
 

1 

 

  

 

 

ВЫПИСКА  из ПРЕЙСКУРАНТ на ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИНОСТРАНЫМ ГРАЖДАНАМ 

 учетом стоимости медикаментов,  расходные материала оплачиваются дополнительно* 

на  10 апреля 2023 

№ 
п/п 

№ (шифр) 

в прейску-

ранте 
платных 

услуг 

Наименование услуги 
ИТОГО 

стоимость,      

в руб./коп. 

Консультации врачей-специалистов 

1 29.1 
Консультация врача-дерматовенеролога  

первой квалификационной категории 
52р. 02к. 

2 29.2 
Консультация врача-дерматовенеролога 

высшей квалификационной категории 
53р. 59к. 

3 29.4 
Консультация врача-дерматовенеролога 
второй квалификационной категории 

49р. 29к. 

4 7.1 
Первичный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем 

(мужчины) 
24р. 65к. 

5 7.2 
Повторный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем 

(мужчины) 
18р. 85к. 

6 7.3 
Первичный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем 

(женщины) 
30р. 02к. 

7 7.4 
Повторный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем 

(женщины) 
23р. 11к. 

8 30.1 Осмотр врачом дерматовенерологом 1-ая категория (мужчины) 25р. 42к. 

9 30.3 Осмотр врачом дерматовенерологом  2-ая категория (мужчины) 22р. 87к. 

11 30.4 Осмотр врачом дерматовенерологом  Высшая категория (мужчины) 26р. 33к.  

12 30.5 Осмотр врачом дерматовенерологом 1-ая категория (женщин) 25р. 42к. 

13 30.6 Осмотр врачом дерматовенерологом  2-ая категория (женщин) 22р. 87к. 

14 30.7 Осмотр врачом дерматовенерологом  Высшая категория (женщин) 26р. 33к.  

15 7.5 Первичный прием врачом-дерматовенерологом(кожные заболевания) 23р. 63к. 

16 7.6 Повторный прием врачом-дерматовенерологом(кожные заболевания) 18р 04к 

Обследование на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 

и другие инфекции мочеполовых органов 

Сифилис   (Treponema pallidum) 

1 12.5 

Микрореакция преципитации МРП с кардиолипиновым антигеном с  

плазмой, сывороткой крови. Качественный метод (1 исследование в серии) 

(без  забора материала) 
исключен 

2 12.2 

Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 сифилис и реакции 

иммунофлюоресценции с абсорбцией (РИФабс.) качественный метод  (в 

серии) 
46р  71к 

3 12.5.1. 

Микрореакция преципитации МРП с кардиолипиновым антигеном с  

инактивированной нативной сывороткой крови. Качественный метод (1 

исследование ) (без  забора материала) 
исключен 

4 8. 
ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к возбудителю 
сифилиса (в серии)  (без забора крови) 

12р. 29к 

5 9.8.15 
Диагностика сифилиса по выполнению реакции быстрых плазменных  

регионов (в серии) единичное исследование 
21р. 27к 

6 8.26 
Диагностика сифилиса по выполнению реакции быстрых плазменных 

реагинов (RPR -тест) 
18р. 32к 

Гонорея     (Neisseria gonorrhoeae) 

1 18.1 

Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, 

окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму 

для мужчин (без взятия материала) 
24р   63к 

2 18.2 

Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, 

окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму 

для женщин (без взятия материала) 
24р   72к 

3 24.11 
Определение ДНК возбудителей Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР 

(единичное) 
139р 52к  
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25.11 

Определение ДНК возбудителей Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР (каждое 

последующее) 
 

35р 44к 

5 24.18 
Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей трихомонадной 

и гоноккоковой инфекций методом ПЦР (2 инфекции) 
173р  42к 

6 24.15 

Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, 

хламидиоза, микоплазмоза генитального, трихомониаза методом ПЦР 

(4 инфекции) 
199р  97к 

Трихомониаз     (Trihomonas vaginalis) 

1 18.1 

Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, 

окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму 

для мужчин (без взятия материала) 
24р 63к 

2 18.2 

Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, 

окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму 

для женщин (без взятия материала) 
24р  72к 

3 24.6 
Определение ДНК возбудителей Trihomonas vaginalis методом ПЦР 

(единичное) 
143р 60к 

4 25.6 
Определение ДНК возбудителей Trihomonas vaginalis методом ПЦР (каждое 
последующее) 

36р  79к 

5 24.18 
Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей трихомонадной 

и гоноккоковой инфекций методом ПЦР (2 инфекции) 
173р  42к 

6 24.15 

Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, 

хламидиоза, микоплазмоза генитального, трихомониаза методом ПЦР (4 

инфекции) 
199р  97к 

Хламидиоз   (Chlamydia trac,homatis) 

1 8.1 
ИФА на определение антител (IgG, IgA) к возбудителю хламидиоза  

(в серии) (без забора крови) 
49р  61к 

2 24.10 
Определение ДНК возбудителей Chlamidia trachomatis методом ПЦР 

(единичное) 
136р 72к 

 

3 
25.10 

Определение ДНК возбудителей Chlamidia trachomatis методом ПЦР 

(каждое последующее) 
34р 50к 

4 24.17 
Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз генитал. методом ПЦР (3 инфекции ) 
исключен 

5 24.19 
Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз гоминис методом ПЦР (3 инфекции) 
исключен 

6 24.15 

Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, 

хламидиоза, микоплазмоза генитал., трихомониаза методом ПЦР 

(4 инфекции) 
199р  97к 

7 24.16 
Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоза генитал., микопл. гоминис методом ПЦР (4 

инфекции) 
исключен 

8 9.8.3. 
ИФА на определение антител (IgG, IgA) к возбудителю хламидиоза  

(единичное исследование) (без забора крови) 
76р 24к 

Уреаплазмоз/Микоплазмоз            (Ureaplasma SPP/ Mycoplasma hominis, genitalium) 

1 21.1 

Идентификация урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определение 

обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением 

тест системы Mycoplasma IЕS 

(без забора материала) для мужчин 

38р  60к 

2 21.2 

Идентификация урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определение 

обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением 

тест системы Mycoplasma IЕS  

(без забора материала) для женщин 

38р  60к 

3 24.3 Определение ДНК возбудителей Ureaplasma SPP методом ПЦР единичное) 138р  47к 

4 24.4 
Определение ДНК возбудителей Micoplasma hominis методом ПЦР 

(единичное) 
 140р  06к 

5 24.5 
Определение ДНК возбудителей Micoplasma genitalium методом ПЦР 

(единичное) 
136р 27к 

6 25.3 
Определение ДНК возбудителей Ureaplasma SPP методом ПЦР (каждое 
последующее) 

35р  09к 

7 25.4 Опред. ДНК возбудит. Micoplasma hominis  мет. ПЦР (каждое   посл.) 35р 62к 

8 25.5 
Определение ДНК возбудителей Micoplasma genitalium методом ПЦР 

(каждое последующее) 
34р  35к 

9 24.17 
Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз генитал. методом ПЦР (3 инфекции) 
исключен 

10 24.19 
Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз гоминис. методом ПЦР (3 инфекции) 
исключен 
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11 24.15 

Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, 

хламидиоза, микоплазмоза генитал., трихомониаза методом ПЦР 

(4 инфекции) 
199р  97к 

12 24.16 

Определение  в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоза генитал., микопл. Гоминис методом ПЦР (4 

инфекции) 
исключен 

13 24.22 

Флороценоз/Микоплазмы (выявление и количественное определение 

Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis в 

биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени) 

(единичное) 

203р28к 

14 25.18 

Флороценоз/Микоплазмы (выявление и количественное определение 

Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis в 
биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени) 

(каждое последующее) 

63р 66к 

Вирус папилломы человека (ВПЧ)  

(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 58, 59, 51, 56 и 67 типов)         

 (Human papillomavirus) 

1 
исключен 

 

Определение ДНК вирусов папилломы человека ВПЧ методом ПЦР 

(единичное) (качествен.) 
исключен 

2 24.2 
Определение ДНК вирусов папилломы человека ВПЧ методом ПЦР 

(единичное) (количественное) 
исключен 

3 исключен 
Определение ДНК вирусов папилломы человека ВПЧ методом ПЦР (каждое 

последующее) (качествен.) 
исключен 

4 25.2 
Определение ДНК вирусов папилломы человека ВПЧ методом ПЦР (каждое 

последующее) (количественное) 
исключен 

5 24.28 

Выявление количественного определение ДНК вируса папилломы человека 

в клиническом материалы (соскоб эпителия) методом ПЦР с типированием 

16,18,45 типов (ВПЧ ВКР скрин-титр-14FL) (единичное) (количественное) 
170р 00к 

6 25.33 

Выявление количественного определение ДНК вируса папилломы человека 
в клиническом материалы (соскоб эпителия) методом ПЦР с типированием 

16,18,45 типов (ВПЧ ВКР скрин-титр-14FL) (каждое последующее) 

(количественное) 

60р 07к 

Вирус простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа      (Herpes simplex virus) 

1 24.7 
Определение ДНК возбудителей вируса герпеса простого 1 и 2-го типов  

методом ПЦР (единичное) 
143р  83к 

2 25.7 
Определение ДНК возбудителей вируса герпеса простого 1 и 2-го типов 

методом ПЦР (каждое последующее) 
34р  28к 

3 8.11 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам  методом 

ИФА определением IgG вируса герпеса простого 1 и 2-го (в серии) 
20р  18к 

4 8.13 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ вируса герпеса простого 1 и 2-го (в серии) 
20р  10к 

5 9.8.4 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgG вируса герпеса простого 1 и 2-го (единичное) 
45р  37 к 

6 9.8.6 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ вируса герпеса простого 1 и 2-го (единичное) 
45р  93к 

7 8.20 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (в серии) 
69р 77к 

8 9.8.12 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (единичное) 
196р  99к 

9 исключен 
Выявление АНТИТЕЛ к вирусу простого герпеса, тип 2 (скрининг) методом 

ИФА 
исключен 

Цитомегаловирус (ЦМВ)          (Cytomegalovirus hominis) 

1 24.8 
Определение ДНК возбудителей цитомегаловирусной инфекции методом 

ПЦР (единичное) 
143р  74к 

2 25.8 
Определение ДНК возбудителей цитомегаловирусной инфекции методом 

ПЦР  (каждое последующее) 
34р  26к 

3 8.15 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА с полу автоматизированным анализом определение IgG к 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ (в серии) без забора крови 

 

 

20р 47к 
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4 8.16 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА с полу автоматизированным анализом определение IgМ к 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ (в серии) без забора крови 
19р 61к 

5 9.8.7 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА с полу автоматизированным анализом определение IgG к 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ (единичное исследование) 

 без забора крови 

68р  91к 

6 9.8.8 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА с полу автоматизированным анализом определение IgМ к 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ (единичное исследование) 

 без забора крови 

63р  45к 

7 8.20 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (в серии) 
69р  77к 

8 9.8.12 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (единичное) 
196р 99к 

Токсоплазма        (Toxoplasma Gondll) 

1 8.12 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgG   к  Токсоплазма ( в серии) 
19р  62к 

2 9.8.5 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgG к Токсоплазма (единичное исследование)                                                      
46р 45к 

3 8.19 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgM   к  Токсоплазма ( в серии) 
18р 07к 

5 9.8.11 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом  

ИФА  определением  IgМ  к  Токсоплазма (единичное исследование) 
39р 93к 

6 8.20 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (в серии) 
69р  77к 

7 9.8.12 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (единичное) 
196р 99к 

Краснуха      (RUBELLA VIRUS) 

1 8.17 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 
ИФА определением IgМ  к вирусу КРАСНУХИ (в серии) 

18р 09к 

2 8.18 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgG  к вирусу  КРАСНУХИ (в серии) 
19р  25к 

3 8.20 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (в серии) 
69р  77к 

4 9.8.9 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ  к вирусу КРАСНУХИ (единичные) 
39р 98к 

5 9.8.10 
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgG  к вирусу  КРАСНУХИ (единичные) 
42р  88к 

6 9.8.12 

Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом 

ИФА определением IgМ и  IgG  к TORCH-инфекциям (герпес, краснуха, 

токсоплазмоз, цитомегаловирус)  (единичное) 
196р 99к 

1 8.21 

Определение методом ИФА количественное определение концентрации 25-

ОН витамина D  иммуноферментным, колориметрическим методом ( в 

серии) 
36р  29к 

Кандидоз слизистых мочеполовых органов         (Candida spp.) 

1 22.11 

Культуральное исследование дрожжеподобных грибов рода Candida и 

других в отделяемом половых органов, носоглотки и носа при отсутствии 
микроорганизмов (без взятия материала) (1 этап) 

11р  50к 

2 25.17 

Флороценоз/Кандидоз – определение  ДНК возбудителей (C.albicans, 

C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) методом ПЦР 

(каждое последующее) 
64р  74к 

3 24.21 
Флороценоз/Кандидоз –определение  ДНК возбудителей (C.albicans, 

C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis)методом ПЦР (единичное) 
206р 52к 

Комплексное обследование на ИППП 

 

1 

 

24.23 

КВАНТ-21 выявление, типитрование и количественное определение вируса 

папилломы человека низкого и высокого концерогенного риска в режиме 

реального времени  (единичное исследование) 

 

234р  07к 



 

5 

2 25.29 

КВАНТ-21 выявление, типитрование и количественное определение вируса 

папилломы человека низкого и высокого концерогенного риска в режиме 

реального времени (каждое последующее) 
102р  56к 

3 24.24 

ФЕМОФЛОР-16 выявление  и количественная оценка основных 

показателей биоценоза урогенитального тракта у женщин  методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

(единичное исследование) 

исключен 

4 25.30 

ФЕМОФЛОР-16 выявление  и количественная оценка основных 

показателей биоценоза урогенитального тракта у женщин  методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

(каждое последующее) 

икслючен 

 

 

5 

 

 

24.25 

ФЕМОФЛОР-СКРИН скрининговое обследование урогенитального 

транкта женщин с целью выяления ДНК патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов и оценка состояния микрофлоры  в режиме реального  

времени (единичное исследование) 

 

 

223р  33к 

6 25.31 

ФЕМОФЛОР-СКРИН скрининговое обследование урогенитального 

транкта женщин с целью выяления ДНК патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов и оценка состояния микрофлоры  в режиме реального 

времени (каждое последующее) 

97р 19к 

7 24.29 

АНДРОФЛОР выявление и количественная оценка лсновных показателей 

микрофлоры урогенитального тракта у мужчин в режиме реального времени 

(единичное исследование) 
376,26 

8 25.34 

АНДРОФЛОР выявление и количественная оценка лсновных показателей 

микрофлоры урогенитального тракта у мужчин в режиме реального времени 

(каждое последующее исследование) 
174, 98 

9 25.37 

Комплексное исследование с качественным и количественным 

определением ДНК возбудителей в форме 

Флороценоз/Мультипрайм/13/скрин  (выявление - Cnlamydia trachomatis, 

Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, 

Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-

Микоплазмоз, вирус простого герпеса I и II типов, цитомегаловирус). 

 

157р  50к 

10 25.38 

Комплексное количественное определением ДНК возбудителей в форме 

Флороценоз/Мультипрайм/14/скрин с диагностикой микоплазмоза 

методом культивирования с идентификацией, количественным учетом и 

определением чувствительности к антимикробным препаратам   

(выявление - Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria 
qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, 

Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, 

цитомегаловирус, Mycoplasma IЕS). 

 

168р  47к 

11 25.39 

Комплексное исследование с качественным и количественным 

определением ДНК возбудителей в форме 

Флороценоз/Мультипрайм/15/скрин    (выявление - Ureaplasma spp, 

Mycoplasma hominis, Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria 

qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, 

Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, 

цитомегаловирус). 

 

149р  38к 

12 25.40 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  

определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз  

/Мультипрайм/16/скрин     (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichjmjnas 

vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-

Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмоз,  

вирус простого герпеса I и II типов). 

154р  45к 
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13 25.41 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  

определением ДНК возбудителей в формате 

Флороценоз/Мультипрайм/17/скрин с диагностикой микоплазмоза 

методом культивирования и идентификацией, количественным учетом и 

определением чувствительности к антимикробным препаратам       

(выявление   Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria 

qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, 

Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, Mycoplasma IЕS). 

165р  43к 

14 25.42 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  

определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ 

ВПЧ/ 18/скрин  (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, 

Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный 

вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмозы,  вирус простого 

герпеса I и II типов, количественное выявление ВПЧ (ВКР) 

173р 91к 

15 25.43 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  

определением ДНК возбудителей в формате 

Флороценоз/Мультипрайм/19/ВПЧ/скрин  с диагностикой микоплазмоза 

методом культивирования и идентификацией, количественным учетом и 

определением чувствительности к антимикробным  препаратам и ВПЧ        

(выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria 

qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, 

Флороценоз-Кандиды,  вирус простого герпеса I и II типов, количественное 

выявление ВПЧ(ВКР), Mycoplasma IЕS) 

184р 89к 

16 25.44 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  

определением ДНК возбудителей в формате 

Флороценоз/Мультипрайм/20/скрин  (выявление - Ureaplasma spp, 

Mycoplasma hominis, Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria 

qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, 

Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов) 

146р  34к 

17 25.45 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  

определением ДНК возбудителей в формате 

Флороценоз/Мультипрайм/21/ВПЧ/скрин   (выявление - Ureaplasma spp, 

Mycoplasma hominis, Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria 

qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, 

Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, количественное 

выявление ВПЧ (ВКР) 

165р 93к 

18 25.46 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  

определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/22 

/скрин определение IgM  и IgG - антител к ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ 

(метод ИФА) (выявление - Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, 

Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный 

вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмоз, вирус простого 

герпеса I и II типов, и IgM  и IgG - антител к ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ). 

175р  68к 

19 24.31 

Скрининговое обследование урогенитального тракта у мужчин с цель. 
Выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и 

оценка состояния микрофлоры методом ПЦР в режиме реального времени  

АНДРОФЛОР-СКРИН  

 

211р 14к 

20 25.48 

Скрининговое обследование урогенитального тракта у мужчин с цель. 
Выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и 

оценка состояния микрофлоры методом ПЦР в режиме реального времени  

АНДРОФЛОР-СКРИН 

 

101р 96к 
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21 25.49 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  определением 
ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 10/скрин  

(выявление Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, 
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp, грибы рода 
Candida(C.albicans,C.glabrata, C.parapsilosis и C.tropicalis), Cnlamydia trachomatis, 
Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, ВПЧ ВКР 14 
типов) 

174р 08к 

22 25.50 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  определением 
ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 11/скрин  с 
диагностикой микоплазмоза методом культивирования с идентификацией, 
количественным учетом и определением чувствительности к антимикробным 
препаратам (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria 

qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, 
Lactobacillus spp, грибы рода Candida(C.albicans,C.glabrata, C.parapsilosis и 
C.tropicalis), Ureaplasma SPP, Micoplasma hominis, ВПЧ ВКР 14 типов) 

192р 59к 

23 25.51 

Комплексное   исследование с  качественным  и  количественным  определением 
ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 12/скрин  

(выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, 
Mycoplasma qenitalium, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp, 
грибы рода Candida(C.albicans,C.glabrata, C.parapsilosis и C.tropicalis), Ureaplasma 
SPP, Mycoplasma hominis ВПЧ ВКР 14 типов) 

166р 66к 

 

24 

 

24.33 

КВАНТ-4 выявление, типитрование и количественное определение вируса 
папилломы человека низкого и высокого концерогенного риска в режиме реального 
времени  (единичное исследование) 

141р  47к 

25 25.52 

КВАНТ-4 выявление, типитрование и количественное определение вируса 
папилломы человека низкого и высокого концерогенного риска в режиме реального 
времени (каждое последующее) 

58р  77к 

Микрофлора мочеполовых органов 

1 20.2 
Микроскопическое исследованием на гарднереллез для женщин  

(без взятия материала) 
15р  04к 

2 24.9 Определение ДНК возбудителей Gardnerella vaginalis методом ПЦР (единичное) 139р  93к 

3 25.9 
Определение ДНК возбудителей Gardnerella vaginalis методом ПЦР (каждое 

последующее) 
35р 54 к 

4 25.12 

Флороценоз/Бактериальный вагиноз – обнаружение концентрации ДНК 

Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp. и общего 
количества бактерий в клиническом материале методом ПЦР (каждое 

последующее) 

65р 92к 

5 24.20 

Флороценоз/Бактериальный вагиноз – обнаружение концентрации ДНК 

Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp. и общего 

количества бактерий в клиническом материале методом ПЦР 

(единичное) 

210р  06к 

Обследование кожи, ногтей, волос, слизистых носа и носоглотки на бактериальные, грибковые и 

паразитарные инфекции 

Грибковые инфекции кожи, ногтей, волос 

1 15.4 

Микроскопическое исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на 

ДЕРМАТОФИТЫ и ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ с забором материала в 

лаборатории 
06р 62к 

2 15.6 
Культуральное исследование при выделении грибов с изучением 

морфологических свойств 
11р  32к 

3 15.7 
Культуральное исследование при отсутствии грибов в исследуемом 

материале 
24р  54к 

Чесотка (Sarcoptes scabiei) 

1 15.5 
Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором 

материала в лаборатории 
07р 68к 

Демодекоз        (Demodex folliculorum) 

1 15.8 
Исследование  волосяного фолликула на демодекоз забором материала в 
лаборатории 

07р 57к 

2 15.9 
Исследование  кожи из сальной железы  на демодекоз забором материала в 

лаборатории 
07р 91к 

Кандидоз слизистых носа и носоглотки     (Candida spp.) 

1 22.11 

Культуральное исследование дрожжеподобных грибов рода Candida и 

других в отделяемом половых органов, носоглотки и носа при отсутствии 

микроорганизмов  (без взятия материала)    (1 этай) 

 

11р 50к 
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Глистные (гельминтозы) и другие инфекции желудочно-кишечного тракта 

Аскаридоз  (Ascaris lumbricoides) 

1 8.7 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам аскарид (качественный 

метод) (в серии) 
18р 59к 

2 9.2 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам аскарид (качественный 

метод) (единичное исследование) 
43р  74к 

3 11.1 
Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА 

(аскариды)       (10 исследований в постановке) 
34р 64к 

4 11.6 
Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА 

(аскариды)        (одно исследование в постановке) 
78р  47к 

Токсокароз   (Toxocara spp.) 

1 8.8 
ИФА на выявление антител (IgG)  к антигенам токсокар (качественный и 

количественный метод) одно исследование в серии 
18р  67к 

2 9.1 
ИФА на выявление антител (IgG) к антигенам токсокар  (качественный и 

количественный метод) (единичное исследование) 
41р  95к 

3 8.4 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) (в серии) 
102р  42к 

4 9.6 

ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) 

(единичное исследование) 
161р  70к 

Цистицеркоз/Тениоз  (Taenia solium) 

1 8.5 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам цистицерка (Taenia solium) 
(в серии) 

49р 98к 

2 9.5 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам цистицерка (единичное 

исследование) 
84р 79к 

Описторхоз (Opisthorchis felineus) 

1 8.4 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) (в серии) 
102р 42к 

2 9.6 

ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) 

(единичное исследование) 
161р 70к 

Трихинеллѐз    (Trichinella spiralis) 

1 8.4 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) (в серии) 
102р 42к 

2 9.6 

ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) 

(единичное исследование) 
161р 70к 

Эхинококкоз   (Echinococcus granulosus) 

1 8.4 
ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) (в серии) 
102р 42к 

2 9.6 

ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: 

описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) 

(единичное исследование) 
161р 70к 

Лямблиоз      (Lamblia intestinalis) 

1 
8.2 

ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену 
лямблий (в серии) 

20р 53к 

2 
9.3 

ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену 

лямблий   (единичное исследование) 
46р  26к 

1 8.2.1 ИФА на определение антител IgМ к антигену лямблий (в серии) 20р 53к 

2 
9.3.1 

ИФА на определение антител IgМ к антигену лямблий   (единичное 

исследование) 
46р  26к 

Хеликобактериоз      (Helicobacter pylori) 

1 
8.3 

ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену Cag A 

Helicobacter pylori (в серии) 
18р  61к 

2 
9.4 

ИФА анализ на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену 

Cag A Helicobacter pylori (единичное исследование) 
46р   21к 

3 

8.25 

Определение антител Ig G к отдельным антигенам Treponema pallidum 

методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом (в серии) 

 

временно 

приостанов

лено 

Аллергодиагностика 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е 

к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга 

1 
10.1 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов 
RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел)        панель №1 

«смешанная» (пищевые и ингаляционные (респираторные) аллергены) 
104р   28к 



 

9 

2 

10.2 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 

чел)        панель №2  «ингаляционная (респираторная)» (ингаляционные 

(респираторные) аллергены) 

91р  44к 

3 

10.3 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 

чел)        панель №3          «пищевая» (пищевые аллергены) 
84р  79к 

4 

10.4 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга 

(Иммуноблот - 20 тестов/1 чел)        панель №4 «педиатрическая» 

(аллергены, наиболее часто встречающиеся в детской практике) 

81р  16к 

5 

10.8 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга 
(Иммуноблот - 20 тестов/1 чел)      панель №2 BY 

104р  28к 

6 

10.9 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга 

(Иммуноблот - 20 тестов/1 чел)      панель №3 BY 
79р 81к 

7 

10.10 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга 

(Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №3MENA 
исключен 

8 

10.11 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга 

(Иммуноблот - 20 тестов/1 чел)      панель №4 BY 
79р 52к 

9 

10.12 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 

чел)    панель №4 UA1 
93р  95к 

10 

10.13 

Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору 

аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга 

(Иммуноблот - 20 тестов/1 чел)    панель №4 UA2 
93р  95к 

11 

10.14 

ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для 

количественного определения специфических антител IgE к набору 
отдельных аллергенов  AlleisaScreen 3R-1 BY (распираторная) 

96р 02к 

12 

10.15 

ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для 

количественного определения специфических антител IgE к набору 

отдельных аллергенов  AlleisaScreen 3Р-1 BY (педиатрическая) 
85р 51к 

13 

10.16 

ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для 

количественного определения специфических антител IgE к набору 

отдельных аллергенов  AlleisaScreen 3F- 1 BY  

 

96р 12к 

Определение специфических иммуноглобулинов 

к отдельным бытовым и пищевым аллергенам, лекарственным средствам методом ИФА 

1 
10.6 

Определение аллерген-специфических IgЕ методом иммуноферментного 

анализа для отдельных аллергенов (жидких лекарственных) (в серии) 
20р 02к 

2 
10.5 

Определение аллерген-специфических IgЕ методом иммуноферментного 

анализа для отдельных аллергенов (жидких лекарственных) (единичное) 
36р 42к 

3 
10.17 

Определение специфического IgЕ методом иммуноферментного анализа (на 

каждый последующий аллерген жидкий лекарственный) 
2р 56к 

4 
11.2 

Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (первое 

лекарственное средство)   (в серии) 
40р  37к 

5 
11.3 

Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (на каждое 
последующее лекарственное средство)  

11р  56к 

6 
11.4 

Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (первый 

аллерген бытовой или пищевой) (в серии) 
34р 64к 

7 
11.5 

Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (на 

каждый последующий аллерген бытовой или пищевой)  
11р  56к 

8 
11.7 

Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (антитела 

на одно лекарственное средство) (одно исследование в постановке) 
89р  71к 

9 
11.8 

Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (антитела 

на каждое последующее лекарственное средство)  
11р  56к 

10 
11.9 

Определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (на один 

аллерген бытовой или пищевой) (одно исследование в постановке) 
89р  71к 

11 

11.13 

Экспресс-тест, иммуноанализа для качественного выявления антител Ig M/ 

Ig G и SARS Cov-19 (сыворотка крови) 

 

 

65р.98к 



 

10 

12 

24.30 

ПЦР – с детекцией в режиме реального времени, по конечной точке для 

качественного определения ДНК/РНК вирусных инфекций: вируса 

короновируса COVID -19 
60р 58к 

Общеклинические методы исследования 

1 15.2 Общий анализ крови 46р  39к 

2 15.3 Общий анализ  мочи  11р 55к 

3 
15.1 

Определение глюкозы в цельной крови 

 
09р 07к 

Диагностические манипуляции 

1 15 Взятие крови из пальца 04р 63к 

2 16 Забор  крови из вены 06р 21к 

Взятие материала для исследования   (Мужчины) 

1 
13.1 

Взятие материала из уретры на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis 

для исследования бактериоскопическим методом 
10р 28к 

2 
13.3 

Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae из уретры для исследования 

бактериологическим методом 
13р 16к 

3 

13.4 

Взятие материала из уретры для идентификации урогенитальных микоплазм 

и уреаплазм, определения обсеменности образца и чувствительности к 

антибиотикам с применением тест-систем (IST) 
10р  34к 

4 

13.6 

Взятие материала из уретры на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium 

и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, 

Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, 
герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis для исследования методом 

ПЦР 

 

10р 60к 

Взятие материала для исследования (женщины) 

1 
14.1 

Взятие материала из уретры и цервикального канала на Neisseria gonorrhoeae 

и Trichomonas vaginalis для исследования бактериоскопическим методом 
15р  98к 

2 
14.2 

Взятие материала из заднего свода влагалища на "ключевые" клетки для 

микроскопического исследования 
10р  46к 

3 

 14.7 

Взятие материала из уретры и цервикального канала для идентификации 

урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определения обсеменности образца 

и чувствительности к антибиотикам с применением тест-систем (IST) 
11р  55к 

4 

14.8 

Взятие материала из уретры на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium 

и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, 

Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, 

герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis для исследования методом 

ПЦР 

10р 38к  

Пребывание в палате повышенной комфортности 
(указана доплата за один койко-день (с НДС) (без стоимости лекарственных средств и питания) 

1 31.8 Доплата за пребывание в стационаре № 01 (большей площади) 28р 21к 

2 31.9 Доплата за пребывание в стационаре №01 (меньшей площади) 27р 05к 

3 31.12 Доплата за пребывание в стационаре №06 (большей площади) 28р 19к 

4 31.13  Доплата за пребывание в стационаре №06 (меньшей площади) 27р 86к 

5 
31.1 

Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности   

1-ое кожное отделение 
23р 72к 

6 
31.2 

Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности  

 2-ое кожное отделение 
19р 99к 

7 
31.3 

Доплата за пребывание в палате повышенной комфортности      грибковое 

отделение 
20р 00к 

Расходные  дополнительные материалы 

1 99 Гинекологический набор 01р 49к 

2 99.1 Зонд урогенитальный 0р 32к 

3 99.2 Зеркало гинекологическое 0р 74к 

4 99.3 Цитощетка  0р 44к 

5 99.10 Контейнер для биологического материала с крышкой, 60мл 0р 44к 

6 100.3 Бахилы  медицинские  (одноразовые) 0р 10к 

7 114.6 Игла акупункт (0,3х50)   однократного применения   1шт. 0р 13к 

8 114.7 Игла акупункт (0,3х30)   однократного применения   1шт. 0р 12к 

9 114.8 Игла акупункт (0,20х1,5) однократного применения (микро)   1шт. 01р 62к 

 

испол.экономист Валуева А.А. 

 


