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Код медицинской 

услуги
Наименование услуги

стоимость 

услуги (руб.)

В01.002.001
 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный
950

В01.002.002
 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

повторный
550

В01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный
950

В01.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный
550

В01.008.001
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 
950

В01.008.002
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 
550

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 950

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 550

В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 950

В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 550

В01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный 
950

В01.036.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

повторный 
550

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 950

В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 550

Диагностические исследования

A26.06.049.001 

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 

350

Приёмы (осмотры, консультации) специалистов

Перечень платных медицинских и прочих услуг в бюджетном учреждении 

здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"                                                                                                                                                           

с 01 января 2019 года

                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»:

                                                                    Главный врач бюджетного учреждения

                                                                здравоохранения «Вологодский

                                                                    областной Центр по профилактике и 

                                                                     борьбе со СПИД и инфекционными 

                                                                          заболеваниями»:



A26.06.133
Определение антигена p24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-

1 (Human immunodeficiency virus HIV-1,) в крови
300

A26.06.048

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1  (Human immunodeficiency virus 

HIV 1 ) в крови (Исследование спектра антител к ВИЧ-1 методом 

иммунного блота) 

2000

A26.05.021.001

Количественное определение РНК вируса иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме 

крови методом ПЦР

1450

A26.05.021.004
Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, 

качественное исследование
650

A27.05.029
Выявление аллели 5701 локуса B главного комплекса 

гистосовместимости человека (HLA B*5701)
1850

Диагностика аутоиммунных заболеваний

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 240

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 240

А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 240

А09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки 

крови 
240

А09.05.117 Исследование уровня антител к тиреоглобулину в сыворотке крови 240

А12.06.045 Исследование уровня антител к тиреопероксидазе (а/ ТПО) 240

A26.06.034.001 
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови 
270

A26.06.034.002 
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови 
210

Анализ крови на подтверждение присутствия HBs – антигена 260

A26.06.036.001 
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 

virus) в крови, качественное исследование 
260

A26.06.039 
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 
260

A26.06.038
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови
260

A26.06.035
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

в крови
260

A26.06.040.002 
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование
260

A26.06.039.001 
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) 

вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 
260

A26.06.041.002 
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и 

anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 
260

 A26.06.041.001 
Определение иммуноглобулинов кл.М и G к индивидуальным 

вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 
320

A26.06.043.001 
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D 

(Hepatitis D virus) в крови
260

А26.06.043
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в 

крови 
260

A26.06.022.002 
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови 
270



A26.06.022.001 
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови 
270

A26.06.045.003 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 

2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 
270

A26.06.045.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 

типа (Herpes simplex virus 1) в крови 
270

A26.06.045.002
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 

типа (Herpes simplex virus 2) в крови
270

А26.06.047
Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 

6) в крови
290

Определение антител к вирусу герпеса человека 8 типа (Herpesvirus 

8) в крови
290

A26.06.018.001
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови
260

A26.06.018.003
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови
260

A26.06.015.002
Определение антител класса M к хламидиям (Chlamydia spp.) в 

крови 
260

A26.06.015.003
Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в 

крови
260

A26.06.081.002
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови
270

A26.06.081.001
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови
270

A26.06.029.001
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови 
260

А26.06.030
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
260

А26.06.031
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
260

А26.06.057
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме 

пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови
270

А26.06.057
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме 

пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови
270

A26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови

200

А12.06.001
Исследование популяций лимфоцитов 

2700

A12.06.001.002  

A12.06.001.003

Анализ крови на определение СД4, СД8 методом проточной 

цитометрии
1200

A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 210

A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 210

A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 210

A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 210

A09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови
230

A09.05.130.001
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного 

в крови
230

A26.05.020.001
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование 
500

A26.05.019.001
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование
900



A26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) 900

А26.05.017.001

Определение ДНК  цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом 

ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное 

исследование 

400

A26.05.035.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное 

исследование

400

A26.05.033.001
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование 
400

A26.05.011.001

Определение ДНК вируса  Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) 

методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное 

исследование 

400

A26.09.080.001

Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex 

(микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР

390

A26.08.011
Микроскопическое исследование смывов из зева на пневмоцисты 

(Pneumocestis carinii)
500

A26.28.009 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
350

A26.28.023.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР
350

A26.07.007 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в слюне на 550

A26.07.008
Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса 

человека 6 типа (HHV 6)
550

А26.20.011.001

 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в 

отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное 

исследование 

400

А26.20.010.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала  

методом ПЦР, качественное исследование 

400

Выявление ДНК 8 типа 400

А26.20.060.001

Определение ДНК вируса  герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,  качественное 

исследование

400

A26.08.066  

A26.19.028  

A26.20.020  

A26.21.007  

A26.26.007

Молекулярно-биологическое исследование на хламидию 

трахоматис (Chlamydia trachomatis)
400

A26.08.014  

A26.20.028  

A26.21.032

Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму хоминис 

(Mycoplasma hominis)
400

A26.20.027  

A26.21.031

Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму 

гениталиум (Mycoplasma genitalium)
400

A26.20.029  

A26.21.033

Молекулярно-биологическое исследование на уреаплазмы 

(Ureaplasma spp.)
400

A26.20.030
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis)
400



A26.20.026  

A26.21.030

Молекулярно-биологическое исследование на трихомонас 

вагиналис (Trichomonas vaginalis)
400

A26.20.009.005  

A26.20.012.005

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

16 и 18 типов методом ПЦР, качественное исследование
400

Выявление ДНК папиломавируса 31,33 400

A26.20.032.001

Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, 

Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном 

отделяемом методом ПЦР, количественное исследование

490

A26.20.009.003

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 

цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование 

500

A26.20.009.004

Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma 

virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 

цервикального канала методом ПЦР 

600

A26.08.059.002

Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в 

мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, 

количественное исследование

350

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 290

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 140

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 195

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 85

Анализ крови на белковые фракции + протеинограмма 350

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 120

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 120

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 120

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 120

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 110

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 120

А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 120

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 120

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 120

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 120

А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 120

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 125

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 120

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 120

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 300

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 140

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 120

A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 130

А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 330

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 100

A12.21.003
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты
80

A26.01.015  

A26.09.021  

A26.26.023

Мазки из зева, носа, глотки на грибы, эозинофилы и флору 80



В03.016.010 Копрологическое исследование 215

А09.05.028
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности
160

А09.05.004
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 

плотности в крови
160

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 150

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 770

А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов
90

A09.28.055.001

Количественное определение одной группы психоактивных 

веществ, в том числе наркотических средств и психотропных 

веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом

400

А12.05.005-

А12.05.006
Определение групп крови и резус-принадлежности 250

А12.05.027,А12.3

0.014

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или плазме, Определение международного 

нормализованного отношения (МНО)

250

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 110

A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 70

A11.01.009 Соскоб кожи 70

 A11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 70

A11.01.019
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и 

слизистых оболочек
70

A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки 90

A11.20.039 Получение соскоба с вульвы 90

A11.28.006.001 Получение уретрального отделяемого 90

Выдача справки для плавательного бассейна с осмотром 240

Комплекс услуг по выдаче медицинского заключения  о наличии 

(об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 

выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 

Федерации на выезде в миграционных центрах г.Грязовец и 

г.Череповец в режиме «одного окна»

1946

Комплекс услуг по выдаче медицинского заключения  о наличии 

(об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 

выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

4830

Выдача дублирующего комплекта документов для предоставления 

в Управление по вопросам миграции УМВД России
500

Выдача копии медицинского сертификата 100

Выдача копий ответов по просьбе пациента 30

по экономическим вопросам                                                      Ю. С. Старовский

Заместитель главного врача 

Оформление документов, справок, сертификатов 

Прочие медицинские услуги



В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный * 1050

В01.008.001
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 
950

В01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный 
950

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 110

A26.06.049.001 

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 

350

A26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови

200

A09.28.055.001

Количественное определение одной группы психоактивных 

веществ, в том числе наркотических средств и психотропных 

веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом

450

Выдача медицинского заключения об отсутствии заболеваний 

препятствующих нахождению иностранного гражданина на 

территории Российской Федерации 240

* с выдачей справки об обследования на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека (ВИЧ)

В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный * 350

В01.008.001
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 
300

В01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный 
250

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 60

A26.06.049.001 

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 

350

A26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови

150

Комплекс услуг по выдаче медицинского заключения  о наличии (об отсутствии) инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц 

без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 

Федерации на выезде в миграционных центрах г.Грязовец и г.Череповец в режиме «одного окна»

Комплекс услуг по выдаче медицинского заключения  о наличии (об отсутствии) инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц 

без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 

Федерации



A09.28.055.001

Количественное определение одной группы психоактивных 

веществ, в том числе наркотических средств и психотропных 

веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом

370

Выдача медицинского заключения об отсутствии заболеваний 

препятствующих нахождению иностранного гражданина на 

территории Российской Федерации 116

* с выдачей справки об обследования на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека (ВИЧ)


