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l в01 .008.00l
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
первичный

800.00

2. B01.008.002
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
повторный

550.00

3. в04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога (для полуrения справки дJlя
трудоустройства, бассейна)

200.00

4. в04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога (для санитарной книжки), для
государственньIх организаций

370.00

5. в04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (для санитарной книжки), для
негосударственньD( организаций

450.00

б. в04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (учащихся жителей других районов)
организаций

250.00

,7. А02.01.005 Проведение йодной пробы 30.00

8 А02.01.006 Люминесцентнм диагностика (осмотр под лампой Вуда) 200.00

9, л02,12,002
Измерение артериального давления на периферических
артериях

25.00

10. А02.20.001 Осмотр шейки матки в зеркаJIах 130.00

l1 А02.з0.00l Термометрия общая 20.00

|2, A03.01.00l Осмотр кожи под увеличением (дерматоскоп или лупа) 200.00

l3. A03.20.00l Кольпоскопия 500.00

14. А03.20.004 вагиноскопия 500.00

15. А03,28.002 Уретроскопия 500.00

l6. A08.01.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционнOго) материала кожи

2000.00

1,7 . А08.01.002 Щитологичсское исследование микропрепарата ко}ки 800.00



l8. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 150.00

l9. Al1.01.002 Подкожное введение лекарственньtх препаратов 110.00

20. А1 1.01.003
Внутрикожное введение лекарственньtх препаратов
(коррекция рубца) - 1 элемент

700.00

2|. Al 1.01.009 соскоб кожи 80.00

2z. А11.01.0lб Полуlение мiLзка-отпечатка с поверхнOсти кожи 200.00

2з. А1 1.0l .018

Взятие образца биологического материала из очагов
поражения на патологический грибок (нарlэкный слlховой
проход)

l00.00

24. Al1.01.0l9
полl^rение соскоба с эрозивно-язвенньгх элементов кожи и
слизистьж оболочек

80.00

25.
А1 1.02.002.0

0l
Внутримышечное введение лекарственньгх препаратов 200.00

26.
A11.02.002.0

02

Внутримышечное введение пекарственньж препаратов
(местная анестезия)

250.00

27. Al1.05.00l Взятие крови из пz}льца l00.00

28. А1 1.07.026
Взятие образца биологического материЕrла из очагов
поражения органов рта

l00.00

29. А1 l .l2.003 Внутривенное введение лекарственньж препаратов 300.00

30. Al1.12.009 Взятие крови из периферической вены 200.00

зl А1 1.19.005 Введение лекарственньtх препаратов с помощью кJIизмы 300.00

з2. А1 1.20.002 Полуrение цервикаJIьного м€lзка 150.00

JJ. А1 1.20.005 Полуrение влагалищного мазка 150.00

з4, Al1.20.0l2 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 250.00

35. А11.20.016
Пол1..rение секрета б ольших пара}ретраль ньIх и
вестибулярных желез

100.00

з6. А1 1.21.004 Сбор секрета простаты 600.00

5l. Al 1.28.006 Получение уретраJIьного отдеJuIемого 80.00

з8. Al l,28.009 Инстилляция уретры 400.00

з9, Al1.28.0l0 Микроклизмирование уретры 200.00

40. А12.01.005 Опрелеление фоточувствительности кожи 100.00

41. Al2.01.004 Себометрия 100.00

42. Al2.0l .006 Влагометрия кожи 100.00

4з. Al2.01.007 Эластометрия кожи l00.00

44, А12.07.007 Микроскоtlическое исследование отдеJIяемого из ротоглотки 300.00



45. Al2.20.00l Микроскоlrическое исследование влагалищньIх мазков (на
гонорею, трихомоноз, кандидоз, гарднереллез)

з00.00

46 Al2.21.001 Микроскопическое исследование спермы 300.00

4,7. А l2.21 .00з
Микроскоrrическое исследование уретрального отдеJuIемого и
сока простаты

550.00

48. А 12.2l .005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 250.00

49. А12.28.0] 5
Микроскопическое исследование отдеJuIемого из уретры ( на
гонорею, трихомоноз, кандидоз, гарднереллез)

з00.00

50. A14.01.0l0
Удаление милиумов кожи (механическое удаление 1

элемента)
30.00

5l Al4.01.0l0 Удаление милир{ов кожи (лазерное удЕ}ление l элемента) 50.00

52. Al4.20.001 Спринцевание влагалища 400.00

5з. A15.01.00l
на-пожение повязки
покровов

при Еарушении целостности кожньIх
200.00

54 А15.01.002
Наложение повязки при гнойньD( заболеваниях кожи и
подкожной кJIетчатки

400.00

55.
Аlб.01.0l7.0

01

Удаление доброкачественньIх новообразований кожи
методом электрокоагуляции, лазерной коагулtяции - 1

элемент, диаметром до 0,5 см
400.00

56.
А16.01.017.0

0l

Удаление доброкачественньIх новообразований кожи
методом элекц)окоагуляции, лазерной коагуляции - 1

элемент, диzlметром более 0,5 см
б00.00

5,7. Аlб.01.020
Удаление контагиозньD( моллюсков (методом
электрокоагуJIяции, криодеструкции, лазерной коагуляции) -
1 элемент

50.00

58. А l6.01 .027
Удаление ногтевых пластинок (на аппарате) - 1 ногтевzul
пластинка

з00.00

59 Al6.01.028 Уда_пение мозоли (на аппарате) - 1 мозоль 300.00

60. Al7.01.007 ,Щарсонва:lизация кожи 1 прочелlра. 300.00

бl лl7.20.002
Электрофорез лекарственньIх препаратов при заболеваниях
женских половьD( органов 1 процедура.

з00.00

62. Al7.21.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
мужских половьгх органов 1 процедура.

300.00

бз A17.21.004
Ректаrrьная дарсонвализация при заболеваниях мужских
половьгх органов 1 процедура.

300.00

64, Al7.30.0l8
Воздействие электромагнитЕьIм излуIением дециметрового
диапазона (ЛМВ) l прочедура.

300.00

65: л17.з0.024 Электрофорез импульсными токами 1 процедура. з00.00

66. А17.з0.03l Воздействие магнитными поJIями 1 прочедура. l40.00

6,1 А17.30,034 Улътрафонофорез лекарственный 1 процедура. l40.00



68. А18.05.001 Плазмаферез (плазмотерапия лица) 1 прочедура. 2500.00

69. Al8.05.001 Плазмаферез (плазмотерапия волосистой части головы) 1700.00

,70. А20.01.005 Фототерапия кожи 1 процедура. l00.00

,71 
. А21 .21 .00l Массаж простаты 1 прочелура. 800.00

72. А22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи. 1 прочелура. 100.00

7з А22.01.006 Ультрафиолетовое облггrение кожи. 1 прочелура. 100.00

]4.
л22.01.006.0

0l
Ультрафиолетовое обrryчение кожи. Лока_llьные ПУВА-ванны 180.00

,7 
5.

л22.01.006.0
02

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополоснаJ{
средневолноваJI ультрафиолетоваJI терапия

600.00

76.
л22.01.006.0

03
Ультрафиолетовое облryчение кожи. Общая ультрафиолетоваlI
терапия дальнего длинноволнового диапазона

250.00

7,1 ,

А
22.01.006.004

Ультрафиолетовое об;ryчение кожи. Фотохимиотерапия с

внугренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА) 180.00

78.
л22.01.006.0

05
Ультрафиолетовое облryчение кожи. Фотохимиотерапия с
наружным применением фотосенсибилизаторов (ПУВА) 300,00

,79. лz2.01.006.0
06

Ультрафиолетовое обrгуrение кожи. Общие ПУВА-ванны 180.00

80.
л22.0|.00б.0

0,7

Ультрафиолетовое облучение кожи. Сслоктивная

фототерапия (широкополосная ультрафиолетоваrI терапия)
з00.00

8l д22.0\.006.0
08

Ультрафиолетовое обrryчение кожи. Локшlьная узкополоснiul
средневолноваJI ультрафиолетоваrI терапия

250.00

82.
А22.01.00б.0

08

Ультрафиолетовое обrryчение кожи. Локальная

ультрафиолетовая терапия дarльнего длинноволнового
диапазона

250.00

8з. A26.01.015
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

250.00

84 А26.01.01 8 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 250.00

85.
А24.01,004 Криодеструкция кожи (жидким азотом) 300.00

86.
А24.01.005 Криомассаж кожи (жидким азотом), в т.ч. при хронических

кожньD( заболеваниях (псориаз, нейродермит и др.)
750.00

87. л26.0|.024
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной

жидкости, соскобов с высыпаний на вирус простого герпеса
и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) (ПЦР)

l 240.00

88. A26.01.033
Микроскопическое исследование ногтевьгх пластинок на
грибы (лрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

2б0.00

89. А26.06.040
Определение антител к поверхностному антигеЕу (HBsAg)

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
450.00

90. А26.06.041 Определсние антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в 450.00



крови

91
А26.06.048.0

0l

Определение антител кJIассов М, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Нumап immunodeficiency
virus HIV 1) в крови (Центр СПИД)

з00.00

92.
А26.06.048.0

02

определение антител кJIассов М, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency
virus НIV 1) в крови (экспресс-диагностика)

450.00

9з, А26.06.082
Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа
pallidum) в крови (в реакции непрямой
иммунофлюоресценции (РИФ)

1000.00

94.
А26.06.082.0

0l

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа
pallidum) в нетрепонемньж тестах (RPR, РМП) в крови
(микрореакция)

300.00

95.
А26.06.082.0

02
Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа
pallidum) иммуноформеIIтным методом (ИФА) в крови

350.00

96. А26.0б.082.0
03

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа
pallidum) в реакции пассивной гемаггJIютинации (РПГА)
крови

в 400.00

91. А26.08.004
Микроскопическое исследование мiLзков с миндЕlлин на
гонококк (Neisseria gопоrrhоеае)

з00.00

98. л26.20.002
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого женских половьIх органов на гонококк (Neisseria
gопоrrhоеае)

600.00

99. А26.20.005

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого женских половьD( органов на л)еаплазму
(Ureaplasma urealyticum, (Mycoplasma genitalium) - посев на
индикаторную среду

320.00

l00. А2б.20.009

Молекулrярно-биологическое исследование отдеJLяемого из
цервикЕrльного канzLпа на вирус пЕlпиJшомы человека
(Papilloma virus) (ПЦР)

240.00

10l. А2б.20.0l0
Молекулярно-биологическое исследование отдеJIяемого из

цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2) (ПЦР)

240.00

1 02, A26.20,0l l
Молекулlярно-биологическое исследование отделяемого из

цервикального канаJIа на цитомегiIловирус (Cytomegalovirus)
(пцр)

240.00

l0з. А2б.20.00l
Микроскопическое исследование отдеJIяемого женских
половых органов на гонококк (Neisseria gonoпhoeae)

300.00

l 04. А26.20.015
Микроскопическое исследование влагzUIищного отделяемого
на дрожжевые грибы

300.00

1 05.
А2б.20.017.0

0l
Микроскопическос исслсдованис отдеJIrIсмого жснских
половьIх органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

300.00

l 06. л26.20.020 Молекулярно-биологическое исследование отдеJUIемого 240.00



слизистьD( оболочек женских половьIх органов на хламидию
трахоматис (ПЦР)

107. л26.20.022
Молекулярно-биологическое исследование отдеJuIемого
слизистьD( оболочек женских половых органов на гонококк
(I.{eisseria gопоrrhоеае) (ПЩР)

240.00

l 08. л.26,20,026
Молекулярно-биологическое исследование отдеJIяемого
слизистьD( оболочек женских половьж органов на трихомонас
вагинаJIис (Trichomonas vaginalis) (ПЦР)

240.00

109. л26.20.027
Молекулярно-биологическое исследование отдеJIяемого
слизистьIх оболочек женских половых органов на
микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) (ПЦР)

240.00

l 10. л26.20.028
Молекулярно -биологическое исследование отделяемого
слизистьж оболочек женских половьж органов на
микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) (ПЦР)

240.00

l11 д26.20.029
Молекулярно-биологическое исследование отдеJuIемого
слизистьIх оболочек женских половьIх органов на уреаплдtмы
(Ureaplasma spp.) (ПЦР)

240.00

112. л26.20.0зз

Молекулярно-биологическое исследование отдеJuIемого
женских половьD( органов на условно-патогенные
генитаJIьные микоплазмы (Ureaplasma urealyticum,
Mycoplasma hominis) (ПЦР)

400.00

l l3. л26.20.0з4

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого
слизистьD( оболочек женских поJIовых органов на
возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia
trachomatis, Mycoplasma genitalium) (ПЦР)

800.00

114. A26.2l,00l
Микроскопическое исследование отделяемого из }ретры на
гонококк (Neisseria gопоrrhоеае)

300.00

1 15. л26.21.046
Микроскопическое исследование отдеJuIемого из уретры на
трихомонас вагин.lлис (Trichomonas vaginalis)

300.00

1 16. д26.2|.0|l
Микроскопическое исследование отдеJuIемого из уретры на

дрожжевые грибы
з00.00

111. л26.21,004
Микробиологическое (культуральное) исследование
отдеJUIемого из уретры на уреапл.вму уреалитикуI\4
(Ureaplasma urealyticum) (посев на индикаторн}то среду)

з20.00

1 18. А26.21 .004

Микробиологическое (культуральное) исследование

отделяемого из уретры на уреаплазму уреzlлитикум
(Mycoplasma genitalium) (посев на индикаторную среду)

з20.00

1l9. л26.21.00,7
Молекулярно-биологическое исследование отдеJLяемого из

уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)
(пцр)

240.00

lz0. А26.21.008
Молекулярно-биологическое исследование отдеJIяемого из

уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (ПЦР)
240.00

121 А2б.21.009
Молекулярно-биологическое исследование отдеJIяемого из

уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
240.00


