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наNо ___ _ _________ от ______ _ 

Главному врачу ГБУЗ 
«ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 

А.Е. Митичкину 

Уважаемый Александр Евгеньевич! 

Департамент здравоохранения города Москвы направляет для использования в работе согласованный дополнительный перечень платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса, оказываемых в ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ». 

Заместитель руководителя 
Департамента 

Исп. Селина МЛ. 
( 499) 251-57-92 

Ю.О. Антипова 
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Утверждаю : 

Главный врач 

Иноземцева ДЗМ" 

M----c№I-PI---- А. Е . Митичкин 

----

Дополнительный перечень платных медицински ~~!Ш~~>М'е некого сервиса, 
оказываемых в ГБУЗ "ГКБ нм. Ф.И. Иноземцева ДЗМ" 

согласно приказа Департамента здравоохранения города Москвы 
No 944 от 02. l0.2013r. 

Наименование услуги 

·, , : 
·, Энд,оскопические исследования .'}.' .. , ,{ .. 

-.. .. . . 
Фиброларингоскопия 

Эзофагоскопия 

Трахеоскопия 

Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда 
Эзофагогастродуоденоскопия с остановкой кровотечения лекарственными препаратами 
Установка назоинтестинального зонда (дополнительно к ЭГДС) 
Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой толстой кишки 
Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки 
Капсульная эндоскопия 
Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта 
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта 
Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pyl01·i) 
Бронхоскопический лаваж (дополнительно к основному исследованию) 
Постановка временной трахеостомы 
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 
Биопсия желудка с помощью эндоскопии 
У станов ка назогастрального зонда 
Удаление инородного тела трахеи , бронха или легкого 
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием 
электрокоагуляции 

20 16 г. 

Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем 

Эндоскопическая резекция слизистой пищевода 
Эндоскопическая резекция слизистой желудка 
Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки 
Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка 


