

 Массажист № 132 : Гусева Елена Вячеславовна 

 Массажист, филиал №144: Гончар Лилия Ирековна 

 Массажист, филиал №144: Павельева Ольга Владимировна 

 

 
 


