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Прейскурант платных медицинских услуг БУЗ УР «РКВД МЗ УР», оказываемых  

населению сверх установленных норм обслуживания за счет личных средств граждан 
 

Код 

услуги 

Код: номен-
клатуры 

медицинских 
услуг 

Наименование услуги 
Стои-

мость 

  КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  

1.4 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (первичный) 600 руб. 

1.448 
В01.008.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей квалификационной категории 

(первичный) 
650 руб. 

1.177 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук (первичный) 700 руб. 

1.100 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, д.м.н., профессора (первичный) 2500 руб. 

1.1 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога анонимный (первичный) 700 руб. 

1.336 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога-трихолога (первичный) с трихоскопией 1700 руб. 

1.432 В01.008.001 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога «Акне-Центра” (первичный) 700 руб. 

1.359 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 650 руб. 

1.262 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога (первичный) 800 руб. 

1.53 
В01.008.002 

Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (в течение 1 месяца от преды-

дущей консультации) 
350 руб. 

1.435 
В01.008.002 

Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога «Акне-Центра”   (в течение 2 

недель от предыдущей консультации) 
350 руб. 

1.339 
В01.008.002 

Повторный прием (осмотр, консультация) врача—дерматовенеролога, д.м.н., профессора (в течение 

1 месяца от предыдущей консультации) 
1500 руб. 

1.444 
B01.001.002 

Повторный прием (осмотр, консультация) врача акушер -гинеколога (в течение 1 месяца от преды-

дущей консультации) 
450 руб. 

1.445 В01.008.002 Повторный прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога-трихолога с трихоскопией 1000 руб. 

1.494 В01.008.002 Повторный прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога-трихолога 800 руб. 

1.479 
B01.001.002 

Повторный прием (осмотр, консультация) врача акушер -гинеколога, к.м.н. (в течение 1 месяца от 

предыдущей консультации) 
500 руб. 

1.3 В04.008.002 Профилактический прием (медицинский осмотр)  врача-дерматовенеролога. 250 руб. 

1.503 * Дерматоскопия 200 руб. 

  ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (МАНИПУЛЯЦИИ):  

1.5 A24.01.004 Криодеструкция от 1 до 2 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1 ед. 120 руб. 

1.450 A24.01.004 Криодеструкция от 3 до 5 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1 ед. 100 руб. 

1.451 A24.01.004 Криодеструкция более 5 доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см, 1 ед. 90 руб. 

1.407 A24.01.004 Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи свыше 0,5 см  150 руб. 

1.69 A24.01.004 Криодеструкция остроконечных кондилом, первичная - 1 ед. 120 руб. 

1.495 A24.01.004 Криодеструкция остроконечных кондилом, повторная - 1 ед. 80 руб. 

1.55 А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 120 руб. 

1.56 A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально  130 руб. 

1.57 A16.20.036 Радиоволновое вскрытие и лечение наботовых кист шейки матки  350 руб. 

1.58 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 50 руб. 

1.303 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 60 руб. 

1.501 А11.12.009 Взятие крови из вены 100 руб. 

1.505  Взятие биоматериала на грибы 100 руб. 

1.378 
A11.01.010 

Инъекционное введение лекарственного препарата в очаг поражения кожи, коррекция келоидных 

рубцов 
1200 руб. 

1.389 A16.20.036.0
03 

Коагуляция шейки матки (РХВ) без биопсии 4000 руб. 

1.446 A16.20.036.0
03 

Выскабливание цервикального канала радиоволновым методом  1000 руб. 

1.486 B01.003.004.
001 

Парацервикальная блокада 500 руб. 

1.488 A16.20.036.0

03 
Коагуляция шейки матки (РХВ) с биопсией 4500 руб. 

1.490 А11.20.003 

 
Взятие материала на гистологическое исследование – гинекология 400 руб. 

1.491 А11.20.003 

 
Гистологическое исследование биоматериала – гинекология 1000 руб. 

1.383 A16.01.005 Иссечение поражения кожи скальпелем, до 1 см. (за исключением кожи лица) 350 руб. 

1.384 A16.01.005 Иссечение поражения кожи скальпелем, до 1 см. (на лице) 700 руб. 

1.385 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое до 0,1 см  130 руб. 

1.462 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое  (0,2-0,3 см) 200 руб. 

1.403 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое (0,4–0,6 см) 450 руб. 

1.496 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое (0,7–1,0 см) 750 руб. 



1.404 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое  (более 1 см) 1000 руб. 

1.500 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое  (более 1,5 см) 1500 руб. 

1.460 
A16.01.017 

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое, в области лица, шеи,  

декольте (0,1-0,3 см) 
400 руб. 

1.461 
A16.01.017 

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое, в области лица, шеи, декольте 

(0,4-0,6 см) 
600 руб. 

1.405 
A16.01.017 

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое, в области лица, шеи, декольте 

(0,7-1,0 см) 
950 руб. 

1.406 
A16.01.017 

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое, в области лица, шеи, декольте 

более 1,0 см 
1500 руб. 

1.464 
A16.01.017 

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое, в области лица, шеи,  

декольте, более 1,5 см  
2000 руб. 

1.471 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое, на веках (0,1-0,3 см) 300 руб. 

1.472 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновое, на веках (0,4–0,5 см) 500 руб. 

1.447 А25.30.002 

А11.02.002 

Лечение сифилиса у иностранного гражданина или лица без гражданства препаратом цефтриаксон, 

в амбулаторных условиях (за курс лечения) 
4500 руб. 

1.497 А25.30.002 
А11.02.002 

Лечение позднего скрытого сифилиса у иностранного гражданина или лица без гражданства препа-

ратом цефтриаксон, в амбулаторных условиях (за курс лечения) 
6750 руб. 

1.467 А11.20.015 Удаление ВМС (спирали) 400 руб. 

1.468 А11.20.003 Пайпель-биопсия эндометрия матки 1500 руб. 

1.485 А11.20.003 Удаление полипов и других новообразований (гинекология) 2700 руб. 

1.492 А15.20.001  Наложение повязки в гинекологии 250 руб. 

1.493 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов в гинекологии 500 руб. 

  УСЛУГИ КАБИНЕТА ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ:  

1.306 A22.01.003 Лазерная деструкция точечных гемангиом кожи (до 5 элементов) 300 руб. 

1.307 A22.01.003 Лазерная деструкция точечных гемангиом кожи  (более 5 элементов) 500 руб. 

1.312 A16.01.016 Удаление атеромы лазером (за 1 единицу) 3000 руб. 

1.363 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи до 1 мм  150 руб. 

1.455 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи до 1 мм (голова, лицо) 300 руб. 

1.364 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 1-2 мм 250 руб. 

1.456 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 1-2 мм (голова, лицо) 450 руб. 

1.365 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 3-4 мм 350 руб. 

1.457 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 3-4 мм (голова, лицо) 650 руб. 

1.366 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 5-6 мм 650 руб. 

1.458 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 5-6 мм (голова, лицо) 950 руб. 

1.367 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 7-8 мм 950 руб. 

1.459 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 7-8 мм (голова, лицо) 1150 руб. 

1.397 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 9-10 мм 1500 руб. 

1498 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 11-20 мм 2200 руб. 

1.473 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи 9-15 мм (голова, лицо) 1600 руб. 

1.437 
A22.01.003 

Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи области шеи (комплекс «Чистая 

шея» 1 степени сложности 
5000 руб. 

1.438 
A22.01.003 

Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи области шеи (комплекс «Чистая 

шея» 2 степени сложности 
7500 руб. 

1.439 
A22.01.003 

Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи области шеи (комплекс «Чистая 

шея» 3 степени сложности 
10000 руб. 

1.368 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (в обл. век, 1 мм) 250 руб. 

1.369 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (в обл. век, 2 мм) 600 руб. 

1.370 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (в обл. век, 3 мм) 1000 руб. 

1.371 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (в обл. век, до 5 мм) 2000 руб. 

1.372 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (на реснитчатом крае век, 1 мм)  500 руб. 

1.373 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (на реснитчатом крае век, 2 мм)  800 руб. 

1.374 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (на реснитчатом крае век, 3 мм)  1800 руб. 

1.375 A22.01.003 Лазерная деструкция доброкачественных  новообразований кожи  (на реснитчатом крае век, до 5 мм)  3000 руб. 

1.331 A16.01.021 Удаление татуировки лазером (за 1 см.) 800 руб. 

1.388 A22.01.002 Лазерная шлифовка рубца кожи (за 1 см.) 1200 руб. 

1.376 A16.01.027.0
02 

Удаление вросшего края ногтевой пластинки при помощи лазера - с одной стороны 3500 руб. 

1.377 A16.01.027.0
02 

Удаление вросшего края ногтевой пластинки при помощи лазера - с двух сторон 5500 руб. 

1.379 A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи лица (дермабразия) 26000 руб. 

1.380 A22.01.002 Лазерная шлифовка одного участка кожи (нос, лоб, щека, подбородок) - глубокая 8500 руб. 

1.436 A22.01.002 Лазерная шлифовка одного участка кожи (нос, лоб, щека, подбородок) - поверхностная 5000 руб. 

1.408 A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи лица (поверхностная дермабразия )          11000 руб. 

1.381 B01.003.004.
001 

Местная анестезия при лазерной шлифовке кожи лица (все лицо) 3500 руб. 

1.382 B01.003.004.001 Местная анестезия при лазерной шлифовке кожи  (один участок кожи лица) 800 руб. 

1.386 B01.003.004.001 Местная анестезия препаратом «Лидокаин»  150 руб. 

1.333 B01.003.004.001 Местная анестезия препаратом  «Ультракаин» 250 руб. 

1.334 B01.003.004.001 Местная анестезия препаратом «Эмла»  350 руб. 



  УСЛУГИ ВРАЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА-ТРИХОЛОГА:  

1.251 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов в очаг поражения – Флостерон -1 процедура 1000 руб. 

1.341 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов - мезотерапия волосистой части головы №1 1000 руб. 

1.342 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов - мезотерапия волосистой части головы №2 2000 руб. 

1.443 
A11.01.003 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов - процедура «Плазмолифтинг» 

(Plasmolifting™) – 1 пробирка 
2000 руб. 

  УСЛУГИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА:  

1.9 
A22.01.006.004 

Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с применением фотосенсибилизаторов 

(ПУВА)– 1 уровень 
200 руб. 

1.440 
A22.01.006.004 

Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с применением фотосенсибилизаторов 

(ПУВА)– 2 уровень 
230 руб. 

1.101 
A22.01.006.007 

Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная у льтрафиолето-

вая терапия) 
170 руб. 

1.338 
A22.01.006.002 

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая ультрафиолетовая тера-

пия (311нм) 
170 руб. 

1.261 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи, фототерапия волосистой части головы  60 руб. 

1.318 A17.30.019 Терапия переменным магнитным полем (аппарат Мавит) - курс лечения 3000 руб. 

  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА:  

1.27 A04.14.001 
A04.14.002 

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 250 руб. 

1.28 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы  250 руб. 

1.29 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 200 руб. 

1.30 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почки и надпочечника  400 руб. 

1.31 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 500 руб. 

1.32 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 200 руб. 

1.33 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов – 1 группа 250 руб. 

1.474 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов – 3 группы 750 руб. 

1.34 A04.11.001 Ультразвуковое исследование органов средостения 150 руб. 

1.37 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 500 руб. 

1.38 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) 300 руб. 

1.39 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 500 руб. 

1.40 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) 450 руб. 

1.43 A04.16.001 
A04.30.003 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства 1000 руб. 

1.45 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 1000 руб. 

1.154 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование органов малого таза + ТВУЗИ 700 руб. 

1.125 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности 800 руб. 

1.361 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности  500 руб. 

1.255 A04.28.002.003 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением функции  600 руб. 

1.35 A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции  600 руб. 

1.36 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением функции  300 руб. 

1.400 A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1400 руб. 

1.475 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 300 руб. 

  ПРОЧИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  

1.66 A11.21.004 Сбор секрета простаты (с диагностической пальпацией простаты)  150 руб. 

1.92 A11.01.001 Биопсия кожи (для гистологического исследования) 400 руб. 

1.391 A11.20.011.001  Биопсия шейки матки радиоволновая 3000 руб. 

4.49 A08.01.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи 1000 руб. 

1.305 A03.20.001 Кольпоскопия (видеокольпоскопия) 800 руб. 

1.476 A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки (на онкоцитологию) 250 руб. 

4.72 
A08.20.017.001 

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала - мазок на онкоцитологию 

– 1 стекло 
600 руб. 

  ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:  

  1. Диагностика СИФИЛИСА  

2.2 
A26.06.082.001 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах – РМП, 

RPR  (кровь) 
150 руб. 

2.12 A26.06.082.008 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в РИФ (кровь) 200 руб. 

2.19 A26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в РПГА (кровь) 300 руб. 

2.20 A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в ИФА (кровь) 300 руб. 

4.27 
A26.21.013 

Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema 

pallidum) (соскобы) 
150 руб. 

4.53 
A26.21.015 

Микроскопическое исследование соскоба язвы половых органов на палочку Дюкрея (Haemophilus 

Ducreyi) 
120 руб. 

  2. Диагностика ГОНОРЕИ  

4.71 A26.20.001 Микроскопическое исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб), cito 250 руб. 

4.3 A26.21.001 Микроскопическое исследование отделяемого на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) 150 руб. 

4.73 A26.20.001 Микроскопическое исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), 4 точки (соскоб) 250 руб. 

3.46 A26.20.001 Микроскопическое исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), 4 точки (соскоб), в баклабора- 250 руб. 



тории 

2.9 A26.20.022.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР (соскоб, моча) 270 руб. 

3.31 A26.20.002 Микробиологическое исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) – Нейссерия-Скрин 200 руб. 

  3. Диагностика ТРИХОМОНОЗА  

2.33 A26.20.026.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) м етодом ПЦР (соскоб, моча) 270 руб. 

3.4 A26.20.017 Микробиологическое исследование на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб) 200 руб. 

  4. Диагностика ГЕРПЕСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

2.51 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса 2 типа HSV-2 (кровь) 600 руб. 

2.54 A26.20.010 Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1 и 2 типов HSV-1, 2 (соскоб) 270 руб. 

2.148 A26.06.047.001 Определение антител класса IgG к вирусу герпеса человека 6 типа HSV-6 (кровь) 600 руб. 

  5. Диагностика ХЛАМИДИОЗА  

2.3 A26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (кровь) 600 руб. 

2.16 A26.20.020.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР (соскоб, м оча) 270 руб. 

  Обнаружение 3 видов урогенитальных микоплазм: M.genitalium, M.hominis , U.urealiticum 

2.7 A26.20.027.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР (соскоб, м оча) 270 руб. 

2.15 
A26.20.028.002 

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом ПЦР, количественное ис-

следование (соскоб, моча) 
300 руб. 

3.5 
A26.20.005 

Микробиологическое исследование на микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) с  определением 

титра (соскоб) (BIO-RAD, США) 
400 руб. 

3.9 
A26.20.005 

Микробиологическое исследование на род уреаплазм (Ureaplasma spp.) с определением титра (со-

скоб) (BIO-RAD, США) 
400 руб. 

3.16 
A26.20.005 

Микробиологическое исследование на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) и микоплазмы хоминис 

(Mycoplasma hominis) с определением титра (соскоб) (BIO-RAD, США) 
650 руб. 

3.8 
A26.30.004 

Определение чувствительности уреаплазм к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (по-

сле посева и роста) – Mycoplasma S.I.R. (BIO-RAD, США) 
700 руб. 

2.31 
A26.20.029.002 

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.- U.urealiticum и U.parvum методом ПЦР, количе-

ственное исследование (соскоб, моча) 
350 руб. 

  6. Обнаружение ГАРДНЕРЕЛЛ  

2.53 A26.20.030.001 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) методом ПЦР (соскоб, моча)  270 руб. 

  7. Диагностика КАНДИДОЗА  

2.107 
A26.20.048 

Молекулярно-биологическое исследование на грибы рода кандида (Candida spp.) – типирование 

C.albicans, C.glabrata, C.krusei (соскоб, моча) 
330 руб. 

2.210 
A26.20.048 

Молекулярно-биологическое исследование на грибы рода кандида (Candida spp.) – типирование 

C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis – титр (соскоб, моча) 
350 руб. 

3.11 A26.20.016 Микробиологическое исследование на дрожжевые грибы (в т.ч. Candida spp.)  (соскоб) 250 руб. 

3.14 
A26.20.016 

Микробиологическое исследование на грибы рода Candida (Candida albicans, Candida krusei, Candida 

tropicalis, Candida glabrata) (соскоб) 
300 руб. 

3.32 A26.01.032 Определение чувствительности к противогрибковым препаратам - Мико - СЕНС 250 руб. 

  8. Диагностика ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ  

2.5 A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B) (кровь) 250 руб. 

2.11 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C) (кровь) 250 руб. 

2.70 A26.06.036 
A26.06.041 

Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B) и антител к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C) (кровь) 
400 руб. 

2.173 A26.06.034.001 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A) (кровь) 300 руб. 

2.176 A26.06.034.002 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A) (кровь) 300 руб. 

  9. Диагностика ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

2.29 A26.06.022 Определение антител классов M, G (IgM, IgG, авидность) к цитомегаловирусу (CMV) (кровь) 700 руб. 

2.65 A26.20.011 Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (CMV) (соскоб, моча) 270 руб. 

2.139 A26.06.028 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (EBV) (кровь) 700 руб. 

  10. Диагностика ТОКСОПЛАЗМОЗА  

2.34 A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (концентрация, авидность) 700 руб. 

2.64 A26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 350 руб. 

  11. Диагностика КРАСНУХИ  

2.55 A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella) в крови (концентрация, авидность)  700 руб. 

  Комплексная диагностика TORCH-ИНФ ЕКЦИЙ - ГЕРПЕС, ЦМВ, ТОКСОПЛАЗМА, КРАСНУХА 

2.90 A26.06.022 
A26.06.081 
A26.06.045 
A26.06.071 

Определение антител к вирусу краснухи, простого герпеса, цитомегаловирсуа и токсоплазме  2600 

 руб. 

  12. Диагностика ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ - ВПЧ  

2.174 A26.20.00

9.003 

Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР, коли-

чественное исследование (соскоб): ПЦР на ВПЧ ВКР–14–скрин-вирусная нагрузка + интеграция 
800 руб. 

2.202 A26.20.00
9.004 

Определение ДНК и типа вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР, 

количественное исследование (соскоб):  ПЦР на ВПЧ ВКР–14-генотип-вирусная нагрузка 

900 руб. 

2.100 A26.20.00
9.006 

Определение ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов методом ПЦР, количественное исследо-

вание (соскоб): ПЦР на ВПЧ ВКР-16,18-титр 
350 руб. 

2.164 A26.20.00

9.008 

Определение ДНК вирусов папилломы человека 6 и 11 типов методом ПЦР (соскоб): ПЦР на ВПЧ-

6,11 типы 
300 руб. 

http://www.interlabservice.ru/catalog/reagents/index.php?sid=1445&id=6171


  13. Диагностика НЕСПЕЦЕФ ИЧЕСКИХ ПАТОГЕНОВ  

3.33 A26.20.007 Микробиологическое исследование на анаэробные микроорганизмы (соскоб): АНАЭРОБЫ–СКРИН 350 руб. 

3.34 
A26.30.004 

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препар а-

там: АНАЭРОБЫ–СЕНС 
250 руб. 

3.35 
A26.20.008 

Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы (со-

скоб): PATOSELECT (BIO-RAD, США) 
400 руб. 

3.36 
A26.30.004 

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препар а-

там: PATOSENS  
280 руб. 

3.15 
A26.28.003 

Микробиологическое исследование на аэробные и факультативно -анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы (моча): УРИСЕЛЕКТ (BIO-RAD, США) 
350 руб. 

3.54 A26.30.006 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам  250 руб. 

  14. Диагностика ДИСБАКТЕРИОЗОВ и ИНВАЗИЙ  

1.396 * Определение рН – влагалищной среды   60 руб. 

3.27 * Дисбактериоз влагалища 600 руб. 

3.30 A26.05.016 Бактериологическое исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 700 руб. 

3.37 * Дисбактериоз ротовой полости 600 руб. 

2.80 
* 

«ФлороЦеноз» - комплекс ПЦР на бактериальный вагиноз - определение концентрации 

Gardnerella vaginalis , Atopobium vaginae,  Lactobacillus spp. и общего количества бактерий 
800 руб. 

2.98 A26.06.032 Определение антител классов G (IgG) к лямблиям (кровь) 350 руб. 

2.134 A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) (кровь) 350 руб. 

2.135 A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) (кровь) 350 руб. 

2.136 A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному (кровь) 350 руб. 

2.137 A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (кровь) 350 руб. 

2.138 A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) (кровь) 350 руб. 

2.147 A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (кровь) 450 руб. 

2.155 
Программа «ПАРАЗИТАРНО - ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ» ИФА на лямблии, токсокароз, описторхоз, эхи-

нококкоз, аскаридоз, трихинеллез 

2000 руб. 

3.50 A26.19.008 Бактериологическое исследование испражнений на патогенный стафилококк 250 руб. 

3.52 A26.19.008 Бактериологическое исследование испражнений на условно-патогенную флору - УПМ 380 руб. 

2.115 A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) - РПГА на брюшной тиф 500 руб. 

3.43 
A26.19.003 

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на микроорганизмы рода сальмонел-ла 

(Salmonella spp.) и возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 
300 руб. 

4.74 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (для смотрового кабинета) 200 руб. 

3.44 A26.08.005 Микробиологическое исследование соскоба с зева или носа на патогенный стафилококк 250 руб. 

3.53 
A26.08.001 

Микробиологическое исследование слизи с носа или ротоглотки на палочку дифтерии 

(Corinebacterium diphtheriae) 
200 руб. 

  15. Диагностика ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ, НОГТЕЙ И МИКОБАКТЕРИЙ  

4.5 A26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые и пр.)  150 руб. 

4.54 A26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые) 150 руб. 

3.10 
A26.01.023 

Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на гр ибы 

дерматофиты (Dermatophytes), дрожжеподобные  и плесневые грибы  
350 руб. 

4.52  Исследование на лепру 300 руб. 

  16. Определение МАРКЕРОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

2.26 A09.05.130 
A09.05.130.001 

Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общего и свободного (кровь) 600 руб. 

2.27 A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина – АФП (кровь) 500 руб. 

2.92 A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина – ХГЧ (кровь) 500 руб. 

2.97 A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков - CA 125 (кровь) 400 руб. 

2.102 A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E (кровь) 500 руб. 

2.121 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 1 аллергена 600 руб. 

2.122 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 2 аллергенов 700 руб. 

2.123 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 3 аллергенов 800 руб. 

2.124 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 4 аллергенов 900 руб. 

2.125 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 5 аллергенов 1000 руб. 

2.126 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 6 аллергенов 1100 руб. 

2.127 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 7 аллергенов 1150 руб. 

2.128 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 8 аллергенов 1200 руб. 

2.129 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 9 аллергенов 1250 руб. 

2.130 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 10 аллергенов 1300 руб. 

2.131 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 11 аллергенов 1350 руб. 

2.132 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 12 аллергенов 1400 руб. 

2.133 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 13 аллергенов 1450 руб. 

2.170 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 14 аллергенов 1500 руб. 

2.171 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 15 аллергенов 1550 руб. 

2.172 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 16 аллергенов 1600 руб. 

2.175 B03.002.004 
A09.05.054.001 

Программа «Аллергия-Комплекс» 2000 руб. 

2.177  ИФА на HE-4 1000 руб. 

2.188 A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена – РЭА (кровь) - в будни 500 руб. 



2.189 A09.05.298 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы – SCC (кровь) – в будни 1400 руб. 

2.190 A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 (кровь) - в будни 700 руб. 

2.192 A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 (кровь) - в будни 700 руб. 

2.193 A09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови - NSE - в будни 1200 руб. 

2.197 A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов – ЦИК (кровь) - в будни 400 руб. 

2.200 B03.002.002 Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците - в будни 2200 руб. 

2.201 A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам (кровь) - в будни 800 руб. 

2.203 * Антитела к десмосомам кожи - в будни 1800 руб. 

2.204 * Антитела к базальной мембране кожи - в будни 1800 руб. 

  17. Исследование РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  

4.13 B03.053.002 Спермограмма  700 руб. 

4.55 * Тест на биологическую совместимость 300 руб. 

4.56 * Исследование на антиспермальные антитела 1000 руб. 

  18. Определение ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА  

2.81 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола (кровь) 400 руб. 

2.57 A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона - ТТГ (кровь) 400 руб. 

2.58 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина - СТ4 (кровь) 400 руб. 

2.59 A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона - ЛГ (кровь) 400 руб. 

2.60 A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона - ФСГ (кровь) 400 руб. 

2.61 A09.05.087 Исследование уровня пролактина (кровь) 400 руб. 

2.66 A09.05.153 Исследование уровня прогестерона (кровь) 400 руб. 

2.67 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона (кровь) 400 руб. 

2.88 A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола (кровь) 500 руб. 

2.89 A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата - ДГЭА (кровь) 500 руб. 

2.93 A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе - АТ–ТПО (кровь) 400 руб. 

2.94 A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина - СТ3 (кровь) 400 руб. 

2.99 A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны - ССГ (кровь) 500 руб. 

2.108 * Исследование уровня антител к тириоглобулину - АТ-ТГ (кровь) 500 руб. 

2.119 A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона (кровь) 500 руб. 

2.169 A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона - СТГ (кровь) - в будни 400 руб. 

2.178 A12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (кровь) - в будни 1600 руб. 

2.179 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина (кровь) - в будни 500 руб. 

2.180 A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола (кровь) - в будни 700 руб. 

2.181 A09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона – АМГ (кровь) - в будни 1600 руб. 

2.182 A09.05.161 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью - PAPP-A (кровь) - в будни 1000 руб. 

2.183 * Исследование уровня ХГЧ-свободного – в-субъединицы (кровь) - в будни 700 руб. 

2.185 A09.05.069 Исследование уровня альдостерона (кровь) - в будни 1600 руб. 

2.186 A09.05.056 Исследование уровня инсулина (кровь) - в будни 500 руб. 

2.187 A09.05.205 Исследование уровня C-пептида (кровь) - в будни 600 руб. 

2.211 A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона - паратгормон (кровь) - в будни 600 руб. 

2.212 A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина (кровь) - в будни 1200 руб. 

  19. КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ исследования  

4.1 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 200 руб. 

4.2 * Микроскопия секрета предстательной железы 150 руб. 

4.28 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 250 руб. 

4.7 A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 350 руб. 

4.60 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 150 руб. 

4.46 A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 150 руб. 

4.47 A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 150 руб. 

4.48 A12.06.010 Определение содержания антител к ДНК 400 руб. 

4.16 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 150 руб. 

4.19 A12.05.027 Определение протромбинового индекса в плазме 150 руб. 

4.20 A12.05.015 Исследование времени кровотечения 100 руб. 

4.21 A12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови  100 руб. 

4.22 A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 150 руб. 

4.24 A12.05.005 Определение основных групп крови по системе AB0 и резус-фактора 400 руб. 

4.68 
A08.01.005 

Цитологическое исследование на акантолитические клетки со дна эрозий слизистых оболочек 

и/или кожи 
150 руб. 

4.70 A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба на клещи Демодекс (с одного очага) 150 руб. 

  22.Биохимические методы исследования на автоматическом анализаторе:  

4.41 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 180 руб. 

4.44 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 180 руб. 

4.32 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови - АЛТ 180 руб. 

4.33 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови - АСТ 180 руб. 

4.36 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови - ГГТ 180 руб. 

4.34 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 180 руб. 



4.45 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 180 руб. 

4.37 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 180 руб. 

4.40 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 180 руб. 

4.65 A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 300 руб. 

4.59 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 180 руб. 

4.42 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 180 руб. 

4.43 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 180 руб. 

4.62 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 180 руб. 

4.61 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 180 руб. 

4.57 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови - в будни 180 руб. 

4.58 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови - в будни 180 руб. 

4.63 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 180 руб. 

4.64 A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки - ОЖСС  180 руб. 

4.14 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 180 руб. 

4.75 A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности - ЛПВП  400 руб. 

4.76 A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности - ЛПНП  400 руб. 

4.77 A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время - АЧТВ  150 руб. 

4.78 A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения - МНО 150 руб. 

4.80 A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови - в будни 200 руб. 

4.81 A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови - в будни 200 руб. 

4.82 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови - ЛДГ - в будни 150 руб. 

4.83 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови - НВА 1с - в будни 350 руб. 

4.84 A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Са++) - в будни 200 руб. 

4.85 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови - в будни 500 руб. 

4.86 А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови - в будни 350 руб. 

4.87 А09.05.221 Определение 1,25-ОН витамина Д в крови - в будни 1300 руб. 

4.88  Исследование уровня цинка в крови - в будни 1000 руб. 

4.89 А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови - в будни 150 руб. 

4.90  Определение витамина В12 в крови - в будни 800 руб. 

4.91 А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови - в будни 700 руб. 

4.92 А09.05.181 Исследование уровня меди в крови - в будни 800 руб. 

4.93 А09.05.215 Исследование активности церулоплазмина в крови - в будни 500 руб. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ  

  ПЦР на ИППП  

2.72 * ПЦР на две инфекции 480 руб. 

2.73 * ПЦР на три инфекции 660 руб. 

2.74 * ПЦР на четыре инфекции 900 руб. 

2.75 * ПЦР на пять инфекций 1100 руб. 

2.76 * ПЦР на шесть инфекций 1250 руб. 

2.77 * ПЦР на семь инфекций 1420 руб. 

2.78 * ПЦР на восемь инфекций 1550 руб. 

2.79 * ПЦР на девять инфекций 1720 руб. 

2.116 * ПЦР на десять инфекций 1870 руб. 

2.117 * ПЦР на одиннадцать инфекций 2000 руб. 

2.110 A26.06.036 Иммуноферментный комплекс на ИППП №1 (В,С, сиф, СПИД - бесплатно) 600 руб. 

2.111 A26.06.082 Иммуноферментный комплекс на ИППП №2 (сиф, СПИД - бесплатно) 200 руб. 

2.112 A26.06.036 Иммуноферментный комплекс на ИППП №3 (В, С, СПИД - бесплатно) 400 руб. 

2.113 A26.06.036 Иммуноферментный комплекс на ИППП №4 (В или С, СПИД - бесплатно) 250 руб. 

2.114 A26.06.036 Иммуноферментный комплекс на ИППП №5 (В или С, сиф, СПИД - бесплатно) 400 руб. 

1.124 

ПОЛНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ПРОСТАТИТ: микроскопия соскоба из уретры, 

микроскопия секрета предстательной железы; ПЦР на 10 инфекций - хламидии, микоплазму гоминис-титр, 

микоплазму гениталиум, уреаплазму парвум -титр, уреаплазму уреалитикум-титр, 3 вида кандид, трихомона-

ды, гонококки, герпес 1 и 2 типы, цитомегаловирус;  PATOSELECT – посев на патогенную флору + ТРУЗИ 

3300руб. 

1.128 
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ПРОСТАТИТ:  

(Все те же исследования, что в предыдущем пункте, кроме ТРУЗИ) 
2300 руб. 

1.466 

Обследование на ИППП по программе "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - СТАНДАРТ": микроскопия мазка из моче-

половых путей; ИФА на сифилис, гепатиты В и С  +  бесплатное обследование на ВИЧ; ПЦР на 6 инфекций 

+ PATOSELECT – посев на патогенную флору 

2200 руб. 

1.145 

Комплексное обследование на ИППП "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО": микроскопия мазка из мочеполовых путей;  

ИФА на сифилис, гепатиты В и С + Бесплатное обследование на ВИЧ;  ПЦР на  10 инфекций - хламидии, 

микоплазму гоминис-титр, микоплазму гениталиум, уреаплазму парвум-титр, уреаплазму уреалитикум-титр, 

гарднереллы, 3 вида кандид, трихомонады, гонококки, герпес 1 и 2 типы      

2300 руб. 

1.146 

Комплексное обследование на ИППП: микроскопия мазка из мочеполовых путей; ПЦР на 10 инфекций - 

хламидии, микоплазму гоминис-титр, микоплазму гениталиум, уреаплазму парвум -титр, уреаплазму уреали-

тикум-титр, гарднереллы, 3 вида кандид, трихомонады, гонококки, герпес 1 и 2 типы 

1900 руб. 



1.409 

Обследование на ИППП по программе "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - ПРЕМИУМ": микроскопия мазка из моче-

половых путей; ИФА на сифилис, гепатиты В и С; ПЦР на 13 инфекций - хламидии, микоплазму гоминис-

титр, микоплазму гениталиум, уреаплазму парвум -титр, уреаплазму уреалитикум-титр, гарднереллы, 5 видов 

кандид-титр, трихомонады, гонококки, герпес 1 и 2 типы, цитомегаловирус, ВПЧ-6 и 11 типы, ВПЧ–14-

скрин-вирусная нагрузка-интеграция + Бесплатное обследование на ВИЧ 

3600 руб. 

1.484 

Программа "МУЖЧИНЫ - ПРЕМИУМ": микроскопия мазка из мочеполовых путей; ПЦР на 13 инфекций 

- хламидии, микоплазму гоминис-титр, микоплазму гениталиум, уреаплазму парвум -титр, уреаплазму уреа-

литикум-титр, гарднереллы, 5 видов кандид-титр, трихомонады, гонококки, герпес 1 и 2 типы, цитомегало-

вирус, ВПЧ–14-скрин-вирусная нагрузка-интеграция; PATOSELECT – посев на патогенную флору 

3300 руб. 

1.410 

Программа "ЖЕНЩИНЫ -ПРЕМИУМ": микроскопия мазка из мочеполовых путей; ПЦР на 12 инфекций 

- хламидии, микоплазму гоминис-титр, микоплазму гениталиум, уреаплазму парвум -титр, уреаплазму уреа-

литикум-титр, 5 видов кандид-титр, трихомонады, гонококки, герпес 1 и 2 типы, цитомегаловирус, ВПЧ-6 

и11 типы, ВПЧ–14-скрин-вирусная нагрузка-интеграция; «ФлороЦеноз» - комплекс ПЦР на бактериальный 

вагиноз - Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae,  

Lactobacillus spp. –титр; PATOSELECT – посев на патогенную флору 

4000 руб. 

1.411 

Программа «БУДУЩАЯ МАМА»: микроскопия мазка из мочеполовых путей; ИФА на сифилис, гепатиты 

В и С + Бесплатное обследование на ВИЧ; ПЦР на 12 инфекций - хламидии, микоплазму гоминис-титр, ми-

коплазму гениталиум, уреаплазму парвум -титр, уреаплазму уреалитикум-титр, 5 видов кандид-титр, трихо-

монады, гонококки, герпес 1 и 2 типы, цитомегаловирус, ВПЧ-6 и11 типы, ВПЧ–14-скрин-вирусная нагруз-

ка-интеграция; «ФлороЦеноз» - комплекс ПЦР на бактериальный вагиноз - Gardnerella vaginalis, Atopobium 

vaginae, Lactobacillus spp. –титр; PATOSELECT – посев на патогенную флору; ИФА на TORCH-инфекции 

(токсоплазма, краснуха, герпес-2 типа, цитомегаловирус);  группа крови и резус-фактор       

5900 руб. 

1.412 

Программа «БУДУЩИЙ ПАПА»: микроскопия мазка из мочеполовых путей; ИФА на сифилис, гепатиты 

В и С + Бесплатное обследование на ВИЧ; ПЦР на 12 инфекций - хламидии, микоплазму гоминис-титр, ми-

коплазму гениталиум, уреаплазму парвум -титр, уреаплазму уреалитикум-титр, гарднереллы, 3 вида кандид, 

трихомонады, гонококки, герпес 1 и 2 типы, цитомегаловирус, ВПЧ-6,11 типы; ВПЧ–14-скрин-вирусная 

нагрузка-интеграция; PATOSELECT – посев на патогенную флору; группа крови и резус-фактор; Спермо-

грамма + MAR-тест IgG        

5400 руб. 

1.416 
Программа «ПЦР - ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ»: ПЦР на герпес 6 типа (HHV-6) – кровь; ПЦР на цитоме-

галовирус – кровь; ПЦР на вирус Эпштейн – Барр (EBV) – кровь 
850 руб. 

1.417 
Программа «БЕРЕМЕННЫЕ -  БАКТЕРИОЛОГИЯ»: 

- Посев мочи на патогенную флору УРИСЕЛЕКТ  +  на патогенную флору из зева и носа  
600 руб. 

1.430 
Программа «ОБСЛЕДОВАНИЕ МИГРАНТОВ» : ИФА на сифилис-IgG, РПГА на сифилис, РМП на сифи-

лис; прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога 
1400 руб. 

1.502 
Программа «ОБСЛЕДОВАНИЕ МИГРАНТОВ-СТУДЕНТОВ» : ИФА на сифилис-IgG, РПГА на сифилис, 

РМП на сифилис; прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога 
1000 руб. 

1.477 Лечение осложнений ИППП - Стандарт 11 000 руб. 

1.434 Комплекс исследований «Акне” 450 руб. 

 ПРОЧИЕ (немедицинские) УСЛУГИ  

1.260 Выдача дубликата документа (1 единица) 30 руб. 

1.96 Выезд врача на дом  500 руб. 

 УСЛУГИ ПЕДИКЮРНОГО КАБИНЕТА:  

1.216 Аппаратный педикюр одноразовым абразивным колпачком 850 руб. 

1.452 Аппаратный педикюр при патологически измененных ногтевых пластинках (без пилинга кожи по-

дошв) 
750 руб. 

1.221 Аппаратная обработка патологически измененного ногтя (за 1 ноготь)  180 руб. 

1.254 Аппаратный пилинг подошв одноразовым абразивным колпачком 500 руб. 

1.453 Аппаратная обработка патологически измененной (утолщенной) кожи подошв одноразовым абразив-

ным колпачком 
600 руб. 

1.504 Аппаратный педикюр при патологически измененных ногтевых пластинках (с пилингом кожи по-

дошв одноразовым абразивным колпачком) 
1000 руб. 

 


