
Также  
в нашем медицинском ценТре  

вы можеТе обраТиТься 
за услугами:

•	Вакцинация,	реакция	Манту,	Диаскин-тест

•	Оформление	справок	в	ДДУ	и	школу,	лагерь,	
санаторно-курортных	карт

•	Спортивные	комиссии	с	выдачей	заключения	
спортивного	врача

•	Ясельная	и	школьная	комиссии

•	Программа	наблюдения	детей	от	0	до	1	года

•	Прокат	фотолампы	для	лечения	желтушки	
у	новорожденных

•	Неинвазивное	измерение	билирубина	
у	новорожденных

•	Лечение	на	аппарате	«Ормед»	с	14	лет	
(вытяжение	позвоночника)

•	Постановка	внутривенных	
и	внутримышечных	инъекций

•	Выезд	на	дом	детских	специалистов	
и	медсестер	для	забора	анализов.

ДЕТСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

комПлексные обследования 
(Чек-аП) деТей оТ 0 до 18 леТ

рабоТосПособносТь 
школьника 1250 р.
(витамин	Д,	железо,	ферритин)

Проверка функции 
щиТовидной железы  
1170 р.
(ТТГ,	СТ3,	СТ4,	ОАК)

школьный гасТриТ 2960 р.
(гастропанель:	биомаркеры	состояния	
желудка	—	IgG-антитела	к	H.pylori,	
гастрину-17,	пепсиногенам	1	и	2)
*по результатам рекомендована консультация 
гастроэнтеролога

ЧасТо болеющие деТи  
2030 р.
(ОАК,	посев	на	микрофлору	из	зева,	
комплексное	исследование	на	CMV,	EBV,	HHV6)
*по результатам рекомендована консультация 
детского инфекциониста или иммунолога

здоровье ПоЧек 1445 р.
(ОАК,	ОАМ,	СРП,	Ca	ионизированный,	
креатинин,	мочевина)
*по результатам рекомендована консультация 
детского нефролога или уролога

глисТно-ПаразиТарные 
инвазии 1800 р.
(кал	на	яйца	гельминтов	методом	parasep,	
соскоб	на	энтеробиоз,	ИФА	АТ	к	антигенам	
лямблий,	аскарид,	токсокар,	описторхов)

уральское здоровье деТям 
1590 р.
(витамин	Д,	витамин	В12,	йод,	селен)

8 (34369) 556-03, 8 (343) 385-70-88

ГРУППА ВКНАШ САЙТ

г. Березовский, 
ул. Гагарина, 17
ул. Гагарина, 1
ул. Толбухина, 7

e-mail: moidoctor@bk.ru

moidoctor.su

vk.com/moi_doktor

@moj_doctor

всю осень, во всех филиалах! 
мой докТор — деТям!
С	1	сентября	по	30	ноября,	

АКЦИЯ	–	забор	крови	в	подарок,	при	оплате	
данных	комплексных	обследований.



Бахтина М. Е. 
детский 
стоматолог

Макарова А. А. 
стоматолог – 
ортодонт, 
исправление 
прикуса

Ахметова С. Р. 
уролог,  
хирург – ортопед

Шайтор В. А.  
детский невролог, 
мануальный 
терапевт

Алиева О. М. 
детский невролог 

Шатунова Л. А. 
детский ЛОР, 
проводит 
эндоскопические 
исследования ЛОР 
органов

Рудакова А. В.  
детский ЛОР, 
сурдолог

Мунтянова Е. В. 
ЛОР

Бердюгина Д. А. 
детский гинеколог

Рокина Л. В. 
врач – 
эндоскопист, 
эндоскопия 
верхних отделов 
ЖКТ с 1 года

Килин А. Н. 
массажист

Сорокина Н. В. 
детский 
дерматолог

сТомаТологиЧеское оТделение:
Лешкенова К. В. 
детский 
стоматолог

Костерина Е. Ю. 
детский 
стоматолог

Все виды УЗ исследований

Фиброгастроскопия

Физиотерапия

Лечение микрополяризацией 
(«шапочка»)

Ручной массаж

Логомассаж

Парафиновые аппликации

Подводный душ массаж

ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой

Все виды анализов с 0 до 18 лет

Рентген

Кабинет охраны зрения 
•	Ранняя	профилактика	нарушения	зрения
•	Профилактика	и	лечение	амблиопии	и	
косоглазия	
•	Лечение	и	профилактика	детских	зрительных	
расстройств	(близорукость,	спазм	
аккомодации,	дальнозоркость).	
•	Проводится	подбор	очков	и	линз	любой	
сложности

Аппаратное лечение:
•	Магнитотерапия	(АМО	АТОС)
•	Лазерная	стимуляция	(Рубин	+	амблио).

Процедурный ЛОР-кабинет 
•	Лечение	методом	перемещения	(«кукушка»)	
с	различными	лекарственными	препаратами
•	Лечение	аппаратом	Кавитар
•	Лечение	аппаратами	Тонзилор	и	Интралор	
(для	детей	старшего	возраста)

Яргина О. А.  
заведующая педиатрическим отделением, врач педиатр – 
гастроэнтеролог, к. м. н

Осипенко О. В. 
педиатр – 
аллерголог – 
иммунолог, к. м. н

Эмдина Ю. В. 
педиатр. к. м. н

Соколова Н. С. 
педиатр – 
диетолог, 
ассистент 
кафедры УГМУ

Киселева Н. Б.  
педиатр

Токарева И. В.  
педиатр

Богданова Н. А. 
педиатр – 
инфекционист

Светоносова Л. В.  
педиатр – 
инфекционист

Макарова Н. В.  
педиатр – 
нефролог

деТские сПециалисТы:

деТские сПециалисТы:

Томашевская Е. Ю.  
педиатр

Красносельских 
Н. К. 
детский 
офтальмолог

Гребенкина И. А  
детский 
офтальмолог

Оленина Н. В.  
хирург – ортопед, 
торакальный 
хирург


