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ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СПб ГБУЗ «ГОР КВД»

№
п/п

Ра
зд
ел

КОД Н а и м е н о в а н и е у с л у г и
Стои-
мость
(руб.)

При-
ме-ча-

ние
1. Прием врачей

1.1 В 01.008.001
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога первичный 1 000,00

1.2 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога повторный 500,00

1.3 А 25.01.001
Назначение лекарственных препаратов при заболе-
ваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придат-
ков кожи

1 000,00

1.4 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога первичный (к.м. н) 1 400,00

1.5 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога повторный (к.м. н) 700,00

1.6 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога первичный (профессор) 2 000,00

1.7 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога повторный (профессор) 1 000,00

1.8 А 03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 400,00
1.9 А 09.01.004 Микроскопия волос (трихометрия) 1 000,00

1.10 В 01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача – акушера - ги-
неколога первичный 600,00

1.11 В 01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача – акушера - ги-
неколога повторный

300,00

1.12 А 25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболе-
ваниях женских половых органов 1 000,00

1.13 В 01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога пер-
вичный 1 000,00

1.14 В 01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога по-
вторный 500,00

1.15 А 25.21.001 Назначение лекарственных препаратов при заболе-
ваниях мужских половых органов 1000,00

1.16 В 04.008.001
Диспансерный прием врача-дерматовенеролога (вы-
дача медицинской справки, дерматологический про-
фосмотр)

200,00

1.17 В 04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-дерматовенеролога бюджетные организации
(в отделении)

400,00

1.18 В 04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-дерматовенеролога (бюджетные организации)
(с выездом на предприятие)

440,00

1.19 В 04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-дерматовенеролога коммерческие организации
индивидуально)

500,00

1.20 В 04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-дерматовенеролога (индивидуально срочный 600,00
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медицинский осмотр)

1.21 В 11.01.001
Биопсия кожи (пациенты, направленные с амбула-
торного приема консультативно-диагностического
отделения по оказанию платных услуг)

2 000,00

1.21
.1 В 11.01.001

Биопсия кожи (пациенты, направленные с амбула-
торного приема консультативно-диагностического
отделения по оказанию платных услуг)

2 500,00
два и
более
очага

1.21
.2 В 11.01.001

Биопсия кожи (пациенты, направленные из район-
ных КВУ в рамках оказания первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи)

1 300,00

1.21
.3 В 11.01.001

Биопсия кожи (пациенты, направленные из район-
ных КВУ в рамках оказания первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи)

2 000,00
два и
более
очага

1.22 В 01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога
первичный 1 000,00

1.23 В 01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога
повторный 500,00

1.24 В 01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога
первичный 600,00

1.25 В 01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога
повторный) 300,00

1.26 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога пер-
вичный 800,00

1.27 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога по-
вторный 400,00

1.28 В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный 800,00

1.29 В 01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
повторный 400,00

1.30 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта пер-
вичный 800,00

1.31 В 01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по-
вторный 400,00

1.32 В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголо-
га первичный 800,00

1.33 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголо-
га повторный 400,00

1.34 В 02.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
(индивидуально) 1 000,00

1.35 В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
первичный 600,00

1.36 В 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
повторный 300,00

1.37 В 01.016.001
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога (клинического миколога) первичный 800,00

1.38 В 01.016.002
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-
лога (клинического миколога) повторный 400,00

1.39 В 01.014.01
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный 600,00

1.40 В 01.014.02
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
повторный 300,00
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№
п/п

Ра
зд
ел

КОД Наименование услуги
Стои-
мость
(руб.)

При-
меча-
ние

2. Процедуры, манипуляции
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2.1 А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены 250,00
2.2 А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 170,00
2.3 А 11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных

препаратов (постановка капельницы)
1 000,00

2.4 А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препара-
тов 150,00

2.5 А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препара-
тов (усложненное двухэтапное) 200,00

2.6 А 11.28.006 Получение уретрального отделяемого 150,00
2.7 А 11.20.003 Получение цервикального мазка 250,00
2.8 А 11.20.005 Получение влагалищного мазка 250,00
2.9 Обработка влагалища: 500,00

А 14.20.001 Спринцевание влагалища
А 11.20.012 Микроклизмирование влагалища

А 11.20.013
Тампонирование лечебное влагалища (введение вла-
галищных тампонов с лекарственными препарата-
ми)

2.10 А 11.28.009 Инстилляция уретры (с лекарственными препарата-
ми)

350,00

2.11 А 11.21.007 Получение секрета простаты 450,00
2.12 А 21.21.001 Массаж простаты (лечебный) 500,00
2.13 А 11.21.006 Инъекция в половой член 150,00
2.14 А 17.02.001 Электровибромассаж предстательной железы 500,00

2.15 А 16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (обработка ногтей на
аппарате “Бертхольд”) 400,00 1 но-

готь

2.16 А 16.01.027
Удаление ногтевых пластинок (обработка ногтей на
аппарате “Бертхольд” при онихогрифозе, вросшем
ногте)

500,00 1 но-
готь

2.17 А 11.01.009 Соскоб кожи (обработка стоп на аппарате “Берт-
хольд”) 500,00 1 стопа

2.18 А 11.01.009 Аппаратный педикюр 1 200,00
Сто-

пы,ног-
ти

2.19 А 11.01.009 Лазеротерапия при заболеваниях ногтей 500,00 1 но-
готь

2.20 А 11.01.009 Лазеротерапия при заболеваниях ногтей 3 000,00 10 ног-
тей

2.21 А 06.09.001 Рентгенография легких (в одной проекции) 300,00
2.22 А 03.20.001 Кольпоскопия 800,00

2.23 А 15.01.001 Наложение повязки при нарушениях целостности
кожных покровов (перевязка малая) 150,00

2.24 А 15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи
и подкожной клетчатки (перевязка большая) 300,00

2.25 А 09.01.019 Микроскопия ногтей
(Взятие материала с ногтевой пластины) 200,00

2.26 А 05.10.002 Проведение электрокардиографических исследова-
ний (регистрация электрокардиограммы) 500,00

2.27 А 11.23.001 Спинномозговая пункция 1 500,00

2.28 А 21.21.001 Аппаратное лечение простатита 1 000,00 1 про-
цедура

УЗ-диагностика
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2.29 А 04.31.001 Ультразвуковое исследование плода (УЗИ раннего
определения беременности) 300,00

2.30 А 04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 500,00

2.31 А 04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
(трансабдоминально) 600,00

2.32 А 04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
(трансвагинально) 990,00

2.33 А 04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
(трансабдоминально и трансвагинально) 1 200,00

2.34 А 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 800,00
2.35 А 04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 500,00

2.36 А
А

04.28.002.001
04.22.002

Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование надпочечников

500,00

2.37 А 04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 400,00

2.38 А
А

04.28.002.001
04.28.002.003

Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 800,00

2.39 А 04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной желе-
зы (трансабдоминально) 600,00

2.40 А 04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной желе-
зы (трансректально-ТРУЗИ) 990,00

2.41 А
А

04.28.002.003
04.21.001

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование предстательной желе-
зы (трансабдоминально)

990,00

2.42 А 04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 600,00

2.43 А 04.12.008 Ультразвуковая допплерография сосудов мошонки и
полового члена 500,00

2.44 А 04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной желе-
зы 500,00

2.45 А 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 500,00

2.46 В 04.16.001
Комплексное ультразвуковое исследование внутрен-
них органов (УЗИ брюшной полости: печень, желч-
ный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

1 200,00

2.47 А 04.12.004
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосу-
дистой стенки (Ангиография вен нижних конечнос-
тей при венотромбозах)

1 000,00

2.48 А 04.12.004
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосу-
дистой стенки (Ангиография вен нижних конечнос-
тей при атеросклеротических поражениях сосудов)

1 000,00

2.49 А 04.12.004
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосу-
дистой стенки (Ангиография вен нижних конечнос-
тей при ангиодисплазиях)

1 000,00

2.50 А 04.12.004
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосу-
дистой стенки (Ангиография вен нижних конечнос-
тей при варикозной болезни)

1 000,00

2.51 А 04.26.003 Ультразвуковое исследование глазницы (Ультразву-
ковое сканирование оптических сред глаза и артерий) 800,00

2.52 А 04.26.003 Ультразвуковое исследование глазницы (Эходенси-
тометрия глаз) 500,00

2.53 А 04.12.004
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосу
дистой стенки (Ангиография кровеносных сосудов гла-
за)

500,00

2.54 В 03.052.01
Комплексное ультразвуковое исследование внутрен-
них органов (Ультразвуковое исследование моторно-
эвакуаторной функции желудка)

600,00
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2.55 В 04.16.001
Комплексное ультразвуковое исследование внутрен-
них органов (УЗИ брюшной полости: печень, желч-
ный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)

1 500,00

2.56 А 04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 500,00

2.57 А
А

04.21.001.001
04.28.002.001

Ультразвуковое исследование предстательной желе-
зы (ТРУЗИ) и мочевого пузыря с определением оста-
точной мочи

1 200,00

2.58 А 04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей 500,00

№
п/п

Ра
зд
ел

КОД Н а и м е н о в а н и е у с л у г и
Стои-
мость
(руб.)

При-
меча-
ние

3. Физиотерапевтические
процедуры
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3.1 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-дерматовене-
ролога первичный (физиотерапевта) 1 000,00

3.2 А 17.01.007 Дарсонвализация кожи 200,00

3.3 А 17.01.011
Воздействие токами надтональной частоты при боле-
знях кожи и подкожно-жировой клетчатки
(Ультратон)

200,00

3.4 А 22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излуче-
нием при болезнях суставов 350,00 проце-

дура
3.5 А 22.30.001.001 Воздействие инфракрасным излучением (Солюкс) 200,00

3.6 А 17.30.004 Воздействие синосуидальными модулированными
токами (Амплипульс) 300,00

3.7 А 17.23.004.001 Транскраниальная электростимуляция (ТЭС - тера-
пия) 360,00

3.8 А 17.30.017 Воздействие электрическим полем (УВЧ) 250,00 проце-
дура

3.9 А 17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
(лечение поражений кожи ультразвуком) 200,00

3.10 А 17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на ко-
жу (Фонофорез) 350,00 проце-

дура
3.11 А 17.30.031 Воздействие магнитными полями ( магнитотерапия) 200,00 1 поле

3.12 А 20.01.001 Воздействие парафином (озокеритом) 200,00
1 ап-

плика
ция

3.13 А 22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 200,00 1 поле

3.14 А 20.30.024 Озонотерапия местная 350,00 проце-
дура

3.15 А 17.30.024 Гальвановоздействие 200,00

3.16 А 17.30.024 Гальвановоздействие
(электрофорез с лекарственными препаратами) 300,00

3.17 А Полихроматическое поляризованное излучение от
аппарата «Биоптрон»

250,00 1 поле

3.18 А 22.01.007
Фотодинамическая терапия при болезнях кожи, под-
кожной клетчатки, придатков кожи (ПУВА, со стои-
мостью лекарственных препаратов)

600,00

3.19 А 22.01.007 Фотодинамическая терапия при болезнях кожи, под-
кожной клетчатки, придатков кожи (УВБ 311нм) 500,00

3.20 А 22.01.007

Фотодинамическая терапия при болезнях кожи, под-
кожной клетчатки, придатков кожи (на стопы ло-
кальная ПУВА, со стоимостью лекарственных пре-
паратов)

450,00

3.21 А 22.01.007
Фотодинамическая терапия при болезнях кожи, под-
кожной клетчатки, придатков кожи (на кисти ло-
кальная УВБ)

400,00

№
п/п

Ра
зд
ел КОД Н а и м е н о в а н и е у с л у г и

Стои-
мость
(руб.)

При-
ме-
ча-
ние

4. Лабораторные исследования
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Исследование мочи
4.1. Общий анализ мочи

230,00В 03.016.006 Анализ мочи общий
4.2. Исследование мочи по методу Нечипоренко

270,00А 09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи
4.3. Определение суточной потери белка (СПБ) в моче

100,00
А 09.20.005 Определение белка в суточной моче

4.4. Проба Зимницкого
420,00А 09.28.022 Определение удельного веса (относительной плотно-

сти) мочи
4.5. Двухстаканная проба мочи

170,00А 09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи
4.6. Трехстаканная проба мочи

240,00А 09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи

4.7.
Микробиологическое исследование (посев) мочи на ми-
крофлору с идентификацией возбудителей и опреде-
лением чувствительности к антибиотикам 1 400,00

А 26.28.003
Микробиологическое исследование мочи на аэро-
бные и факультативно-анаэробные условно-патоген-
ные микроорганизмы
Исследование кала и отделяемого слизистой оболоч-
ки прямой кишки

4.8. Копрологическое исследование (копрограмма)
620,00В 03.016.010 Копрологическое исследование

4.9. Исследование кала на скрытую кровь
100,00А 09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь

4.10. Исследование кала на наличие стеркобилина
100,00А 09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале

4.11. Исследование кала на наличие яиц гельминтов
200,00А 26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и ли-

чинки гельминтов
4.12. Исследование кала на наличие простейших

150,00А 26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простей-
шие

4.13. Исследование на энтеробиоз

190,00А 26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с по-
верхности кожи перианальных складок на яйца ос-
триц (Enterobius vermicularis)

см.
ус-
лугу
4.26.

Микроскопическое исследование мазков отделяемого
слизистой оболочки прямой кишки на наличие гоно-
кокков (Neisseria gonorrhoeae) в окрашенных препара-
тах

см.
услугу
4.26.

А 26.19.017
Микроскопическое исследование отделяемого слизи-
стой оболочки прямой кишки на наличие гонокок-
ков (Neisseria gonorrhoeae)

4.14.
Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го слизистой оболочки прямой кишки на наличие го-
нококков (Neisseria gonorrhoeae) 700,00

А 26.19.015 Бактериологическое исследование отделяемого сли-
зистой оболочки прямой кишки на гонококк (Neisse-
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ria gonorrhoeae)

4.15.
ПЦР-исследование отделяемого слизистой оболочки
прямой кишки на наличие гонококков (Neisseria go-
norrhoeae) 550,00

А 26.19.018
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого слизистой оболочки прямой кишки на наличие
гонококков (Neisseria gonorrhoeae)
Исследование мокроты

4.16.
Микроскопическое исследование мокроты на кисло-
тоустойчивые микроорганизмы (КУМ) в окрашенном
препарате 210,00

А 26.09.001
Микроскопическое исследование мазков мокроты на
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculo-
sis)

Исследование спинномозговой жидкости

4.17. Ликворограмма 520,00В 03.016.011 Исследование спинномозговой жидкости
Ликвородиагностика сифилиса

4.18. Реакция микропреципитации (РМП ) с ликвором

150,00А 26.06.082.005

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП,
РСК) (качественное и полуколичественное исследо-
вание) в ликворе

4.19. Определение IgМ к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в ликворе

220,00
А 26.06.082.006

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в иммуноферментном исследовании
(ИФА) в ликворе

4.20. Определение IgG к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в ликворе

750,00
А 26.06.082.006

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в иммуноферментном исследовании
(ИФА) в ликворе

4.21. РПГА с ликвором

370,00А 26.06.082.007
Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации
(РПГА) в ликворе

4.22. РИФ-ц (реакция иммунофлюоресценции с ликвором)

410,00А 26.06.082.004
Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в реакции непрямой иммунофлюорес-
ценции (РИФ) в ликворе

4.23. Иммуноблоттинг (ИБ) с ликвором

2 400,00А 26.06.082.008
Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) методом иммунного блоттинга (ИБ) в
ликворе
Исследование отделяемого эрозивно-язвенных эле-
ментов на половых органах и отделяемого половых
органов

4.24.

Микроскопическое исследование в темном поле зре-
ния серозного отделяемого специфических элементов
на половых органах на наличие бледной трепонемы
(Treponema pallidum)

430,00
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А 26.20.003
Микроскопическое исследование отделяемого жен-
ских половых органов на бледную трепонему (Trepo-
nema pallidum)

А 26.21.013 Микроскопическое исследование специфических эле-
ментов на бледную трепонему (Treponema pallidum)

4.25.
Микроскопическое исследование отделяемого специ-
фических элементов на половых органах на наличие
возбудителя мягкого шанкра (Haemophilus Ducreyi)

550,00А 26.20.018
Микроскопическое исследование соскоба язвы жен-
ских половых органов на палочку Дюкрея (Haemop-
hilus Ducreyi)

А 26.21.015
Микроскопическое исследование соскоба язвы муж-
ских половых органов на палочку Дюкрея (Haemop-
hilus Ducreyi)

4.26.

Микроскопическое исследование мазков отделяемого
уретры, цервикального канала, влагалища, прямой ки-
шки на наличие гонококков, трихомонад, «ключевых
клеток», грибов рода Кандида в окрашенных препара-
тах

250,00А 26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого жен-
ских половых органов на гонококк (Neisseria gonorr-
hoeae)

А 26.21.001 Микроскопическое исследование отделяемого из
уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

А 26.19.017
Микроскопическое исследование отделяемого слизи-
стой оболочки прямой кишки на наличие гонокок-
ков (Neisseria gonorrhoeae)

4.27.
Микроскопическое исследование отделяемого уретры,
цервикального канала, влагалища на наличие трихо-
монад (Trichomonas vaginalis) в нативных препаратах

150,00А 26.20.017
Паразитологическое исследование влагалищного от-
деляемого на трофозоиты трихомонад (Trichomonas
vaginalis)

А 26.21.024 Паразитологическое исследование отделяемого из
уретры на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

4.28.
Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го уретры, цервикального канала на наличие гонокок-
ков (Neisseria gonorrhoeae)

А 26.20.002
Бактериологическое исследование отделяемого жен-
ских половых органов на гонококк (Neisseria gonorr-
hoeae)

А 26.21.002 Бактериологическое исследование отделяемого из
уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

4.28.
1. 1 очаг 800,00

4.28.
2. 2 очага 1 100,00

4.29.
Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го уретры, цервикального канала, влагалища на нали-
чие трихомонад (Trichomonas vaginalis)

490,00А 26.20.017
Паразитологическое исследование влагалищного от-
деляемого на трофозоиты трихомонад (Trichomonas
vaginalis)

А 26.21.024 Паразитологическое исследование отделяемого из
уретры на трихомонады (Trichomonas vaginalis)
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4.30.
Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го уретры, цервикального канала, влагалища на нали-
чие грибов рода Кандида с идентификацией до вида

790,00 1
очагА 26.20.016 Микологическое исследование влагалищного отде-

ляемого на Кандида (Candida spp.)

А 26.21.014 Микологическое исследование отделяемого из урет-
ры на грибы рода Кандида (Candida spp.)

4.31.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го уретры (женщины), цервикального канала, влагали-
ща на микрофлору с идентификацией возбудителей
и определением чувствительности к антибиотикам 1 900,00 1

очаг

А 26.20.008
Микробиологическое исследование отделяемого жен-
ских половых органов на аэробные и факультатив-
но-анаэробные микроорганизмы

4.32.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го уретры (мужчины) на микрофлору с идентифика-
цией возбудителей и определением чувствительно-
сти к антибиотикам 1600,00

А 26.21.022
Микробиологическое исследование отделяемого
уретры на аэробные и факультативно-анаэробные
условно-патогенные микроорганизмы

4.33. ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

550,00А 26.20.021
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)

А 26.21.017 Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

4.34.
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на трихомонаду (Trichomonas vagi-
nalis)

500,00А 26.20.022
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на трихомонаду (Tric-
homonas vaginalis)

А 26.21.018
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на трихомонаду (Trichomonas vagina-
lis)

4.35.
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на хламидии (Chlamydia trachoma-
tis)

460,00А 26.20.020
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого женских половых органов на хламидии (Chla-
mydia trachomatis)

А 26.21.007 Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis)

4.36.
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на уреаплазмы (Ureaplasma urealyti-
cum + Ureaplasma parvum)

460,00А 26.20.023
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на уреаплазму (Urea-
plasma urealyticum+Ureaplasma parvum)

А 26.21.019
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealyti-
cum+Ureaplasma parvum)

4.37. Количественное ПЦР-исследование в режиме "реаль-
ного времени" соскобов из уретры, цервикального ка- 590,00 по-

ста-
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нала, влагалища на уреаплазмы - Ureaplasma urealyti-
cum (титр) и Ureaplasma parvum (титр)

новка
1 раз
в не-
делю

А 26.20.023.001

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на уреаплазму (Urea-
plasma urealyticum+Ureaplasma parvum), количе-
ственный анализ

А 26.21.019.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealyti-
cum+Ureaplasma parvum), количественный анализ

4.38.
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на микоплазму (Mycoplasma homi-
nis)

460,00А 26.20.024
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на микоплазму (Myco-
plasma hominis)

А 26.21.020 Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на микоплазму (Mycoplasma hominis)

4.39.

Количественное ПЦР-исследование в режиме "реаль-
ного времени" соскобов из уретры, цервикального ка-
нала, влагалища на микоплазму - Mycoplasma hominis
(титр)

490,00

по-
ста-
новка
1 раз
в не-
делю

А 26.20.024.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на микоплазму (Myco-
plasma hominis), количественный анализ

А 26.21.020.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на микоплазму (Mycoplasma hominis),
количественный анализ

4.40.
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на микоплазму (Mycoplasma genita-
lium)

460,00А 26.20.025
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на микоплазму (Myco-
plasma genitalium)

А 26.21.021
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на микоплазму (Mycoplasma genita-
lium)

4.41.

Комплексное ПЦР-исследование соскобов из уретры,
цервикального канала, влагалища на хламидии, уреа-
плазмы и микоплазмы (Chlamydia trachomatis, Urea-
plasma urealyticum + Ureaplasma parvum, Mycoplasma
hominis, Mycoplasma genitalium) 1500,00

В 03.016.012
Комплексное молекулярно-биологическое исследова-
ние соскобов из уретры, цервикального канала, вла-
галища на хламидии, уреаплазмы, микоплазмы

4.42.

Комплексное количественное ПЦР-исследование в ре-
жиме "реального времени" соскобов из уретры, церви-
кального канала, влагалища на уреаплазмы и мико-
плазму - Ureaplasma urealyticum (титр), Ureaplasma
parvum (титр), Mycoplasma hominis (титр)

700,00

по-
ста-
новка
1 раз
в не-
делю

А 26.20.023.001

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на уреаплазму (Urea-
plasma urealyticum+Ureaplasma parvum), количе-
ственный анализ

А 26.21.019.001 Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealyti-
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cum+Ureaplasma parvum), количественный анализ

А 26.20.024.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на микоплазму (Myco-
plasma hominis), количественный анализ

А 26.21.020.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на микоплазму (Mycoplasma hominis),
количественный анализ

4.43.
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикально-

го канала, влагалища на вирус простого герпеса 1,2
типов (Herpes simplex virus I, II)

500,00А 26.20.010
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на вирус простого гер-
песа 1,2 (Herpes simplex virus 1,2)

А 26.21.009
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (Her-
pes simplex virus 1,2)

4.44.

ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на вирус папилломы человека (Hu-
man papilloma virus, HPV) высокого канцерогенного
риска - скрининг Времен-

но не
произво-

дится

Вре-
мен-
но не
про-
изво-
дится

А 26.20.009
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на вирус папилломы
человека (Papilloma virus)

А 26.21.008
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на вирус папилломы человека (Papil-
loma virus)
Исследование секрета предстательной
железы

4.45. Микроскопическое исследование секрета предста-
тельной железы 130,00

А 09.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отде-
ляемого и сока простаты

4.46.
Микроскопическое исследование секрета предста-
тельной железы на наличие трихомонад (Trichomo-
nas vaginalis) 150,00

А 26.21.012 Паразитологическое исследование секрета простаты
на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis)

4.47.
Микробиологическое исследование (посев) секрета
предстательной железы на наличие трихомонад
(Trichomonas vaginalis) 370,00

А 26.21.012 Паразитологическое исследование секрета простаты
на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis)

4.48.
Микробиологическое исследование (посев) секрета
предстательной железы на наличие грибов рода Кан-
дида с идентификацией до вида 550,00

А 26.21.026 Бактериологическое исследование секрета простаты
на грибы рода Кандида (Candida spp.)

4.49.

Микробиологическое исследование (посев) секрета
предстательной железы на микрофлору с идентифи-
кацией возбудителей и определением чувствительно-
сти к антибиотикам 1 400,00

А 26.21.006
Бактериологическое исследование отделяемого се-
крета предстательной железы на аэробные и факуль-
тативно-анаэробные условно-патогенные микроорга-
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низмы

4.50. ПЦР-исследование секрета предстательной железы
на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) 500,00

А 26.21.028 Молекулярно-биологическое исследование секрета
простаты на трихомонаду (Trichomonas vaginalis)

Исследование эякулята

4.51. Микроскопическое исследование эякулята (спермо-
грамма) 700,00

А 09.21.001 Микроскопическое исследование спермы

4.52. Микроскопическое исследование эякулята (спермы)
на наличие трихомонад (Trichomonas vaginalis) 150,00

А 26.21.025 Паразитологическое исследование эякулята (спер-
мы) на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

4.53.
Микробиологическое исследование (посев) эякулята
(спермы) на наличие трихомонад (Trichomonas vagina-
lis) 370,00

А 26.21.025 Паразитологическое исследование эякулята (спер-
мы) на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

4.54.
Микробиологическое исследование (посев) эякулята
(спермы) на наличие грибов рода Кандида с иденти-
фикацией до вида 550,00

А 26.21.027 Бактериологическое исследование эякулята (спер-
мы) на грибы рода Кандида (Candida spp.)

4.55.
Микробиологическое исследование (посев) эякулята
на микрофлору с идентификацией возбудителей и
определением чувствительности к антибиотикам 1 400,00

А 26.21.023
Микробиологическое исследование эякулята на аэро-
бные и факультативно-анаэробные условно-патоген-
ные микроорганизмы

Исследование крови

Гематологические исследования

4.56. В 03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
4.56.

1. из капиллярной крови (кровь из пальца) 370,00

4.56.
2. из венозной крови 320,00

4.57. Исследование крови на малярийные плазмодии

800,00А 26.05.009 Микроскопическое исследование «толстой капли»
мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium)

А 26.19.014 Микроскопическое исследование тонкого мазка кро-
ви на малярийные плазмодии (Plasmodium)

4.58. Исследование крови на LE-клетки 700,00А 12.06.003 Исследование феномена «клетки красной волчанки»
4.59. Исследование крови на наличие телец Гейнца

280,00А 08.05.007 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфо-
логии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов

Биохимические исследования

4.60. Глюкоза, сахарная кривая из капиллярной крови
(кровь из пальца)
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А 09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью
анализатора

4.60.
1. 1 точка натощак 190,00

4.60.
2. сахарная кривая - 2 точки 240,00

4.61. Глюкоза
100,00А 09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

4.62. Билирубин общий
100,00А 09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

4.63. Билирубин прямой
100,00А 09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного били-

рубина в крови
4.64. АЛТ

100,00А 09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
4.65. АСТ

100,00А 09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в кро-
ви

4.66. ГГТ
100,00А 09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы

в крови
4.67. Амилаза

160,00А 09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови
4.68. Щелочная фосфатаза 100,00А 09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
4.69. Мочевина

100,00А 09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
4.70. Креатинин

110,00А 09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови
4.71. Мочевая кислота

120,00А 09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
4.72. Холестерин

100,00А 09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
4.73. Триглицериды

220,00А 09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови
4.74. ЛПВП - липопротеины высокой плотности

180,00А 09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высо-
кой плотности) в крови

4.75. ЛПНП - липопротеины низкой плотности
280,00А 09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотно-

сти в крови
4.76. Общий белок

100,00А 09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
4.77. Альбумин

100,00А 09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови
4.78. Тимоловая проба

100,00А 09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыво-
ротке крови

4.79. С-реактивный белок (СРБ) 160,00
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А 09.05.009 Определение концентрации С –реактивного белка в
сыворотке крови

4.80. Ревматоидный фактор (РФ)
240,00А 12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови

4.81. Антистрептолизин-О (АСО)
290,00А 12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке кро-

ви
4.82. Исследование липидного обмена

700,00В 03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обме-
на биохимический

Коагулологические исследования

4.83.
Протромбиновый тест (протромбиновое время, про-
тромбиновый индекс (ПТИ), протромбин по КВИКУ,
МНО) 360,00

В 03.005.004 Исследование коагуляционного гемостаза

4.84.

Коагулограмма (протромбиновое время, протромби-
новый индекс (ПТИ), протромбин по КВИКУ, МНО,
активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя (АЧТВ), фибриноген) 1000,00

В 03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование си-
стемы гемостаза)

Серологические реакции на различные инфекции,
вирусы

4.85. Микрореакция с плазмой

150,00А 26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в
сыворотке крови

4.86. Определение суммарных антител к Treponema palli-
dum в крови методом ИХГ (иммунохроматографии)

300,00
А 26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-

ma pallidum) в крови

4.87. Реакция микропреципитации (микрореакция) с сыво-
роткой крови в количественном варианте

150,00
А 26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в
сыворотке крови

4.88. Определение суммарных антител к Treponema palli-
dum в сыворотке крови

240,00
А 26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в иммуноферментном исследовании
(ИФА) в сыворотке крови

4.89. Определение IgМ к Treponema pallidum в сыворотке
крови

220,00
А 26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в иммуноферментном исследовании
(ИФА) в сыворотке крови

4.90. Определение IgG к Treponema pallidum в сыворотке
крови 310,00
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А 26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в иммуноферментном исследовании
(ИФА) в сыворотке крови

4.91. Определение титра IgG к Treponema pallidum в сыво-
ротке крови

420,00
А 26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в иммуноферментном исследовании
(ИФА) в сыворотке крови

4.92. РПГА (реакция пассивной гемагглютинации с сыво-
роткой крови)

300,00
А 26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации
(РПГА) (качественное и полуколичественное иссле-
дование) в сыворотке крови

4.93. РИФ-абс (реакция иммунофлюоресценции с сыворот-
кой крови)

410,00
А 26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-

ma pallidum) в крови

4.94. РИФ-200 (реакция иммунофлюоресценции с сыворот-
кой крови)

430,00
А 26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-

ma pallidum) в крови
4.95. Иммуноблоттинг с сывороткой крови

2400,00А 26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Trepone-
ma pallidum) в крови

4.96. Исследование крови на гепатит В (определение
HBsAg)

270,00
А 26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg

Hepatitis B virus) в крови

4.97. Исследование крови на гепатит С (определение анти-
тел к HCV)

290,00
А 26.06.042

Определение антител класса M, G к (Ig М, Ig G) к не-
структурированным белкам (а-NS3, а-NS4, а-NS5) ви-
руса гепатита С (Hepatitus C virus) в крови

4.98. Исследование крови на ВИЧ-инфекцию (определение
антител/антигенов к ВИЧ)

беспл.А 26.06.048 Определение антител класса M, G к (Ig М, Ig G) к Hu-
man Immunodeficiency virus HIV 1

А 26.06.049 Определение антител класса M, G к (Ig М, Ig G) к Hu-
man Immunodeficiency virus HIV 2
Исследование соскобов и отделяемого из очагов пора-
жения кожи, придатков кожи

4.99. Микроскопическое исследование соскоба из очагов по-
ражения кожи на грибы 170,00

А 26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на
грибы

4.10
0.

Микроскопическое исследование соскоба из очагов по-
ражения кожи на грибы рода Кандида 170,00

А 26.01.008 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на
грибы рода Кандида (Candida spp.)

4.10
1.

Микроскопическое исследование волос на микроспо-
рию 170,00
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А 26.01.011 Микроскопическое исследование волос на микроспо-
рию (Microsporum spp)

4.10
2. А 26.01.024 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок

на грибы 170,00

4.10
3.

Микроскопическое исследование соскоба из очагов по-
ражения кожи на чесоточного клеща 180,00

А 26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на
клещей

4.10
4.

Микроскопическое исследование соскоба из очагов по-
ражения кожи на демодекс 180,00

А 26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на
клещей

4.10
5.

Микроскопическое исследование содержимого пузы-
рей из очагов поражения кожи на наличие эозинофи-
лов 500,00

А 09.01.003 Микроскопия мазков с поверхности кожи

4.10
6.

Микроскопическое исследование мазков-отпечатков
из очагов поражения кожи на наличие акантолити-
ческих клеток 500,00

А 09.01.003 Микроскопия мазков с поверхности кожи

4.10
7.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го из очагов поражения кожи на микрофлору с иден-
тификацией возбудителя и определением чувстви-
тельности к антибиотикам

А 26.01.001
Бактериологическое исследование гнойного отделяе-
мого на аэробные и факультативно-анаэробные ми-
кроорганизмы

4.10
7.1. 1 очаг 1 600,00

4.10
7.2. 2 очага 2900,00

4.10
8.

Микробиологическое исследование (посев) из очагов
поражения кожи на микроорганизмы рода Staphylo-
coccus (стафилококки) c идентификацией до вида,
определением метициллинрезистентности и чув-
ствительности к антибиотикам 800,00 1

очаг

А 26.01.001
Бактериологическое исследование гнойного отделяе-
мого на аэробные и факультативно-анаэробные ми-
кроорганизмы

4.10
9.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го из очагов поражения кожи на грибы рода Кандида
с идентификацией до вида 650,00 1

очаг
А 26.01.010 Микологическое исследование соскоба с кожи на гри-

бы рода Кандида (Candida spp.)

4.11
0.

ПЦР-исследование содержимого пузырей и соскобов
из очагов поражения кожи на вирус простого герпеса
(ВПГ) I,II типов (Herpes simplex virus I, II) 500,00

А 26.01.025
Молекулярно-биологическое исследование содержи-
мого пузырей и соскобов из очагов поражения кожи
на вирус простого герпеса (ВПГ) I,II типов
Исследование отделяемого из очагов поражения по-
лости рта, рото- и носоглотки

4.11
1.

Микроскопическое исследование в темном поле зре-
ния отделяемого специфических элементов на слизи- 430,00
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стой полости рта на наличие бледной трепонемы
(Treponema pallidum)

А 26.07.001 Микроскопическое исследование соскоба язвы поло-
сти рта на бледную трепонему (Treponema pallidum)

4.11
2.

Микроскопическое исследование в темном поле зре-
ния отделяемого специфических элементов на минда-
линах на наличие бледной трепонемы (Treponema pal-
lidum) 430,00

А 26.08.012
Микроскопическое исследование специфических эле-
ментов с миндалин на бледную трепонему (Trepone-
ma pallidum)

4.11
3.

Микроскопическое исследование мазков с миндалин
на наличие гонококков (Neisseria gonorrhoeae) в окра-
шенных препаратах 150,00

А 26.08.004 Микроскопическое исследование мазков с миндалин
на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

4.11
4.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го миндалин и ротоглотки на наличие гонококка (Ne-
isseria gonorrhoeae) 800,00

А 26.08.013 Бактериологическое исследование отделяемого с
миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

4.11
5.

ПЦР-исследование отделяемого миндалин и рото-
глотки на наличие гонококков (Neisseria gonorrhoeae)

550,00
А 26.08.014

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого миндалин и ротоглотки на наличие гонококков
(Neisseria gonorrhoeae)

4.11
6.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го из очагов поражения слизистой полости рта на
грибы рода Кандида с идентификацией до вида 650,00 1

очаг
А 26.07.006 Микологическое исследование соскоба полости рта

на грибы рода Кандида (Candida spp.)

4.11
7.

Микробиологическое исследование (посев) слизи с
миндалин и задней стенки глотки на Staphylococcus
aureus (стафилококк золотистый) c определением
метициллинрезистентности и чувствительности к
антибиотикам 330,00

А 26.08.005
Бактериологическое исследование слизи с миндалин
и задней стенки глотки на аэробные и факультатив-
но-анаэробные микроорганизмы

4.11
8.

Микробиологическое исследование (посев) слизи с
миндалин и задней стенки глотки на beta-haemolyti-
cus Streptococcus (бета-гемолитические стрептокок-
ки) c идентификацией до серогруппы (A,B,C,D,F,G) 390,00

А 26.08.005
Бактериологическое исследование слизи с миндалин
и задней стенки глотки на аэробные и факультатив-
но-анаэробные микроорганизмы

4.11
9.

Микробиологическое исследование (посев) слизи с
миндалин и задней стенки глотки на Staphylococcus
aureus (стафилококк золотистый) c определением
метициллинрезистентности и чувствительности к
антибиотикам и на beta-haemolyticus Streptococcus
(бета-гемолитические стрептококки) c идентифика-
цией до серогруппы (A,B,C,D,F,G)

610,00

А 26.08.005
Бактериологическое исследование слизи с миндалин
и задней стенки глотки на аэробные и факультатив-
но-анаэробные микроорганизмы
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4.12
0.

ПЦР-исследование содержимого пузырей и соскобов
из очагов поражения слизистой полости рта на ви-
рус простого герпеса (ВПГ) I,II типов (Herpes simplex
virus I, II) 500,00

А 26.07.008

Молекулярно-биологическое исследование содержи-
мого пузырей и соскобов из очагов поражения слизи-
стой полости рта на вирус простого герпеса (ВПГ)
I,II типов

4.12
1.

Микроскопическое исследование соскобов со слизи-
стой оболочки носовой перегородки на наличие возбу-
дителя лепры (Mycobacterium leprae) 280,00

А 26.08.014
Микроскопическое исследование мазков со слизи-
стой оболочки носовой перегородки на микобакте-
рии лепры (Mycobacterium leprae)

4.12
2.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го слизистой носа на Staphylococcus aureus (стафило-
кокк золотистый) c определением метициллинрези-
стентности и чувствительности к антибиотикам 330,00

А 26.08.013
Бактериологическое исследование отделяемого сли-
зистой носа на аэробные и факультативно-анаэроб-
ные микроорганизмы
Исследование отделяемого
конъюнктивы

4.12
3.

Микроскопическое исследование мазков отделяемого
конъюнктивы на наличие гонококков (Neisseria go-
norrhoeae) в окрашенных препаратах 150,00

А 26.26.001
Микроскопическое исследование отделяемого кон-
ъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэроб-
ные микроорганизмы

4.12
4.

Микробиологическое исследование (посев) отделяемо-
го конъюнктивы на наличие гонококка (Neisseria go-
norrhoeae) 800,00

А 26.26.002
Бактериологическое исследование отделяемого кон-
ъюнктивы (слезная жидкость) на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)

4.12
5.

ПЦР-исследование отделяемого конъюнктивы на го-
нококк (Neisseria gonorrhoeae)

550,00
А 26.26.024

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого конъюнктивы на гонококк (Neisseria gonorr-
hoeae)

4.12
6.

ПЦР-исследование отделяемого конъюнктивы на хла-
мидии (Chlamydia trachomatis)

460,00
А 26.26.007

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого конъюнктивы на хламидии (Chlamydia tracho-
matis)

4.12.
7 А 26.20.009

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на вирус папилломы
человека (Papilloma virus)

Времен-
но не
произво-
дится

Вре-
мен-
но не
про-
изво-
дится

А 26.21.008
Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на вирус папилломы человека (Papil-
loma virus)
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на вирус папилломы человека (Hu-
man papilloma virus, HPV) высокого канцерогенного
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риска-типирование и количественный анализ

4.12
8 А 26.20.009

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала на вирус папилломы
человека (Papilloma virus)

Времен-
но не
произво-
дится

Вре-
мен-
но не
про-
изво-
дитсяА 26.21.008

Молекулярно-биологическое исследование отделяе-
мого из уретры на вирус папилломы человека (Papil-
loma virus)
ПЦР-исследование соскобов из уретры, цервикального
канала, влагалища на вирус папилломы человека (Hu-
man papilloma virus, HPV) 16 и 18 генотипов, количе-
ственный анализ)
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п/п Ра
зд
ел КОД Н а и м е н о в а н и е у с л у г и Стои-

мость
(руб.)

При-
ме-
ча-
ние

5. Косметологические услуги

5.1 А 24.01.004.001
Криодеструкция кожи (удаление жидким азотом бо-
родавок, моллюсков, кондилом и др. малой степени
сложности)

350,00 1 эле-
мент

5.2 А 24.01.004.001
Криодеструкция кожи (удаление жидким азотом бо-
родавок, моллюсков, кондилом и др. большой степени
сложности)

500,00 1 эле-
мент

5.3 А 21.01.005 Массаж волосистой части головы 300,00
5.4 А 24.01.005 Криомассаж кожи и ее образований (лица) 500,00
5.5 А 24.01.005 Криомассаж кожи и ее образований (спины) 500,00
5.6 А

А
14.01.009
14.01.010

Удаление камедонов (кожи)
Удаление милиумов (кожи) 100,0 1 эле-

мент
5.7 Массаж лица (пластический комплекс) 700,00

А 14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
А 21.01.002 Массаж лица

5.8 Лечебный косметологический комплекс 1 000,00
А 14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
А 14.01.009 Удаление камедонов (кожи)
А 14.01.010 Удаление милиумов (кожи)
А 21.01.002 Массаж лица
А 24.01.005 Криомассаж кожи и ее образований (лица)

5.9 А 16.01.024 Дерматологический пилинг 800,00

5.10 А 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(анестезия; мезотерапия) 100,00 1 об-

ласть

5.11 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
(на теле 1-3 мм) 800,00

5.12 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
(на теле 4-7 мм) 900,00

5.13 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
(на теле 8-12 мм) 1 200,00

5.14 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
(на теле >13 мм) 1 500,00

5.15 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
(на лице1-3 мм) 1 000,00

5.16 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
(на лице4-7 мм) 1 200,00

5.17 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
(на лице8-12 мм) 1 500,00

5.18 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
((на лице >13 мм) 2 000,00
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5.19 А 16.01.015 Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек, со-
судов (на лице см.кв ) 1 000,00

5.20 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия лица, не входит стоимость лекар-
ственных препаратов)

1 000,00

5.21 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия шеи, не входит стоимость лекарствен-
ных препаратов)

1 000,00

5.22 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия декольте, не входит стоимость лекар-
ственных препаратов)

1 000,00

5.23 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия тела: живот, не входит стоимость ле-
карственных препаратов)

1 000,00

5.24 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия тела:руки, не входит стоимость лекар-
ственных препаратов)

1 000,00

5.25 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия тела: спина, не входит стоимость ле-
карственных препаратов)

1 000,00

5.26 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия тела:ягодицы, не входит стоимость
лекарственных препаратов)

1 500,00

5.27 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия тела:бедра, не входит стоимость ле-
карственных препаратов)

1 300,00

5.28 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия тела:коленки, не входит стоимость ле-
карственных препаратов)

700,00

5.29 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия I степени сложности, не входит стои-
мость лекарственных препаратов)

1 000,00

5.30 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия II степени сложности, не входит стои-
мость лекарственных препаратов)

1 500,00

5.31 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия III степени сложности, не входит
стоимость лекарственных препаратов)

2 000,00

5.32 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(биоревитализация, не входит стоимость лекар-
ственных препаратов)

1 000,00

5.33 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия рубца, растяжек (10см.кв ), не входит
стоимость лекарственных препаратов)

1 000,00

5.34 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(ботулинотерапия (1 область), не входит стоимость
лекарственных препаратов)

1 000,00

5.35 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(микроперфорация, не входит стоимость лекар-
ственных препаратов)

1 500,00

5.36 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(контурная пластика I степени сложности, не вхо-
дит стоимость лекарственных препаратов)

1 000,00

5.37 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(контурная пластика II степени сложности, не вхо-
дит стоимость лекарственных препаратов)

1 500,00
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5.38 А 11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(биоармирование, не входит стоимость лекарствен-
ных препаратов)

2 000,00

5.39 А 11.01.003 Плазмалифтинг (1 область) 3 500,00
5.40 А 11.01.003 Плазмотерапия (1 область) 3 000,00
№
п/п

Ра
зд
ел КОД Н а и м е н о в а н и е у с л у г и Стои-

мость

При-
ме-
ча-
ние

6. Стоматологические услуги

6.1 А 02.07.001 Осмотр полости рта с использованием дополнитель-
ных источников света и зеркал 100,00

6.2 А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препара-
тов (анестезия импортными препаратами) 100,00

6.3 А 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов
(анестезия аппликационная) 100,00

Лечение несложных форм кариеса

6.4 А 02.07.002
Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологических зондов
(Обработка полости зуба при среднем кариесе)

40,00

6.5 А 02.07.002
Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологических зондов
(Обработка полости зуба при глубоком кариесе)

60,00

6.6 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов химического отверждения- 1 поверх-
ность)

180,00

6.7 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов химического отверждения- 2 поверх-
ности)

240,00

6.8 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов химического отверждения- 3 поверх-
ности)

360,00

6.9 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов химического отверждения -восстано-
вление анатомической формы зуба)

400,00

6.10 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов светового отверждения - 1 поверх-
ность)

260,00

6.11 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов светового отверждения - 2 поверхно-
сти)

370,00

6.12 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов светового отверждения - 3 поверхно-
сти)

450,00

6.13 А 16.07.002
Восстановление зубов пломбой (пломба из импорт-
ных материалов светового отверждения - восстано-
вление анатомической формы зуба)

500,00

6.14 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (пломбы из стеклоио-
номерных цементов - 1 поверхность) 160,00

6.15 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (пломбы из стеклоио-
номерных цементов - 2 поверхности) 210,00
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6.16 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (пломбы из стеклоио-
номерных цементов - 3 поверхности) 250,00

6.17 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (временные пломбы) 50,00

6.18 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (снятие старой плом-
бы) 150,00

6.19 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (наложение лечебной
прокладки) 60,00

6.20 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (наложение изолирую-
щей прокладки) 50,00

6.21 А 16.07.002 Восстановление зубов пломбой (полировка пломбы по-
лировочной пастой) 50,00

Лечение осложнённых форм кариеса (пульпиты, пе-
риодонтиты)

6.22 А 16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (пастами - 1
канала) 120,00

6.23 А 16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (пастами - 2
каналов) 140,00

6.24 А 16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (пастами - 3
каналов) 160,00

6.25 А 16.07.035
Восстановление зуба пломбировочными материала-
ми с использованием анкерных штифтов (гутаперче-
вых штифтов – 1 канала)

150,00

6.26 А 16.07.035
Восстановление зуба пломбировочными материала-
ми с использованием анкерных штифтов (гутаперче-
вых штифтов - 2 каналов)

170,00

6.27 А 16.07.035
Восстановление зуба пломбировочными материала-
ми с использованием анкерных штифтов (гутаперче-
вых штифтов - 3 каналов)

200,00

6.28 А 16.07.035
Восстановление зуба пломбировочными материала-
ми с использованием анкерных штифтов (гутаперче-
вых штифтов -наложение девитализирущей пасты)

40,00

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости
рта

6.29 А 16.07.022 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложе-
ний (1 ед.) 100,00

6.30 А 16.07.022 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложе-
ний (2-6 ед.) 350,00

6.31 А 16.07.022 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложе-
ний (более 6 ед.) 500,00

6.32 А 16.07.022 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложе-
ний (полировка зубов пастой (1 ед.) 100,00

6.33 А 16.07.022 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложе-
ний (полировка зубов пастой (2-6 ед.) 350,00

6.34 А 16.07.022
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложе-
ний (полировка пастой всех зубов челюсти (более 6
ед.)

500,00

Профилактика стоматологических заболеваний

6.35 А 25.07.011
Назначение лекарственной терапии при заболевани-
ях полости рта и зубов
(Обучение гигиене полости рта)

70,00

6.36 А 16.07.029 Избирательное пришлифовывание твердых тканей
зуба (герметизация фиссур) (1 ед.) 95,00

6.37 А 11.07.013 Фторирование твердых тканей зуба (покрытие зубов
фторлаком 1 ед.) 40,00
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6.38 А 11.07.013 Фторирование твердых тканей зуба
(покрытие зубов фторлаком 2-6 ед.) 150,00

№
п/п

Ра
зд
ел КОД Н а и м е н о в а н и е у с л у г и Стои-

мость
(руб.)

При-
ме-
ча-
ние

7. Лечение
7.1 Лечение острой гонореи с превентивным

лечением по сифилису
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №4)

6 400,00
6 950,00

7.2 Лечение острой гонореи
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №5)

4 400,00
4 950,00

7.3 Лечение хронической гонореи по альтернативной ме-
тодике
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №7)

9 300,00
11 350,00

7.4 Лечение сифилиса серорезистентного (до 2 лет) по
альтернативной методике МФ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см.приложение №8)

31 250,00
31 350,00

7.5 Лечение сифилиса серорезистентного (с давностью
более 2 лет) по альтернативной методике МФ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см.приложение №8 (А))

38 580,00
38 680,00

7.6 Превентивное лечение сифилиса
(см. приложение №9) 3 150,00

7.7 Лечение первичного сифилиса
по альтернативной методике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №10(А))

10 400,00
10 500,00

7.8 Лечение первичного сифилиса
по методике № 2 МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №10(А))

7 550,00
7 650,00

7.9 Лечение первичного сифилиса
по альтернативной методике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №10(Б))

7 750,00
7 850,00
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7.10 Лечение вторичного и раннего скрытого сифилиса

по методике № 2 МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №11(А))

11 700,00
11 800,00

7.11 Лечение вторичного и раннего скрытого сифилиса
по альтернативной методике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №12)

25 750,00
25 850,00

7.12 Лечение вторичного и раннего скрытого сифилиса
по альтернативной методике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение № 12(А))

18 050,00
18 150,00

7.13 Лечение нейросифилиса раннего
по альтернативной методике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №13)

31 200,00
31 300,00

7.14 Лечение нейросифилиса
по альтернативной методике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см. приложение №13(А))

20 100,00
20 200,00

7.15 Профилактическое лечение беременных
по альтернативной методике МЗ РФ
(см. приложение №24)

14 000,00

7.16 Лечение позднего сифилиса по альтернативной мето-
дике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см.приложение №32)

27 450,00
27 550,00

7.17 Лечение позднего сифилиса по альтернативной мето-
дике МЗ РФ
···у мужчин
···у женщин
(см.приложение №32 (А))

38 580,00
38 680,00

7.18 Программа «Урологическое здоровье» для мужчин 8 430,00
7.19 Программа «Гинекологическое здоровье» для жен-

щин 8 830,00

7.20 Лечение пациентов с Дз. «Алопеция очаговая»
(внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия) с коктейлем препаратов)
Коктейль № 1 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 2 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 3 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 4 (стоимость одной процедуры)
(см.приложение № 33)

5 600,00
6 030,00
5 670,00
5 840,00

7.21 Лечение пациентов с Дз. «Алопеция себорейная»
(внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия) с коктейлем препаратов)
Коктейль № 1 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 2 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 3 (стоимость одной процедуры)

5 670,00
5 710,00
5 910,00
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Коктейль № 4 (стоимость одной процедуры)
(см.приложение № 34)

5 840,00

7.22 Лечение пациентов с Дз. «Алопеция диффузная»
«Сенильное разряжение волос»
(внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия) с коктейлем препаратов)
Коктейль № 1 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 2 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 3 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 4 (стоимость одной процедуры)
(см.приложение № 35)

6 090,00
5 710,00
5 710,00
5 870,00

7.23 Лечение пациентов с Дз. «Алопеция андрогенная»
(внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия) с коктейлем препаратов)
Коктейль № 1 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 2 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 3 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 4 (стоимость одной процедуры)
(см.приложение № 36)

6 030,00
5 710,00
6 090,00
5 830,00

7.24 Лечение пациентов «Стимуляция роста волос»
(внутрикожное введение лекарственных препаратов
(мезотерапия) с коктейлем препаратов)
Коктейль № 1 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 2 (стоимость одной процедуры)
Коктейль № 3 (стоимость одной процедуры)
(см.приложения № 37)

5 750,00
5 520,00
6 030,00

7.25
Лечение в палате дневного пребывания венерологи-
ческого профиля
(без оплаты за питание, лаб.услуг, лекарств)

500-00

Стои-
мость
1па-
циенто-
дня

7.26 Лечение в палате дневного пребывания дерматологи-
ческого профиля
(без оплаты за питание; не входит стоимость лаб.
услуг, лекарств

500-00

Стои-
мость 1
пациен-
то-дня

7.27 В 02.008.001 Оказание медицинской помощи по индивидуальному
обслуживанию пациентов
(в одно-двух местной палате)

1 000-00

7.28 В 02.008.001 Оказание медицинской помощи по индивидуальному
обслуживанию пациентов
(от двух местной и более палате)

500-00




