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 ГБУЗ  АО  «ОКВД» 
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ПРЕЙСКУРАНТ 

НА   ПЛАТНЫЕ   МЕДИЦИНСКИЕ  И  ПРОЧИЕ    УСЛУГИ     ОКАЗЫВАЕМЫЕ  ГБУЗ  АО  

«ОБЛАСТНОЙ  КОЖНО – ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ   ДИСПАНСЕР» 

код 

 

услуги 

НАИМЕНОВАНИЕ     УСЛУГИ Ед. изм. 
Стоимос

ть в руб. 

Раздел 1 
Амбулаторный прием, амбулаторное и 

стационарное лечение 
   

В 01.008.001 
 Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  -  

первичный 1 посещение 

 

500 

В 01.008.001.001 
 Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  -  

первичный (с  индивидуальным  пакетом   " Фемина ") 1 посещение 535 

В 01.008.002 
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  - 

повторный  1 посещение 260 

В 01.008.001.002 

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  -  

первичный  (для прохождения комиссии при  устройстве на  

работу) 1 посещение 116 

В 01.008.002.003. 

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  - 

повторный  (для прохождения комиссии при  устройстве на  

работу) 1 посещение 116 

В 01.008.002.001 
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  - 

повторный (с  индивидуальным  пакетом   « Фемина») 1 посещение 295 

В 01.008.001.003 
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  -  

первичный ( на  дому ) 1 посещение 579 

В 01.008.001.004 
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога  -  

первичный (на  выезде в ЛПУ города ) 1 посещение 514 

В 01.054.001  Осмотр (консультация)  врача  физиотерапевта 1 посещение 109 

В 01.047.001 Прием  ( осмотр , консультация ) врача – терапевта  первичный 1 посещение 385 

В 01.047.002 Прием  ( осмотр , консультация ) врача – терапевта   повторный 1 посещение 192 

В 01.034.001 
 Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта (кроме 

имеющих социальные и медицинские  показания)   1,5 часа 707 

К100.008.001 
Стоимость  стационарного  лечения 1 к/дня в кожно- 

венерологическом отделении для взрослых 1 койко/день 1448 

К200.008.001 
Стоимость  дневного стационара   для  взрослых ( с питанием) 1 

пациенто/день 777 

К200.008.002 
Стоимость  дневного стационара   для  взрослых ( без питания) 1 

пациенто/день  735 

К100.008.002 
Стоимость  стационарного  лечения 1 к/дня  в кожно- 

венерологическом отделении для детей 1 койко/день 1558 

К200.008.003 
Стоимость  дневного стационара  для  детей  ( с питанием) 1 

пациенто/день 843 

К200.008.004 
Стоимость  дневного стационара  для  детей  ( без питания) 1 

пациенто/день 744 

К100.008.003 
Cтоимость госпитализации матерей  по  уходу за детьми 

старше 4-х лет  (с питанием) круглосуточный  стационар 1 койко/день 483 

К200.008.005 
Cтоимость  для  матерей  по уходу за  детьми старше  4-х лет  

дневного  стационара  ( с питанием) 

1 

пациенто/день 95 

К100.008.004 
Стоимость госпитализации матерей  по  уходу за детьми 

старше 4-х лет  (без  питания)  круглосуточный  стационар 1 койко/день 321 

К200.008.006 
Стоимость  для  матерей  по уходу дневного  стационара  ( без  

питания ) 

1 

пациенто/день 32 



А 13.29.006.003 
Семейное  психологическое  консультирование – первичный  

прием 1 посещение 386 

А 13.29.006.003 
Семейное  психологическое консультирование – повторный  

прием 1посещение 257 

Раздел 2 
Услуги, проводимые с целью диагностики и 

лечения   

А 03.28.002 Уретроскопия  1 процедура 500 

А 16.28.040 Бужирование   уретры 1 процедура 111 

А 11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 1 процедура 67 

А 11.20.012. Микроклизмирование  влагалища  1 процедура 55 

А 11.20.012.001 Микроклизмирование  влагалища риванолом (1:5000) 1 процедура 204 

А 11.20.012.002 Микроклизмирование  влагалища 2% раствором борной кислоты 1 процедура 273 

А 11.20.012.003 
Микроклизмирование  влагалища  1% раствором перекиси 

водорода 1 процедура 255 

А 11.28.009 Инстилляция   уретры  1 процедура 99 

А 11.28.009.001 Инстилляция  в уретру 2% раствора  протаргола 1 процедура 104 

А 11.28.009.002 
Инстилляция  в уретру 0,05% раствором   хлоргексидина 

биглюконата  1 процедура 95 

А 11.28.009.003 Инстилляция  в уретру 0,05% раствором   борной   кислоты 1 процедура 103 

А16.01.020 Удаление  контагиозного  моллюска 1 штука 142 

А 11.20.013.001 Тампонада уретры 1 процедура 108 

А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 1 процедура 66 

А 11.12.003.001 Внутривенное введение лекарственных средств (со шприцом) 1 процедура 70 

А 11.02.002 Внутримышечное  введение лекарственных средств  1 процедура 40 

А 11.02.002.001 Внутримышечное  введение лекарственных средств (провокация) 1 процедура 60 

А 11.02.002.002 
Внутримышечное  введение лекарственных средств (со  

шприцом) 1 процедура 40 

А 17.30.021.001 
 Электрокоагуляция    (амбулаторное  лечение остроконечных  

кондилом) 1 см2 348 

А 21.21.001 Массаж   простаты  1 процедура 234 

А 11.02.002.003 
Внутримышечное  введение лекарственных средств 

(аутогемотерапия) 
1 процедура 

140 

А 24.01.005 Криомассаж   кожи  и  ее  образований 1 процедура 1930 

А 24.01.005.002 Гипотермия  местная   контактная  1 процедура 386 

А 24.01.004.001 Криодеструкция  кожи  ( бородавка , керотома) 1 штука 1390 

А 24.12.002 Криодеструкция  при  сосудистых   новообразованиях 1 процедура 759 

А25.01.001.001 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи , 

подкожно-жировой клетчатки ,придатков кожи(амбулаторное  

лечение  сифилиса  первичного периода) препарат больного (1 

первичный прием +11 повторных приемов + 10 инъекций 

внутримышечных + 3 забора и исследования крови  из вены) 1 курс лечения 3345 

А25.01.001.004 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи , 

подкожно-жировой клетчатки ,придатков кожи (амбулаторное  

лечение  сифилиса по схеме превентивного лечения) препарат 

больного (1 первичный + 6 повторных приемов + 5 инъекций 

внутримышечных + 1 забор и исследование крови из вены) 1 курс лечения 1997 

А25.01.001.007 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи , 

подкожно-жировой клетчатки ,придатков кожи (амбулаторное  

лечение сифилиса  цефтриаксоном (препарат больного), (1 

первичный + 15 повторных приемов + 14 инъекций 

внутримышечных + 3 забора и исследования крови из вены ) 1 курс лечения 4339 



А25.01.001.008 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи , 

подкожно-жировой клетчатки ,придатков кожи (амбулаторное  

лечение сифилиса  цефтриаксоном (препарат больного), (1 

первичный + 21 повторных приемов + 20 инъекций 

внутримышечных + 3 забора и исследования крови из вены ) 1 курс лечения 5547 

А 11.12.009 
Взятие крови  из периферической  вены 1 

исследование 100 

А 11.01.009 
Соскоб с кожи  1 

исследование 133 

А 11.01.016 
Получение  мазка-отпечатка с поверхности  кожи (получение  

содержимого язвы) 

1 

исследование 82 

А 11.20.002 
Получение цервикального мазка 1 

исследование 67 

А 11.20.005 
Получение  влагалищного мазка 1 

исследование 100 

А 11.28.006 
Получение  уретрального  отделяемого (у женщины) 1 

исследование 117 

А 11.28.006.001 
Получение уретрального отделяемого (у  мужчины) 1 

исследование 70 

А 11.01.001 
Биопсия кожи 1 

исследование 421 

А 11.21.007 
Получение секрета простаты 1 

исследование 138 

Раздел 3 Физиотерапевтические   процедуры   

А 17.30.004 
-воздействие синусоидальными  модулированными  токами  

(СМТ) 1 процедура 94 

А 17.30.003 - диадинамотерапия  (ДДТ) 
1 процедура 83 

А 17.30.031   -воздействие  магнитными  полями 
1 процедура 53 

А 17.21.003 
Ректальное воздействие магнитными  полями при заболеваниях 

мочеполовых органов 1 процедура 117 

А 24.21.001 
Ректальная гипертермия  при  заболеваниях мочеполовых  

органов 1 процедура 117 

А 24.21.002 Уретральное  воздействие с помощью локальной гипертермии 
1 процедура 117 

А 17.30.019 - воздействие переменным магнитным  полем (ПеМП) 1 процедура 80 

А 22.01.001 -ультразвуковое  лечение  кожи 1 процедура 106 

А 22.01.001.002 -ультразвуковое  лечение   (ректально) 1 процедура 106 

А 17.01.007 -д, арсонвализация  кожи 1 процедура 80 

А 17.30.017 
- воздействие электрическим  полем ультравысокой частоты (ЭП  

УВЧ ) 1 процедура 41 

А 17.20.002 
- электрофорез  лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских   половых  органов 1 процедура 93 

А17.21.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях  

мужских половых органов 1 процедура 93 

А 17.30.018 
- воздействие  электромагнитным излучением дециметрового 

диапозона   (ДМБ) 1 процедура 67 

А 17.30.018.001. 
- воздействие  электромагнитным излучением дециметрового 

диапозона   (ДМБ) (ректально) 1 процедура 67 

А 22.01.006 -ультрофиолетовое облучение  пораженных участков кожи 1 процедура 41 

А 17.29.002 - электросон 1 процедура 119 

А 17.30.034 - ультрафонофорез  лекарственный 1 процедура 111 

А22.20.001.001 
Воздействие низкоинтенсивным  лазерным излучением 

вагинально 1 процедура 41 

А22.28.004.001 Воздействие низкоинтенсивным  лазерным излучением  при 1 процедура 41 



заболевании  почек и  мочевыделительного тракта  (мужчины) 

Раздел 4 Лабораторная диагностика   

 Гематологические  исследования    

В 03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 
1 

исследование 
275 

А 12.06.003 
 Исследование феномена    «красной  волчанки» 1 

исследование 595 

 Общеклинические   исследования   

В 03.016.006 
Анализ мочи общий 1 

исследование 125 

В 03.016.010 
Копрологическое  исследование 1 

исследование 654 

А 09.07.003 
Микроскопическое  исследование отделяемого  из  ротоглотки 1 

исследование 148 

А 26.08.012 
Микроскопическое исследование специфических элементов с 

миндалин  на бледную трепонему 

1 

исследование 249 

А 26.21.013 
Микроскопическое исследование специфических элементов   на 

бледную трепонему (у мужчин) 

1 

исследование 249 

А 26.20.003 
Микроскопическое исследование  отделяемого женских половых  

органов на бледную трепонему 

1 

исследование 249 

A26.20.006.010 

Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно – 

анаэробные микроорганизмы (по Граму. Уретра , 

цервикальный  канал , воагалище ) 

1 

исследование 
248 

A09.21.003.001 
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого  ( 

у мужчин) 
1 

исследование 
176 

A26.01.011 
Микроскопическое исследование волос на микроспорию 

(Microsporum spp.) 

1 

исследование 
148 

А 09.21.001 
Микроскопическое исследование  спермы 1 

исследование 410 

А 09.21.005 
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 1 

исследование 110 

А 09.28.001.  
Микроскопическое  исследование осадка мочи (по 

Нечипоренко) 

1 

исследование 
243 

А09.01.006 
Микроскопическое исследование ногтей  (на  грибы ) 1 

исследование 
148 

A26.01.015 
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы  

(один  очаг) 

1 

исследование 
148 

А 09.19.009 
Исследование кала на  простейшие   и  яйца     гельминтов 1 

исследование 119 

А 26.01.018 
Микроскопическое исследование соскоба  с кожи на клещей (с 

забором) 

1 

исследование 165 

А 09.19.001 Исследование  кала  на скрытую кровь 
1 

исследование 
72 

А 26.01.017 
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности  кожи 

перианальных  складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 

1 

исследование 131 

 Цитологические  исследования   

А 09.01.003. 
Микроскопия мазков с поверхности кожи на акантолитические  

клетки (с забором) 

1 

исследование 635 

А 08.20.012 
Цитологическое  исследование  препарата  тканей  влагалища 1 

исследование  413 

А 08.20.013 
Цитологическое  исследование  препарата  тканей  матки 1 

исследование  413 

 Коагулологические   



А 12.05.015 
Исследование  времени кровотечения 1 

исследование 75 

А 12.05.027 
Определение протромбинового (тромбопластинового)  

времени в крови или плазме 

1 

исследование 
100 

А 12.05.015.001 
Определение времени свертывания  цельной  крови 1 

исследование 106 

 Иммунологические   

А12.05.005 
Определение  основных  групп крови (А ,В , О) 1 

исследование 188 

А12.05.006 
Определение  резус - пренадлежности 1 

исследование 219 

А 12.06.015 Определение  антистрептолизина  - О  в  сыворотке  крови 
1 

исследование 
141 

А 12.06.019 Исследование  ревматоидных факторов  в  крови 
1 

исследование 
145 

А 09.05.009 
Определение  концентрации С-  реактивного белка  в сыворотке 

крови 

1 

исследование 143 

A26.06.082.001.03 
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 

(РМП) с плазмой крови  
1 

исследование 
65 

А 26.06.082.01. 
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema  pallidum ) 

в крови (срочный экспресс- анализ, в течение одного часа)   

1 

исследование 
80 

 Биохимические   исследования   

В 03.016.004 
 Анализ крови биохимический  общетерапевтический 1 

исследование 593 

А 09.05.023 
Исследование уровня глюкозы    в   крови 1 

исследование 237 

А 09.05.023.001 
Исследование уровня глюкозы в венозной крови 1 

исследование 220 

А 09.05.025 
Исследование уровня    триглицеридов    в крови 1 

исследование 150 

А 09.05.026 
Исследование уровня   холестирина   в крови 1 

исследование 127 

А 09.05.030 
Исследование уровня   натрия   в крови 1 

исследование 181 

А 09.05.031 
Исследование уровня   калия   в крови 1 

исследование 243 

А 09.05.032 
Исследование уровня   общего   кальция   в крови 1 

исследование 124 

А 09.05.010 
Исследование уровня  общего белка в крови 1 

исследование 98 

А 09.05.011 
Исследование уровня  альбумина  в крови 1 

исследование 148 

А 09.05.042 
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 

исследование 114 

А 09.05.041 
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 1 

исследование 114 

А 09.05.045 
Исследование уровня    амилазы   в крови 1 

исследование 220 

А 09.05.046 
Исследование уровня    щелочной  фосфатазы    в крови 1 

исследование 233 

А 09.05.021 
 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 

исследование 142 

А 09.05.022 
 Исследование уровня  свободного и связанного  билирубина в 

крови 

1 

исследование 135 

А 09.05.017 Исследование уровня  мочевины в крови 1 117 



исследование 

А 09.05.018 
Исследование уровня  мочевой  кислоты   в крови 1 

исследование 140 

А 09.05.020 
Исследование уровня  креатинина в крови 1 

исследование 130 

А 09.05.104 
Исследование  тимоловой  пробы в  сыворотке крови 1 

исследование 
101 

А 08.005.005 Исследование  уровня тромбоцитов в крови 
1 

исследование 
186 

Раздел 5 

Исследование мазков, соскобов, клеточных 

осадков мочи на наличие дезонуклеиновой 

кислоты при заболеваниях, передаваемых 

половым путем (метод полимеразно-цепной 

реакции) ПЦР 

  

A 26.20.020 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)  

отделяемого женских половых органов на хламидии 

(Chlamydia trachomatis) 

1 

исследование 
250 

A 26.21.007 
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) 
1 

исследование 
250 

A 26.20.008 

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

 
 

A 26.20.008.01 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma 

urealyticum, Ureaplasma parvum) 

1 

исследование 290 

A 26.20.008.02 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)  

отделяемого женских половых органов на микоплазмы 

(Mycoplasma genitalium) 

1 

исследование 250 

A 26.20.008.03 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)  

отделяемого женских половых органов на микоплазмы 

(Mycoplasma hominis) 

1 

исследование 250 

A 26.20.008.04 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)  

отделяемого женских половых органов на трихомонаду 

(Trichomonas vaginalis) 

1 

исследование 250 

A 26.20.008.05 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)  

отделяемого женских половых органов на гонорею (Neisseria 

gonorrhoeae) 

1 

исследование 250 

A 26.20.008.06 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)  

отделяемого женских половых органов на  гарднереллу 

(Gardnerella vaginalis) 

1 

исследование 250 

A 26.20.008.09 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

женских половых органов на  на Chlamidia trachomatis, 

Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium 

1 

исследование 400 

A 26.20.008.010 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

женских половых органов на  на Chlamidia trachomatis, 

Ureaplasma spp., Mycoplasma   hominis 

1 

исследование 400 

A26.21.004 

Микробиологическое исследование отделяемого из 

уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и 

уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 

  

A26.21.004.01 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma 

parvum) 

1 

исследование 290 

A26.21.004.02 Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 1 250 



из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium)  исследование 

A26.21.004.03 
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на микоплазмы (Mycoplasma hominis) 
1 

исследование 
250 

A26.21.004.05 
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры  на гонорею (Neisseria gonorrhoeae) 
1 

исследование 
250 

A26.21.004.06 
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на трихомонады (Trichomonas vaginalis) 
1 

исследование 
250 

A26.21.004.07 
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры  на гарднереллу (Gardnerella vaginalis) 
1 

исследование 
250 

A26.21.004.09 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры  на Chlamidia trachomatis, Ureaplasma spp., 

Mycoplasma genitalium 

1 

исследование 400 

A26.21.004.010 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры  на Chlamidia trachomatis, Ureaplasma spp., 

Mycoplasma  hominis 

1 

исследование 400 

A26.20.016 
Микологическое исследование влагалищного отделяемого 

на грибы рода кандида (Candida spp.) 

  

A26.20.016.01 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) 

влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (методом 

ПЦР Candida spp.: Candida albicans, Candida krusei, Candida 

glabrata) 

1 

исследование 
320 

A26.21.014 
Микологическое исследование отделяемого из уретры на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

  

А 26.21.014.01 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на грибы рода кандида (методом ПЦР Candida spp.: 

Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata) 

1 

исследование 320 

A26.20.009 

 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из цервикального канала и  влагалищного отделяемого на 

вирус папилломы человека (Papilloma virus) (ВПЧ 16 и 18 

типов) 

1 

исследование 
300 

A26.20.009.01 

 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из цервикального канала и  влагалищного отделяемого на 

вирус папилломы человека (Papilloma virus) (скрининг тест) 

1 

исследование 402 

A26.20.010 

 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из цервикального канала и влагалищного  отделяемого  на 

вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) 

1 

исследование 250 

A26.20.011 

 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из цервикального канала и влагалищного отделяемого  на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

1 

исследование 250 

A26.21.008 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на вирус папилломы человека (Pailloma virus) 

(скрининг тест) 

1 

исследование 402 

A26.21.009 

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 

1, 2) 

1 

исследование 250 

A26.21.010 
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого 

из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
1 

исследование 
250 

Раздел 6 Иммунная система (ИФА)   

А 11.12.009.001 
Взятие крови из переферической вены на гепатиты В,С(с 

последующим  исследованием в СПИД – центре) 

1 

исследование 
238 

А 26.06.036 
Определение антигена к вирусу гепатита  В ( HbsAg  

Hepatitis B virus ) в  крови 

1 

исследование 
195 

А 26.06.041 Определение  антител  классов MG ( IgM.IgG) к вирусному 1 195 



гепатиту С  (Hepatitis С  virus ) в  крови исследование 

А 26.06.100.001 
Определение антител класса  IgM к вирусу  паротита 1 

исследование 
234 

А 26.06.100.002 
Определение антител класса  IgG к вирусу  паротита 1 

исследование 
237 

A26.06.018 
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к 

хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 

 
 

A26.06.018.01 
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови 
1 

исследование 
200 

A26.06.018.02 
Определение антител класса А (IgА) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови 
1 

исследование 
210 

A26.06.072 
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме 

(Ureaplasma urealyticum) в крови 

1 

исследование 
225 

A26.06.072.01 
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме 

(Mycoplasma hominis) в крови 

1 

исследование 
225 

A26.06.022 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

 
 

A26.06.022.01 
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови  (качественный) 

1 

исследование 
220 

A26.06.022.02 
Определение  антител класса G ( IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови    (качественный) 

1 

исследование 
220 

A26.06.022.03 
Определение IEA-антител (IgM, IgG) к предраннему белку 

цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в крови 

1 

исследование 
370 

A26.06.022.04 
Определение  индекса авидности антител класса G ( IgG) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

1 

исследование 
370 

A26.06.022.05 

Определение   антител класса G ( IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови (качественный + количественный)  

( титр  IgG )  определение   IgG 

1 

исследование 600 

A26.06.045 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

 
 

A26.06.045.01 
Определение индекса авидности антител класса G ( IgG) к 

вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

1 

исследование 
370 

A26.06.045.02 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого 

герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

1 

исследование 
220 

A26.06.045.03 
Определение антител класса  G ( IgG) к вирусу простого 

герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови (качественный) 

1 

исследование 
220 

A26.06.045.04 

Определение антител класса  G ( IgG) к вирусу простого 

герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови (качественное + 

количественное) (титр IgG)  определение  IgG 

1 

исследование 600 

A26.06.047 
Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-

virus 6, 7, 8 типов) в крови 

 
 

A26.06.047.01 
Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-

virus ) 6  типа  в крови 

1 

исследование 
220 

A26.06.047.02 
Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-

virus ) 8  типа  в крови 

1 

исследование 
220 

A26.06.056 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

кори (Measlis virus) в крови 

 
 

A26.06.056.01 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори (Measlis 

virus) в крови (количественный вариант) 

1 

исследование 
300 

A26.06.071 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

краснухи (Rubeola virus) в крови 
  

A26.06.071.01 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 1 220 



(Rubeola virus) в крови исследование 

A26.06.071.02 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubeola virus) в крови 

1 

исследование 
300 

A26.06.071.03 
Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к 

вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови 

1 

исследование 
370 

A26.06.081 
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) 

в крови 
  

A26.06.081.01 
Определение антител класса M (IgM)  к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 

1 

исследование 
220 

A26.06.081.02 
Определение антител класса G (IgG)  к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 

1 

исследование 
350 

A26.06.081.03 
Определение индекса авидности антител класса G (IgG)  к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

1 

исследование 
370 

A09.05.118 

Исследование уровня антител к антигенам 

растительного, животного и химического 

происхождения в крови 

  

A09.05.118.01 
Определение аллергенспецифических IgE в сыворотке крови 

(11 аллергенов) 

1 

исследование 
600 

A09.05.054. 
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E 

в крови 
  

A09.05.054.001 
Определение концентрации общего IgE  в сыворотке крови 1 

исследование 
300 

A12.06.016 
Проведение серологической реакции на различные 

инфекции, вирусы 
  

A12.06.016.01 
Определение антител класса  G (IgG) к аскаридам в крови 1 

исследование 
240 

A26.06.032 
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к 

лямблиям в крови 

1 

исследование 
230 

A26.06.033 
Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 

1 

исследование 
230 

Раздел 7 Иммунофлюоресцентные анализы (ПИФ)   

A 09.21.003 
Микроскопическое исследование уретрального 

отделяемого и сока простаты 
  

A 09.21.003.001 
Исследование уретрального отделяемого методом ПИФ на 

хламидии (для мужчин) 

1 

исследование 
190 

A 09.21.003.002 
Исследование уретрального отделяемого методом ПИФ на 

уреаплазму (для мужчин) 

1 

исследование 
200 

A26.20.006 

Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

  

А 26.20.006.001 

Исследование отделяемого женских половых органов (уретра, 

цервикальный канал, влагалище) методом ПИФ на хламидии 

(для женщин) 

1 

исследование 
260 

А 26.20.006.002 
Исследование отделяемого женских половых органов (уретра,  

влагалище) методом ПИФ на хламидии (для беременных) 
1 

исследование 
210 

А 26.20.006.003 
Исследование отделяемого женских половых органов 

(влагалище) методом ПИФ на хламидии (для девочек) 
1 

исследование 
190 

А 26.20.006.004 

Исследование отделяемого женских половых органов (уретра, 

цервикальный канал, влагалище) методом ПИФ на уреаплазму 

(для женщин) 

1 

исследование 
280 

А 26.20.006.005 
Исследование отделяемого женских половых органов (уретра,  

влагалище) методом ПИФ на уреаплазму (для беременных) 
1 

исследование 
200 



А 26.20.006.006 
Исследование отделяемого женских половых органов 

(влагалище) методом ПИФ на уреаплазму (для девочек) 
1 

исследование 
200 

Раздел 8 Лабораторная диагностика сифилиса   

A26.06.082 
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в крови 
 

 

A26.06.082 

Комплекс серологических реакций на сифилис (Реакция 

микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП) с 

сывороткой крови (качественная) + Определение суммарных 

антител к Treponema pallidum (IgM, IgG)) 

1 

исследование 
240 

A26.06.082.001 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови 

  

A26.06.082.001.01 
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 

(РМП) с сывороткой крови (качественная) 
1 

исследование 
90 

A26.06.082.001.02 
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 

(РМП) с сывороткой крови (количественная) 
1 

исследование 
160 

A26.06.082.001.03 
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 

(РМП) с  плазмой крови 
1 

исследование 
65 

A26.06.082.002 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в 

сыворотке крови с кодом 

  

A26.06.082.002.01 
Определение суммарных антител к Treponema pallidum (IgM, 

IgG) 
1 

исследование 
200 

A26.06.082.002.02 
Определение антител класса IgM к Treponema pallidum 1 

исследование 
200 

A26.06.082.002.03 
Определение антител класса IgG к Treponema pallidum 1 

исследование 
195 

A26.06.082.002.04 
Определение  титра  антител класса IgG к Treponema pallidum 

(количественный) 
1 

исследование 
300 

A26.06.082.003 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции  пассивной гемагглютинации(РПГА) 

(качественное ) полукачественное  исследование) в сыво- 

ротке крови 

  

А 26.06.082.003.01 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции  пассивной гемагглютинации(РПГА) 

(качественное  исследование) в сыворотке крови 

1 

исследование 
250 

А 26.06.082.003.02 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции  пассивной гемагглютинации(РПГА) 

(количественное  исследование – титр антител) в сыворотке 

крови 

1 

исследование 
360 

Раздел 9 
Лабораторная диагностика сифилиса  

иммунофлюоресцентным методом (РИФ) 
  

A26.06.082.004 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции 

(РИФ)  

  

A26.06.082.004.01 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в 

ликворе 

1 

исследование 
300 

A26.06.082.004.02 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в 

сыворотке крови 

1 

исследование 
300 



Раздел 10 Бактериологические исследования   

A26.20.017 

Паразитологическое исследование влагалищного 

отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas 

vaginalis) 

1 

исследование 
210 

A26.21.012 
Паразитологическое исследование секрета простаты на 

атрофозоиды трихомонад (Trichomonas vaginalis) 
  

A26.21.012.001 
Бактериологическое исследование отделяемого мужских 

половых органов на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) 
1 

исследование 
175 

A26.21.002 
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
1 

исследование 
183 

A26.20.002 
Бактериологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
1 

исследование 
400 

A26.20.001 
Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
1 

исследование 
240 

A09.21.003 
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого 

и сока простаты 
  

A26.21.001 
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

1 

исследование 
140 

A26.01.022 
Микологическое исследование волос на грибы дерматофиты 

(Dermatophyton) 

1 

исследование 
207 

A26.01.023 
Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых 

пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophyton) 

1 

исследование 
207 

A26.20.016 
Микологическое исследование влагалищного отделяемого 

на грибы рода кандида (Candida spp.) 

1 

исследование 
160 

A26.21.014 
Микологическое исследование отделяемого из уретры на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

1 

исследование 
160 

A26.30.004 
Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и другим лекарственным препаратам 
  

A26.30.004.01 
Определение чувствительности Neisseria gonorrhoeae к 

антибиотикам  

1 

исследование 
810 

A09.07.004 

Исследование отделяемого из полости рта на 

чувствительность к антибактериальным и 

противогрибковым препаратам 

1 

исследование 
724 

A09.01.002 

Исследование отделяемого высыпных элементов кожи на 

чувствительность к антибактериальным и 

противогрибковым препаратам 

1 

исследование 
717 

A26.21.004 

Микробиологическое исследование отделяемого из 

уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и 

уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 

  

A26.21.004.01 
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры 

на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 

1 

исследование 
237 

A26.20.005 
Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 

1 

исследование 
268 

    

Раздел  11 Косметологические услуги    
 

А 14.01.005. 
Подготовка к процедурам -  демакияж лица   ( с 

косметологическим  средством )              
1 процедура 

178 

А 14.01.006.  Подготовка к процедурам  - вапоризация  (распаривание)  1 мин. 28 

А 16.01.024.001 
Дерматологический пилинг  (чистка)  Альфа – комплекс  на  

препаратах «Холи Лэнд» 
1 процедура 

1100 

А 16.01.024.002. 
Дерматологический пилинг    (чистка)   АВR + Альфа  на  

препаратах «Холи Лэнд» 
1 процедура 

1600 



А 16.01.024.004 Дерматологический пилинг  (чистка)  ручной со скрабом 5 мин 120 

А 16.01.024.005 
 Дерматологический пилинг   (чистка) с помощью щеток (браш - 

массаж)  
5 мин. 

90 

А 16.01.024.006 Дерматологический пилинг   (чистка)   репрограммирующий 1 процедура 2300 

А 16.01.024.007 Дерматологический пилинг    (чистка)   желтый  5 % 1 процедура 4572 

А 16.01.024.008 Дерматологический пилинг    (чистка)    «Blok – age» 1 процедура 2150 

А 16.01.022.009 Дерматологический пилинг    (чистка)    биодермабразия (лицо) 1 процедура 3071 

А 16.01.024.010 
Дерматологический пилинг    (чистка)   энзимный с 

фитоэстрогенами 
1 процедура 

3244 

А 16.01.024.011 Дерматологический пилинг    (чистка)  миндальный   1 процедура 1500 

А 16.01.024.012 Дерматологический пилинг    (чистка)   салициловый 1 процедура 1300 

А14.01.008.001 
Очищение кожи   лица  с помощью ложки Уны (на  препаратах  

«Холи Лэнд»  1 категория) 
45мин 

1400 

А14.01.008.002 
Очищение кожи   лица  с помощью ложки Уны (на  препаратах  

«Холи Лэнд»  2 категория) 
60мин 

1560 

А14.01.008.003 
Очищение кожи   лица  с помощью ложки Уны (на  препаратах  

«Холи Лэнд»  3 категория) 
90мин 

1880 

А14.01.008.004 
Очищение кожи   лица  с помощью ложки Уны (на  препаратах  

«Кристина») 
1 процедура 

1070 

А14.01.008.005 
Очищение кожи   спины с помощью ложки Уны (на  препаратах  

«Холи Лэнд»  ) 
1 процедура 

1910 

А 17.30.001.001 
Дермапигментация  (перманентный  макияж) 

(микропигментирование на губы) 
1 процедура 

3640 

А 17.30.001.002 
Дермапигментация  (перманентный  макияж) 

(микропигментирование  на веки) 
1 процедура 

2720 

А 17.30.001.003 
Дермапигментация  (перманентный  макияж) 

(микропигментирование  на  брови) 
1 процедура 

3220 

А 11.01.003.001 
Внутрикожное введение лекарственных  препаратов 

(биоревитализация лица  1,1 мл) ИАЛ-СИСТЕМ 
1 процедура 

5973 

А 11.01.003.002 
Внутрикожное введение лекарственных  препаратов 

(биоревитализация лица  0,6 мл) ИАЛ - СИСТЕМ 
1 процедура 

3550 

А 11.01.003.003 
Внутрикожное введение лекарственных  препаратов 

(биоревитализация лица ( iср ) 
1 процедура 

7393 

А11.01.003.005 
Внутрикожное введение  лекарственных  препаратов  

(разглаживание  мимических морщин препаратом  «Диспорт») 
1 единица 

73 

А11.01.003.006 
Внутрикожное введение  лекарственных  препаратов  

(Биоревитализация лица МезоВартон 1,5 мл) 
1 процедура 

8784 

А11.01.003.007 
Внутрикожное введение  лекарственных  препаратов  

(Биоревитализация лица Меsо - Xanthin 1,5 мл) 
1 процедура 

8784 

А 14.01.015.001 Проведение  эпиляции (волос воском бикини ) 1 процедура 471 

А 14.01.015.002 Проведение  эпиляции ( волос воском  глубокого бикини) 1 процедура 667 

А 14.01.015.003 Проведение  эпиляции ( волос воском   предплечий) 1 процедура 288 

А 14.01.015.004 Проведение  эпиляции ( волос воском   бедер) 1 процедура 502 

А 14.01.015.005 Проведение  эпиляции ( волос воском   голеней) 1 процедура 417 

А 17.30.021.002 
   Электрокоагуляция  ( удаление  папиллом , гемангиом 

(электрохирургическое) 
1 шт 

170 

А 20.30.023 
Термовоздействие  (аэрокриотерапия -лечение кожных 

заболеваний холодным воздухом) 
1 процедура 

1206 

А11.01.002.001 
Подкожное  введение  лекарственных препаратов (коррекция  

мимических  морщин)  JALUPRO 
1 процедура 

3000 

А11.01.002.005 
Подкожное введение  лекарственных  препаратов  (коррекция  

мимических морщин ) ) Mesoline  Refresh 
1 процедура 

1750 

А11.01.002.004 
Подкожное введение  лекарственных  препаратов  (коррекция  

мимических морщин ) Mesoline  Shine 
1 процедура 

2340 



А16.01.026.001 
Внутрикожная контурная  пластика (введение  интрадермальных  

гелей  в  губы  0,5 мл) 
1 процедура 

6300 

А16.01.026.001.002 Внутрикожная  контурная  пластика препаратом «Ультра Дип» 1 процедура 12080 

А16.01.026.001.003 
Внутрикожная  контурная  пластика препаратом «Глобал  

Экшин» 
1 процедура 

7940 

А16.01.026.001.004 Внутрикожная  контурная  пластика препаратом « Стилаж» 1 процедура 9100 

А16.01.026.001.005 Внутрикожная  контурная  пластика препаратом « Дип  Лайн» 1 процедура 8250 

А14.01.012.002 
Наложение маски на лицо (уход лица, шеи, декольте на 

препаратах   «Холи-Лэнд») 
1 процедура 

1590 

А14.01.012.003 
 Наложение маски на лицо(процедура     омоложения    "  Rose      

de   mer  "  )                          
1 процедура 

1900 

А14.01.012.005 
Наложение маски на лицо(процедура     омоложения   "Шелковые  

волокна ")                       
1 процедура 1500 

А14.01.012.006  Наложение маски на лицо  (процедура     омоложения     «Виш») 1 процедура 1500 

А14.01.012.007 
Наложение маски на лицо (осветление  кожи  лица  (борьба с 

пигментацией )  
1 процедура 1210 

А14.01.012.008 Наложение маски на лицо    Холи-Лэнд 1 процедура 150 

А14.01.012.009 Наложение маски на лицо альгинатная  ( в  ассортименте) 1 процедура 500 

Раздел    12 Озонотерапия   

А20.30.024.004.006 
Подкожное  введение газовой озоно-кислородной смеси   

(разглаживание лицевых морщин) 
1 процедура 825 

А20.30.024.004.001 
Подкожное  введение газовой  озонокислородной смеси (лечение  

угревой  болезни) 
1 процедура 490 

А20.30.024.004.002 

Подкожное  введение газовой  озоно-кислородной смеси(лечение 

фибросклеротичного целлюлита бедер, живота, «апельсиновой 

корки» с многочисленными целлюлитными узелками) 

1 процедура 990 

А20.30.024.004.003 

Подкожное  введение газовой  озоно-кислородной смеси (лечение 

отёчного целлюлита бедер,  живота  «апельсиновой корки» с 

многочисленными целлюлитными узелками) 

1 процедура 990 

А20.30.024.004.004 
Подкожное  введение газовой  озоно-кислородной смеси (лечение 

подкожных жировых отложений –подбородок) 
1 процедура 

500 

А20.30.024.004.005 
Подкожное  введение газовой  озоно-кислородной смеси (лечение 

подкожных жировых отложений – живот) 
1 процедура 

740 

А20.30.024.004.006 

Подкожное  введение газовой озонокислородной   смеси 

(амбулаторное  лечение  - обкалывание  элементов  сыпи  озоном  

угревой или  гранулем) 

1 процедура 

149 

А20.30.024.007 
 Малая   аутогемоозонотерапия  (аутогемотерапия  с  

озонированием аутокровью,  внутривенно  (укол) 
1 процедура 176 

А20.30.024.005.001 
 Лечебная озонотерапия -инсуфляция озоно-кислородной смесью 

в уретру 
1 процедура 118 

А20.30.024.005  Ректальные    инсуфляции   газовой   озонокислородной  смеси 1 процедура 439 

А11.28.009.001  Инстилляция   уретры  ( масла в уретру) 1 процедура 125 

А20.30.024.002.001 

Наружное и полостное применение озонированного 

физиологического раствора ( в уретру при заболеваниях, 

передающихся половым путем ) 

1 процедура 174 

А20.30.024.002.002 

Наружное и полостное применение озонированного 

физиологического раствора (орошение головки полового члена  

при заболеваниях, передающихся половым путем) 

1 процедура 

166 

А20.30.024.002.003 

 Наружное и полостное применение озонированного 

физиологического раствора (ванночки  влагалищные  при  

заболеваниях, передающихся половым путем) 

1 процедура 

284 

Раздел 13 Прочие услуги   

В01.045.002.001 
Проведение экспертизы(исследования) состояния здоровья в 

отношении живых лиц (предрейсовый медицинский осмотр 
1 осмотр 

58 



водителей транспортных  средств 

В01.045.002.002 

Проведение экспертизы(исследования) состояния здоровья в 

отношении живых лиц (послерейсовый медицинский осмотр 

водителей транспортных  средств 

1 осмотр 

58 

 Камерная  дезобработка  мягкого  инвентаря 
1 закладка – 

2 часа 

503 

 

 Стерилизация   медицинских   изделий 1 литр 18 

В 01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 1 посещение 385 

В 03.045.018.004 и 

В 03.045.018.005 

Установление длины тела 

Установление соматических параметров : длины рук (ног, 

корпуса) ширины плеч (таза) (Антропометрия) 

1 осмотр 

129 

В 03.016.004  Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 осмотр 300 

В 03.047.002 

Комплекс исследований в центре здоровья для оценки 

наиболее вероятных факторов риска ,функциональных и 

адаптивных резервов организма с учетом возрастных 

особенностей 

1 

осмотр 

359 

В 01.013.002  
Прием ( осмотр , консультация) врача – диетолога 

повторный 
1 посещение 

320 

А 25.01.002 
Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи , 

подкожно – жировой клетчатки придатков кожи 
1 осмотр 

320 

А 25.30.017 
Расчет суточной энергетической ценности с учетом 

физиологической  массы физических нагрузок 
1 осмотр 

320 

Раздел 14 Ультразвуковые  исследования   

А 04.16.001 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости                   

( комплексное ) 

1 

исследование 1060 

А 04.14.001 
Ультразвуковое исследование  печени  

1 

исследование 390 

А 04.14.002 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря 

1 

исследование 390 

А 04.14.002.001 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря  с определением  

его сократимости  

1 

исследование 740 

А 04.15.001 
Ультразвуковое исследование  поджелудочной  железы 

1 

исследование 390 

А 04.06.001 
 Ультразвуковое исследование селезенки  

1 

исследование 390 

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

1 

анатомическая 

зона 390 

  А 04.28.002.001 
Ультразвуковое исследование  почек  

1 

исследование 400 

А  04.22.002 
Ультразвуковое исследование  надпочечников 

1 

исследование 390 

А 04.28.002.003 
 Ультразвуковое исследование  мочевого  пузыря 

1 

исследование 300 

А 04.21.001 
  Ультразвуковое исследование  простаты 

1 

исследование 390 

А 04.20.001 
 Ультразвуковое исследование  матки и придатков 

трансабдоминальное 

1 

исследование  470 

А 04.22.001 
  Ультразвуковое исследование  щитовидной  железы  и 

паращитовидных  желез 

1 

исследование 350 

А 04.20.002 Ультразвуковое исследование  молочных желез 
1 

исследование       400 

А 04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких  тканей 
1 

анатомическая 380 



зона  

А 04.03.002 
  Ультразвуковое исследование  позвоночника 

1 

исследование 380 

А 04.28.002.004 
  Ультразвуковое исследование  уретры 

1 

исследование 380 

А 04.01.002 

  Ультразвуковое исследование  кожи  

1 

анатомическая 

зона  550 

А 04.19.001.001 
  Ультразвуковое исследование  прямой кишки трансректальное 

1 

исследование 380 

А 04.20.001.001 
 Ультразвуковое исследование    гинекологических  заболеваний 

матки и придатков  трансвагинальное 

1 

исследование 
560 

А 04.30.001 
Ультразвуковое  исследование  плода 

1 

исследование 
550 

А 04.21.001.001 
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное 
1 

исследование 
 550 

А 04.28.003 
Ультразвуковое исследование органов  мошонки 1 

исследование 
380 

А 04.12.003 
Дуплексное сканирование  аорты 1 

исследование 
380 

А 04.04.001 
Ультразвуковое исследование сустава  1 

исследование 
380 

А 04.12.005.001 
Дуплексное сканирование артерий нижних  конечностей 1 

исследование 
730 

А 04.12.005.002 
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1 

исследование 
730 

А 04.12.005.003 
Дуплексное  сканирование брахиоцефальных   артерий с 

цветным доплеровским картированием  кровотока 
1 

исследование 
730 

А 04.12.015 
Триплексное сканирование вен 1 

исследование 
730 

А 04.12.001.002 
Дуплексное  сканирование артерий почек 1 

исследование 
400 

А 04.12.012 
Дуплексное  сканирование  сосудов  печени 1 

исследование 
200 

А 04.21.002 
Ультразвуковое  исследование  сосудов  полового члена 1 

исследование 
380 

А 04.09.001 
Ультразвуковое  исследование  плевральной полости 1 

исследование 
 380 

А 04.09.002 
Ультразвуковое  исследование  легких 1 

исследование 
380 

А 04.12.008 
Дуплексное  сканирование  сосудов мошонки и полового 

члена 
1 

исследование 
380 

А 04.07.002 
Ультразвуковое  исследование слюнных  желез 1 

исследование 
380 

Раздел 15 Диагностические  исследования   

В03.027.015 
Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований шейки матки (кольпоскопия  расширенная) 

1 

исследование 
386 

В03.027.015.001 
Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований шейки матки (кольпоскопия   простая) 

1 

исследование 
513 

    

 

Примечание : 

1. Бесплатно осуществляются: 

- стационарная и поликлиническая помощь при болезнях кожи и подкожной клетчатки для 

населения Астраханской области при наличии полисов обязательного медицинского страхования; 

- стационарная и поликлиническая помощь при заболеваниях,  передаваемых половым путем,  для 

населения Астраханской области; 



- стационарная и поликлиническая помощь при болезни кожи и подкожной клетчатки при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, для лиц без определенного места жительства по 

направлениям государственного стационарного учреждения Астраханской области «Центр социальной 

адаптации»; 

- косметологическая помощь детям по медицинским показаниям ; 

- диспансерное наблюдение детей подростков в возрасте до 18 лет, студентов очных форм 

обучения, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, а также 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС. 

2. При срочном выполнении (по желанию) иммунофлюоресцентных исследований (в течение 3 

часов) к действующим ценам прейскуранта применяется надбавка в  размере 10 процентов. 

3. В стоимость стационарного лечения (пункт 2 раздела III) входят расходы на содержание, 

питание и медикаменты.  

 

 


