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KojI r,с.тr,гlt Наtlменование услуги Щена, руб.

1

] А 1 1.02.002 В HvTp lrrr,tы шеч но е введение лекарствеltньiх средств 145,00

2 А 1 l .12.009 Взятие крови 1,Iз периферической вены 180,00

J А 1 1.12.00з Внутрl.твенное введение лекарственных средств 165,00

4 А 26.01.009 Микроскопlтческое исследование соскоба с кOжи на кандида
(Candida spp.)

175,00

5 А 26.01 .016 Микроскопrrческое исследование соскоба с коiки на грrtбы 200,00

6 А 26.01.019 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 175,00
,7 А 26.05.012 Моле куляр но-биол огrтческое

(Clarnidia spp.)
исследование крови на хламидии з50,00

8 А 26.20.009 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого
цервикального канала на папиJIJIома вирус (Papilloma virus)

из з50.00

9 А 26.20.010 .Молекулярно-биологшrеское исследование
цервик€lльного канаJIа на вирус простого
simplex virus)

отделяемого из
герпеса 1,2 (Herpes

з50,00

10 А 26.20.0|l Молекулярно-биологическое исследование отделяемого
цервикtшьного канчша на цитомегzцIовирус (cytomesalovir:us)

из 350,00

ll А 26.20.0|2 Молекулярно-биологическое
отдеJUIемого на паfIиллома вирус

исследование влагалищного
Papillomavirus)(

з50,00

12 А 26.20.0|2 молекулярно-биологическое исследование влаг€}лищного
отдеJuIемого на вирус rrростого герпеса 1,2 (Неrреs simplex virus)

350,00

1j А 26.20.014 Молекулярно-биологическо е
отдеJUIемого на цитомегшIовирус

исследование влагч}лищного
(Cytomegalovirus)

350,00

14 А 26,21.00,7 Молекулярно-биологическое исследование отдеJuIемого из уретры
на хламидии (Chlamydia trachomatis)

з50,00

15 А 26.21.008 Молекулярно-биологическое исследование отдеJUIемого из уретры
на папиплома вирус ( Papillomavirus)

з50,00

16 А 26.2|,009 Молекулярно-биологическое исследование отдеJUIемого из уре_тры
на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus)

350,00

1,7 А 26.21,0l0 Молекулярно-биологическое исспедование отдеJUIемого из уретры
на цитqмегzlJlовирус (Cytomegalovirus)

350,00

18 А 26.26.00,7 Молекулярно- биологическо е исследование отделяемого
кокьюнктивы ца хламидии (chlamydia trachomatis)

з50,00

l9 Молекулярно-биологическое 
", исследование цервикального

отделяемqго на уреаплазму (IJreaplasma urealyticum)
з 50,00

)п Молекулярно-биологическое исследование влагаJIищного
отдеJIяемого на уреаrrлазму (IJreaplasma раrлum)

350,00

2l Молекулярно-биологическое исследование цервикального
отдеJuIемого на уреаIшазму (Ureaplasma раrчцm)

з50,00

22 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного
отдеJuIемого на микопл€lзму (Mycoplasma genitalium)

350,00

2з Молекулярно-биологическое, исследование цервикtшьного
отдеJuIемого на микоплilзму (Mycoplasma senitalium)

350,00

24 Молекулярно-биологическое исследоваIIие влагалищного
отдеJuIец4ого на микоплЕlзму (Mycoplasma hominis)

350,00

25 Молекулярно-биологическое исследование цервикаJIьного
отделяемого на микоплазму (Mycoplasma hominis)

з50,00

26 молекулярно-биологическое исследование цервикtlльного
отдеJuIемого на хJIамидии (Chlamidia trachomanis)

з50,00

27 Молекулярно-биологическое
отд9ляемого на трIФ(омонады

350,00

28 Молекулярно-биологическое исследовацие отдеJUIемого из уретры
на трш<омонады (Trichomonas vaginalis)

350,00

29 молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры
цqJреаtшазму (Ureaplasma urealyticum)

з50,00
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30 Молеку.пярно-бliо.цогIшеское l
на уреаплаз,\r}, (Ureaplasma рагr

)следование отделяемого из уретры
цm)

350,00

з1 Молекулярно-бiIо.lогическоег
на микоплазпту (Mvcoplasma ge

)следование отделяемоIо из уретры
ritalium)

з50,00

э- Молекулярно-биологlтческое I

на микоплазлry (Mycoplasma h(
)следование отделяемого из уретры
ninis)

з50,00

JJ Молекулярно-биологическое
отделяе]!1ого на кандида (Candi

влагаJIищного 350,00

J+ Молекулярно-биологическое й

на кандида (Candida spp.)
]следование отделяемоIо из уретры з50,00

з5 Молекулярно-биологическое
отделяемого на гарднереллы (

исследование влагалищного
iardnerella vaginalis)

з00,00

зб з50,00
inalis)

J PwrP

з,7 Общий мазок дIIя женщин

э 1.1 Обшrий мазок для женщин 2з 5,00

э l .z Общий мазок для женщин cpol .ыи зз5,00

38 Общий мазок для мужчин

з 8.1 Общий мазок дIя мужчин 220,00

з8.2 Общий мазок для мужчин срочrшй 335,00

з9 А 26.08.008.001

Определение РНК коронавирусов,Covid-l9,
HKUI (Нumап Соrоцачirus) в мilзках со
носоглотки и ротоглотки методом ПЦР

229Е, ос4з, NLбз,
слизистой оболочки бз0,00

40 Забор материаJIа для лабораторного исследования (при заборе в
одну пробирку на несколько инфекций стошrлость забора считается
однократно)

335,00

41 01.008.01 Прием (осмотр,
первичrшй

консультация) врача-дерматовенеролога 470,00

/а в 01.008.02 Прием (осмотр, консультацшI) врача-дерматовенеролога повторный з75,00

4з в 04.008.02 Профилактический
дерматовенеролога

црием (осмотр, консультациrI) врача- з25,00

44 Комгшекс услуг для оформления медицинской книжки (осмотр
врачом-дерматовенерологом, исследование антител к
кардиолипину с пл€lзмой крови, микроскоплгtеское исследование
отдеJUIемого женскIlD( половых органов на гонококк (l.ieisseria
sопоtтhоеае)

690,00

45 Комгrпекс услуг дIя " миграЕтов (осмотр врачом-
дерматовенерологом, оцределение антител кJIасса IgG к Тrеропеmа
pallidum методом шrлмуноферментного анализа, определение
антител к Тrеропеmа pallidum в реакции пассtшной
гемаггJIютинации, оцределение антител к Тrеропеmа pallidum
нетрепонемным тестом (РМП) )*

1з 00,00

46 в 20.08.0l Подготовка экспертного закJIюченIбI (справок по запросам) 240,00

47 А 12.06.029 Исследование ацтител к кардиолипину

49.1 Исследование антител к кардиолипину с сывороткой крови 160,00

49.2 Исследование аЕтител к кардиолипину с Iшzlзмой крови 260,00

49.з Исследование антител к кардиолипину с плttзмой крови для
ЮридшIескIID( лиц (без забора материаJIа в лаборатории диспансеDа)

l20,00

50 А 12.06.016 Серологические реакции на разлиt{ные инфекции, вирусы 370,00

51 А 26.06.0l8 Определение антител класса А, М, G (IgA, Ig М, Ig G) к Clamidia
trahomatis

320,00

52 А 26.06.0зб Определение антигена HBs Ag Hepatitis В virus 2з 5,00

5з А 26.06.041 Определение аIIтител кJIасса M,G (Ig М, Ig G) к Hepatitis С чirus 275,00

5з. 1 Определение антигена HBs Ag Hepatitis В чirus, оцределение
антител кJIасса M,G (Ig М, Is G) к Hepatitis С чirцs

500,00

с



54 А 26,06,062 опреде.пенtlе антител к opistorchis fetirreus 320,00
55 А 26.06.080 Uпределенrrе антl]те"п к Тохосаrа canis з20,00
56 А 26.06.0з2 Lrrlределенllе антите.ц к Gtагdlа lamb]ia з20,00
5,7 А 26.06.082 lределение антllтел l геропеmа pallidum з20,00
60 Uпределение антител класса M,G,A (Ig М, Ig G, lg А) к Ureaplasma

urealiticun-r
з20,00

61 LrlIределение антител класса м,G,А (Ig М, Ig G, Ig А) к Mycoplasma
hominis

з20,00

62 -Llммуноферментное оцределеЕие lаллмуноглобулинов lс,Iacca G к
антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови

290,00

,sOpO
бз ИммунофермеFIтное

pallidum
выявление антител класса IgM Тrеропеmа

64 иммуноФерментное выявление аЕтител кJIасса IgG Тrеропеmа
pallidum 280,00

66
540,00

61 (rпределение антител класса G ( IgG) ) к вирусу SARS-COV-2 (
выдача результатов до 5 дней)

460,00

Зам. главно го врач а по э ко ном ически i\I вопросаNl Таганская Ю.В.
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