медицинский центр

АзбукаЗдоровья

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Наименование услуг
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врачагинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачагинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенерологаповторный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный (детский)
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога повторный (детский)
Выдача справки в школу, кружок.

Стоимость
услуги,
руб.
600,0
400,0
800,0
600,0
800,0
600,0
600,0
400,0
1000,0
900,0
500,0
600,0
500,0

медицинский центр

АзбукаЗдоровья

Прием (осмотр, консультация) врачауролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачауролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачагастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачагастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация)врачакосметолога первичный
Прием психолога первичный
Прием психолога повторный
Прием оптиметриста первичный
(взрослый)
Прием оптиметриста первичный
(детский)
Прием оптиметриста повторный
(взрослый)
Прием оптиметриста повторный
(детский)
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога первичный

600,0
400,0
600,0
400,0
600,0
400,0
600,0
600,0
400,0
700,0
500,0
500,0
300,0
800,0

медицинский центр
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Манипуляции отоларингологические
Ультразвуковое исследование
околоносовых пазух
Внутриносовые блокады
Глоточные блокады с введением
лекарственных препаратов
Аудиограмма
Удаление атеромы
Механическая остановка кровотечения
(передняя и задняя тампонада носа)
Удаление инородного тела глотки или
гортани
Удаление инородного тела носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Вскрытие фурункула носа
Дренирование фурункула наружного уха
Удаление ушной серы
Удаление инородного тела из слухового
отверстия
Продувание слуховой трубы
Туалет уха при отомикозе
Туалет уха при хроническом отите
Туалет уха сухой
Введение лекарств на турундах в ухо
Введение лекарств на турундах в нос

200,0
300,0
200,0
500,0
700,0
1500,0
800,0
400,0
600,0
400,0
250,0
300,0
200,0
150,0
500,00
500,00
300,00
50,00
50,00
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Манипуляции офтальмологические
Офтальмоскопия (глазное дно)
Визометрия
Периметрия (поля зрения)
Исследование цветоощущения по таблицам
Скиаскопия
Тонометрия глаза (измерение внутриглазного
давления)
Экзофтальмометрия
Исследование аккомодации
Определение характера зрения, гетерофории
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Осмотр периферии глазного дна
трехзеркальной линзой Гольдмана
Авторефрактометрия
Офтальмометрия
Тонография
Соскоб конъюнктивы
Зондирование слезных путей (и промывание)
Введение лекарственных препаратов (под
оболочки глаза)
Экспрессия (выдавливание) и выскабливание
фолликулов конъюнктивы
Удаление инородного тела
Массаж век
Подбор очков
Промывание коньюнктивальной полости
Промывание слезоотводящих путей
Гимнастика для глаз

600,0
300,0
300,0
50,0
200,0
400,0
150,0
500,0
200,0
250,0
200,0
600,0
180,0
300,0
450,0
150,0
500,0
300,0
805,0
800,0
400,0
400,0
700,0
250,0
400,0

медицинский центр
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Манипуляции гинекологические
Прием врача – гинеколога первичный без
анализов
Взятие мазка
Прием врача – гинеколога по CITO
Прием врача – гинеколога с кольпоскопией
Прием врача – гинеколога с кольпоскопией +
взятие мазка
Удаление внутриматочной спирали
Введение внутриматочной спирали
Взятие пайпель биопсии эндометрия
Взятие биопсии влагалища
Взятие биопсии шейки матки
Гистологическое исследование
Кольпоскопия
Заполнение выписки на федеральную квоту
для ЭКО (ВРТ)
Обработка послеопрерационной раны
Радиоволновая терапия шейки матки
Удаление остроконечных кондилом
влагалища или промежности
Санация влагалища, шейки матки при
цервицитах, неспецифических вагинитах с
лекарственными веществами (1 процедура)

800,0
320,0
1370,0
1500,0
1950,0
700,0
700,0
700,0
570,0
700,0
1275,0
800,0
2280,0
590,0
2110,0
1500,0
250,0
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Манипуляции дерматологические
Соскоб кожи
Получение влагалищного мазка
Получение уретрального отделяемого
Справка в бассейн
Криодеструкция( 1 шт.)
Удаление бородавок, папиллом (1шт.)
Удаление контагиозных моллюсков

150,0
220,0
200,0
300,0
100,0
300,0
800,0

медицинский центр
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Манипуляции неврологические
Паравертебральная блокада (медикаменты
пациента)
Паравертебральная блокада с
медикаментами
Невральная блокада (медикаменты
пациента)
Невральная блокада с медикаментами

500,0
1000,0
500,0
1000,0

медицинский центр
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Ультразвуковыеисследования
УЗИ мягких тканей
УЗИ лимфоузлов
УЗИ плевральной полости и легких
УЗИ абдоминальное (печень,
поджелудочная железа, селезенка, желчный
пузырь)
УЗИ гинекологическое
УЗИ интравагинальное органов малого таза
УЗИ молочных желез
УЗИ простаты
УЗИ простаты трансректально
УЗИ мошонки (яички, придатки)
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез
УЗИ слюнных желез
УЗИ вилочковой железы
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой
УЗИ беременных 1 триместр для
определения срока гестации
УЗИ беременных вне скрининга 2 и 3
триместр
УЗИ плаценты
Определение пола плода
Контроль овуляции (первично)
Контроль овуляции (повторно)
Контроль УЗИ (в течение месяца)
УЗИ 3Д
УЗИ беременных 1 триместр для
определения срока гестации (с записью на
флешку)

550,0
500,0
450,0

850,0
650,0
900,0
750,0
750,0
950,0
650,0
650,0
500,0
500,0
650,0
550,0
650,0
1000,0
350,0
500,0
650,0
550,0
500,0
1200,0

1000,0
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УЗИ беременных вне скрининга 2 и 3
триместр (с записью на флешку)
Третий скрининг
Цервикометрия

1300,0
1250,0
300,0

медицинский центр
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Функциональные методы исследований
ЭКГ на автоматизированном 6-ти
канальном приборе
Суточноемониторирование артериального
давления
Спирография
Суточное мониторирование ЭКГ
ЭКГ
Электроэнцефалография (ЭЭГ)

400,0
700,0
750,0
900,0
400,0
800,0

медицинский центр
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Стоматолог-терапевт
Консультация врача - стоматолога
Первичный прием врача - стоматолога
Повторный прием врача - стоматолога
Прием врача - стоматолога (медкомиссия для
операции)
Анестезия, иньекция
Визиографиявнутриротовая
(рентгенологический снимок) 1 зуб
Винир с использованием фотополимера
Использование жидкотекучего композитного
материала
Механическая обработка 1 корневого канала
Временное пломбирование корневого канала
Пломбирование кариозной полости
фотополимером
Пломбирование кариозной полости композитом
химического отверждения
Пломбирование кариозной полости СИЦ
Профессиональная гигиена полости рта за один
зуб
Пломбирование 1 корневого канала термафил
Снятие коронки с одного зуба
Ретракционная нить
Реставрация контактного пункта
Реставрация тремы, диастемы за 1 зуб
Стеклокомпозитный штифт
Украшение на зуб
Урок гигиены
Кофердам
Постоянное пломбирование 1 корневого канала
пастой

100,0
500,0
200,0
350,0
280,0
240,0
3500,0
200,0
300,0
200,0
2000,0
1000,0
600,0
68,0
1000,0
300,0
100,0
320,0
3570,0
800,0
1250,0
200,0
300,0
400,0

медицинский центр
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Постоянное пломбирование 1 корневого канала
гуттаперчей
Наложение Девит - С
Временная пломба фотополимерная
Распломбирование 1 корневого канала пастой
Распломбирование 1 корневого канала резоцинформалиновым методом
Временная пломба «МД-темр»
Герметизация фиссурфотополимером
Полировка
Медикаментозная повязка на десну

600,0
100,0
200,0
300,0
400,0
100,0
1500,0
200,0
100,0

медицинский центр
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Лаборатория
Общий анализ крови развернутый
Исследование оседания эритроцитов СОЭ
АНАЛИЗ МОЧИ Общий
Анализ мочи по Нечипоренко
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня гликированного
гемоглобина
Общий анализ мокроты
Определение группы крови и резус принадлежности
Реакция Вассермана (RW) РПГА на сифилис
Коагулограмма
Время свертывания плазмы, активированное
каолином и (или) кефалином АЧТВ

380,0
40,0
150,0
150,0
80,0

Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня общего глобулина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатина в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня общих липидов в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня липопротеинов высокой
плотности в крови ЛПВП
Исследование уровня липопротеинов низкой
плотности в крови ЛПНП
Оценка нарушений липидного обмена

120,0
95,0
40,0
120,0
160,0
110,0
130,0
220,0
140,0
130,0
150,0
130,0

Биохимия крови

600,0
250,0
330,0
200,0
360,0
260,0

130,0
35,0
350,0

медицинский центр
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Исследование уровня аспарат-трансаминазы в
крови АЛТ
Исследование уровня аланин-трансаминазы в
крови АСТ
Исследование уровня гаммаглютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в
крови
Исследование ревматоидного фактора
Исследование СРБ
Глюкозотолерантный тест
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня сывороточных
иммуноглобулинов в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня фосфора в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в
крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке
крови
Исследование общей железосвязывающей
способности сыворотки ОЖСС

Гормоны щитовидной железы

Исследование уровня общего тироксина
сыворотки (Т-4) крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование связывания трийодтиронина (Т-3)

130,0
130,0
140,0
140,0
80,0
120,0
120,0
260,0
120,0
300,0
100,0
100,0
110,0
160,0
110,0
70,0
130,0
120,0
250,0

300,0
320,0
310,0

медицинский центр
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Исследование уровня свободного тироксина
сыворотки (Т-4) крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
исследование уровня тиреотропного гормона ТТГ
Исследование антител к тироглобулину
Исследование антител к ТПО

310,0
300,0
350,0
310,0
350,0

Онкомаркеры
Исследование уровня простатспецифического
антигена ПСА
Исследование уровня раковоэмбрионального
антигена
исследование уровня антигенов аденогенных
раков СА 19,9 в крови
исследование уровня антигенов аденогенных
раков СА 15,3 в крови
исследование уровня антигенов аденогенных
раков СА 125 в крови

Анализ кала

350,0
280,0
400,0
400,0
400,0

Микроскопическое исследование препаратов кала
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на гельминты (яйца глистов)
Копрограмма
Соскоб на энтеробиоз

300,0
70,0
200,0
310,0
150,0

Цитологическое исследование шейки матки
Микроскопическое исследование выделений из
соска молочной железы
Цитологическое исследование аспирата кисты
Микроскопическое исследование секрета больших
парауретральных и вестибулярныхжелез
Микроскопическое исследование спермы
Микроскопическое исследование уретрального
отделяемого

300,0

Гинекология, урология

320,0
400,0
460,0
1000
300,0

медицинский центр
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Микроскопическое исследование секрета крайней
плоти
Микроскопическое исследование осадка секрета
простаты
Исследование времени кровотечения
Определение антистрептолизина-О

Микроскопия

Микроскопическое исследование соскоба с кожи,
ногтей на грибы
Микроскопическое исследование волос на
микроспорию (Microsporumspp.)
Микроскопическое исследование «толстой капли»
мазка крови на малярийные плазмодии
(Plasmodium)
Микроскопическое исследование мазков мокроты
на микобактерии туберкулеза БК
Микроскопическое исследование отделяемого
женских половых органов на ЗППП
Микроскопическое исследование мочи на
микобактерии (Mycobacteriumspp.)

250,0

300,0
60,0
250,0

400,0
400,0

570,0
400,0
250,0
385,0
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Стоматолог - хирург
Прием (осмотр, консультация) врача челюстнолицевого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача челюстнолицевого хирурга повторный
Удаление зуба (без анастезии)
Удаление зуба простое
Удаление зуба сложное с ушиванием
Удаление зуба с отслаиванием слизистоподкосточного лоскута
Вскрытие подслизистого или поднадкостначного
очага воспаления
Перевязка после сложного хирургического
вмешательства
Пластика уздечки языка
Пластика уздечки верхней губы
Удаление эпулиса с росковой зоны
Вылущивание ретенционной кисты
Снятие одного шва
Операция удаления непрорезовавшегося,
дистопированного или сверхкомплектного зуба
Хирургическая обработка раны первичная
Хирургическая обработка раны повторная
Наложение одного шва
Удаление доброкачественных новообразований
кожи лица до 1 см.
Удаление доброкачественных новообразований
кожи лица свыше 1 см.
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Биопсия лимфоузла
Иммобилизация при вывихах (подвывихах)
суставов
Иммобилизация при вывихах (подвывихах) зубов

600,0
300,0
800,0
1400,0
1800,0
2000,0
600,0
300,0
1590,0
1650,0
1200,0
1720,0
65,0
2500,0
200,0
130,0
80,0
800,0
1300,0
1250,0
260,0
600,0
1800,0

медицинский центр
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Операция иссечения капюшона
Операция иссечения доброкачественных
новообразований мягких тканей полости рта
Цистэктомия (операция резекции верхушки
корня)
Вскрытие абсцесса мягких тканей
Пластика мочки уха, иссечение келлоидных
рубцов мочки уха
Прокалывание мочек ушей с помощью
автоматического устройства
Прокалывание мочек ушей с помощью
иньекционной иглы
Прокол кожи для пирсинга
Электрокоагуляция новообразований кожи лица,
шеи
Взятие соскоба на цитологию
Отсроченныйкюретаж лунки удаленного зуба
Вскрытие гематомы

800,0
1300,0
2500,0
530,0
1720,0
800,0
600,0
860,0
460,0
260,0
600,0
460,0

медицинский центр

АзбукаЗдоровья

Манипуляции травматолога
Блокада (Дипроспан)
Введение препаратов гиалуроновой
кислоты
Плазмолифтинг (1 пробирка)
Плазмолифтинг (2 пробирки)
Плазмолифтинг (3 пробирки)
Пункция коленного сустава

1000,0
1000,0
2000,0
4000,0
6000,0
500,0

медицинский центр

АзбукаЗдоровья

Плазмолифтинг гинекологический
Введение
тромбоцитарнойаутоплазмыпарацервикально
(ТАП)
Введение тромбоцитарнойаутоплазмы с
цельюстимуляции (за 1 процедуру)
Лечение крауроза вульвы
Введение тромбоцитарнойаутоплазмы при
бесплодии
Коррекция рубцовой деформации
промежности
Подготовка к пластическим операциям в
гинекологии

2000,0

1800,0
2000,0
2500,0
2000,0
2300,0

