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№
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги Цена, руб.

К ли н и ко-ди агн ост и ческое подразделен ие К Д Л  

Клинические исследования

1 А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина 
в крови

188,00

2 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 100,00

3 А09.28.003 Определение белка в моче 169,00

4 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 141,00

5 А11.05.001 Взятие крови из пальца 113,00

6 А12.05.001 Исследование скорости оседания 
эритроцитов

150,00



7 А12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови 244,00

8 А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 234,00

9 А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 263,00

10 А12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов 
(лейкоцитарная формула)

244,00

11 А12.05.124 Определение цветового показателя 131,00

12 А12.21.001 Микроскопическое исследование спермы 350,00

13 А12.21.003 Микроскопическое исследование 
уретрального отделяемого и сока простаты

350,00

14 А26.01.011 Микроскопическое исследование волос на 
дерматомицеты

156,00

15 А26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с 
кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты)

156,00

16 А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с 
кожи на клещей

156,00

17 А26.01.033 Микроскопическое исследование ногтевых 
пластинок на грибы (дрожжевые, 
плесневые, дерматомицеты)

156,00

18 А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema Pallidum) в крови

250,00

19 А26.07.001 Микроскопическое исследование соскоба 
язвы полости рта на бледную трепонему 
(Treponema pallidum)

296,00

20 А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на 
яйца и личинки гельминтов

325,00

21 А26.20.001 Микроскопическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

225,00

22 А26.20.003 Микроскопическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
бледную трепонему (Treponema pallidum)

296,00

23 А26.20.015 Микроскопическое исследование 
влагалищного отделяемого на дрожжевые 
грибы

350,00

24 А26.20.017.001 Микроскопическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
трихомонады (Trichomonas vaginalis)

225,00



25 А26.21.001 Микроскопическое исследование 
отделяемого из уретры на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

200,00

26 А26.21.011 Микроскопическое исследование 
отделяемого из уретры на дрожжевые 
грибы

350,00

27 А26.21.046 Микроскопическое исследование 
отделяемого из уретры на трихомонас 
вагиналис (Trichomonas vaginalis)

200,00

28 А26.25.002 Микроскопическое исследование 
отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые 
и мицелиальные)

200,00

29 ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови 319,00

30 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый

370,00

31 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 310,00

М олекулярн о-би ологи ческое п одразделен и е К Д Л  

Исследования методом генной диагностики (ПЦР)
32 А26.20.009.005 Определение ДНК вирусов папилломы 

человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в 
отделяемом (соскобе) из цервикального 
канала методом ПЦР, качественное 
исследование

266,00

33 А26.20.010.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 
1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из цервикального канала

266,00

34 А26.20.011.001 Определение ДНК цитомегаловируса 
(Cytomegalovirus) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПТ IP. 
качественное исследование

266,00

35 А26.20.013.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 
1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из влагалища методом ПТТР

266,00

36 А26.20.014.001 Определение ДНК цитомегаловируса 
(Cytomegalovirus) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное 
исследование

266,00

37 А26.20.020.001 Определение ДНК хламидии трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых 
органов методом ПЦР

266,00



38 А26.20.022.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria 
gonorrhoeae) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов 
методом ПЦР

266,00

39 А.26.20.026.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых 
органов методом ПЦР

266,00

40 А26.20.027.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум 
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых 
органов методом ПЦР

266,00

41 А26.20.028.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис 
(Mycoplasma hominis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых 
органов методом ПЦР, качественное 
исследование

266,00

42 А26.20.029.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma 
spp.) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР, 
качественное исследование

266,00

43 А26.20.030.001 Определение ДНК гарднереллы вагиналис 
(Gadnerella vaginalis) во влагалищном 
отделяемом методом ПЦР

266,00

44 А26.20.034.001 Определение ДНК возбудителей инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium) в отделяемом слизистых 
женских половых органов методом ПЦР

266,00

45 А26.21.007.001 Определение ДНК хламидии трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР

266,00

46 А26.21.008.001 Определение ДНК вирусов папилломы 
человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в 
отделяемом из уретры методом ПЦР

266,00

47 А26.21.009.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 
1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из уретры методом ПЦР

266,00

48 А26.21.010.001 Определение ДНК цитомегаловируса 
(Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, качественное исследование

266,00

49 А26.21.027.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma 
spp.) с уточнением вида в отделяемом из 
уретры методом ПЦР

266,00

50 А26.21.030.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР

266,00



51 А26.21.031.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум 
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР

266,00

52 А26.21.032.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис 
(Mycoplasma hominis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР, качественное 
исследование

266,00

53 А26.21.033.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma 
spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, 
качественное исследование

266,00

54 А26.21.034.001 Определение ДНК возбудителей инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium) в секрете простаты методом 
ПЦР

266,00

55 А26.21.036.001 Определение ДНК возбудителей инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium) в отделяемом из уретры методом 
ПЦР

266,00

Б акт ери ологи ческое п одразделен и е К Д Л  

Микробиологические (культуральные) исследования
56 А26.01.010 Микробиологическое (культуральное) 

исследование соскоба с кожи на грибы 
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

395,00

57 А26.01.022 Микробиологическое (культуральное) 
исследование волос на грибы дерматофиты 
(Dermatophytes)

395,00

58 А26.01.023 Микробиологическое (культуральное) 
исследование соскобов с кожи и ногтевых 
пластинок на грибы дерматофиты 
(Dermatophytes)

395,00

59 А26.20.002 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого женских 
половых органов на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

395,00

60 А26.20.008 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого женских 
половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

395,00



61 А26.20.017 Микробиологическое (культуральное) 
исследование влагалищного отделяемого на 
трихомонасвагиналис (Trichomonas 
vaginalis)

395,00

62 А26.21.002 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого из уретры на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

395,00

63 А26.21.014 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого из уретры на 
дрожжевые грибы

395,00

64 А26.21.047 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого из уретры на 
трихомонас вагиналис (Trichomonas 
vaginalis)

395,00

С ерологи ческое подразделен ие К Д Л  

Иммунологические исследования

65 А26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса 
гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, 
качественное исследование

310,00

66 А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema Pallidum) в нетрепонемных 
тестах (RPR, РМП) (качественное и 
полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови

335,00

67 А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

350,00

68 А26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) (качественное и 
полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови

245,00

69 А26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С 
(Hepatitis С virus) в крови

310,00



Консультативно-диагностическое отделение 

Прием (осмотр, консультация) врачей - специалистов

70 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога первичный

(Дерматология)

560,00

71 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога повторный

(Дерматология)

270,00

72 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога первичный

(Венерология- мужчины)

560,00

73 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога повторный

(Венерология- мужчины)

270,00

74 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога первичный

(Венерология- женщины)

560,00

75 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога повторный

(Венерология- женщины)

270,00

76 В 01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача- 
косметолога первичный

560,00

77 В 01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача- 
косметолога повторный

270,00

78 В 01.016.001 Прием (осмотр, консультация) врача - 
клинического миколога первичный

560,00

79 В 01.016.002 Прием (осмотр, консультация) врача - 
клинического миколога повторный

270,00

Косметологические услуги

80 А 11.01.002 Подкожное введение лекарственных 
препаратов

2352,00



81 А 11.01.002 Подкожное введение лекарственных 
препаратов ( с использованием  препарат а  
Д и сп орт  1 ЕД)

390,00

82 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
препаратов (с использованием  препарат а  

Ф илорга М -Н А 18 1 м л )

6900,00

83 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
Препаратов (с использованием  препарат а  

Рест илайн Вит ал Л ай т  1 мл)

7500,00

84 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
препаратов ( с использованием  препарат а  

Рест илайн Вит ал 1 мл)

9600,00

85 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
препаратов ( с использованием  препарат а

(  Гиалуалъ 2,2%  1 мл)

7400,00

86 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
препаратов (с использованием  препарат а  

Гиалуаль 1,8%  1 м л)

7200,00

87 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
препаратов (с использованием  препарат а  

Г иалуаль 1,1%  1 мл)

6300,00

88 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
препаратов ( с использованием  препарат а  

С кинко 5 мл)

5790,00

89 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 
препаратов (с использованием  препарат а  

Скинко Е  5 м л)

5500,00

90 А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных 
препаратов в очаг поражения кожи

(с использованием  препарат а С кинко 2 м л)

3128,00

91 А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных 
препаратов в очаг поражения кожи 
(с использованием  препарат а С кинко Е  2 м л)

2650,00

92 А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 
мягкие ткани с целью коррекции формы 
(с использованием мат ериала Ф изорга Х-Н А 3

1 м л )

8900,00



93 А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 
мягкие ткани с целью коррекции формы

(с использованием  препарат а Р ест илайн Л ип  
В олю м  1 м л )

14800,00

94 А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 
мягкие ткани с целью коррекции формы

(с использованием  м ат ериала Ф илорга Х-Н А  
VO LU M E 1 м л )

11300,00

95 А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 
мягкие ткани с целью коррекции формы

(  с использованием м ат ериала Рест илайн  
П ерлайн 1 м л)

16700,00

96 А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 
мягкие ткани с целью коррекции формы

( с использованием м ат ериала Р ест илайн 1 мл)

13900,00

97 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов ( с использованием  препарат а  
Б от окс 1 ЕД)

408,00

98 А14.01.008 Очищение кожи лица с помощью ложки Уны 1677,00

99 А14.01.009 Удаление камедонов кожи 1197,00
100 А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 410,00

101 А16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) 
кожи и подкожно-жировой клетчатки

450,00

102 А16.01.024 Дерматологический пилинг 

(с использованием  препарат ов E n erpeel 1 м л )

1920,00

103 А16.01.024 Дерматологический пилинг 

(с использованием  препарат ов S K IN  T E C H  1 м л )

3120,00

104 А21.01.002 Массаж лица медицинский 924,00
105 А24.01.004 Криодеструкция кожи 328,00

106 А24.01.005 Криомассаж кожи 348,00


