
Приложение № 7 
К Приказу СПб ГБУЗ КВД № 7 

От 09.01.2018 № 1-О 
Перечень бесплатных лабораторных услуг 

(далее Перечень), оказываемых  централизованной серологической лабораторией 
Кировского района и клинико-диагностической лабораторией СПб ГБУЗ КВД № 7 

гражданам РФ в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.01.2017 № 880-159 «О 
Территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в СПб на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2017 № 848-157 "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» и в соответствии с Государственным заданием на оказание 

государственных услуг СПб ГБУЗ КВД №7 на 2018 год 

№ 
п/п

№ Кода 
Классификат

ора
Наименование услуг

Категория 
пациентов, 
которой 

лабораторные 
услуги 

оказываются 
бесплатно

1 В 03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

Жители 
Кировского 

района, имеющие 
направление от 

2 В 03.016.002 Общий (клинический анализ) крови

3 А 12.05.014 Исследование времени свертывания 
нестабилизированной крови

4 А 12.05.015 Исследование времени кровотечения

5 А 12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток

6 А 26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи 
на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

7 А 26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи 
на клещей

8 А 26.01.011 Микроскопическое исследование волос на 
дерматомицеты

9 А 26.21.013
Микроскопическое исследование специфических 
элементов на бледную трепонему (Treponema 
pallidum)

10 А 08.01.005 
08.01.006

Цитологическое исследование на акантолитические 
клетки со дна эрозий слизистых оболочек и/или кожи 
Цитологическое исследование пузырной жидкости на 
эозинофилы



11 А 26.01.023
Микробиологическое  исследование соскобов с кожи и 
ногтевых пластинок на грибы дерматофиты 
(Dermatophytes)

направление от 
врача дермато 
венеролога  
СПб ГБУЗ  
КВД № 712 А 09.21.003 Микроскопическое исследование уретрального 

отделяемого и сока простаты

13 А 09.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета 
простаты

14 А 26.21.012
Паразитологи чес кое исследование секрета 
простаты на трофозоиты трихомонад 
(Trichomonas vaginalis)

15 А 26.20.017
Паразитологическое исследование влагалищного 
отделяемого на трофозоиты трихомонад 
(Trichomonas vaginalis)

16 А 09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков

17 А 26.21.004
Микробиологическое исследование отделяемого 
уретры на микоплазмы (Mycoplasraa genitalium) и 
уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum)

18 А 26.20.005

Микробиологическое исследование отделяемого 
женских половых органов на уреаплазму 
(Ureaplasma 
urealyticum)

19 В 03.016.00
6

Анализ мочи общий

Жители 
Кировского 

района, имеющие 
направление от 

врача 
дерматовенероло

га 
 СПб ГБУЗ 
КВД№7 

20 А 09.28.001 Микроскопическое исследование 
осадка мочи (стаканные пробы)

21 А 26.06.08
2.001

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum)  в нетрепонемных тестах 
(качественное и полуколичественное 
исследование) в плазме и сыворотке крови. 

22 А
26.06.082

.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) иммуноферментным методом 
(ИФА) в крови 

23 А
26.06.082

.003

Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema pallidum)  в 
реакции пассивной гемагглютинации в 
сыворотке крови.

24 А
26.06.082

.008

Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema pallidum) в 
сыворотке крови реакцией 
иммунофлюоресценции (РИФ) 



25 А 26.06.082
. 007

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum). Иммуноблотинг

26 А
26.20.034 
26.21.036 

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого слизистых оболочек женских половых 
органов и отделяемого из уретры на возбудителей 
инфекции передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,)

27 А

26.20.034 
26.20.033 
26.20.030 
26.20.048 
26.20.009 
26.20.010 
26.20.011 

26.21.036 
26.21.035 
26.20.030 
26.21.055 
26.21.009 
26.21.010 
26.21.011 

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого слизистых оболочек женских половых 
органов и отделяемого из уретры на возбудителей 
инфекции передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium), 
на условно-патогенные генитальные 
микоплазмы(Ureaplasma parvum, Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma hominis), на гарднереллу 
вагиналис (Gadnerella vaginalis), 
на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением 
вида, вирус папилломы человека (Papilloma virus), 
вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 
virus types 1, 2), цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

Беременные, по 
направлению 
женской 

консультации 
Кировского 
района, 

мужчины и 
женщины для 
ЭКО по 

направлению; 
дети и 

подростки до 18 
лет; пациенты, 
находящиеся: в 
группе риска по 
социально 
значимым 
заболеваниям 

(по 
направлению; 
общественных 
организаций)

28 А
26.01.023 
26.01.02

4 
26.01.011

Забор материала для микологического 
исследования на дерматофиты и кандида

Жители 
Кировского 
района, 
имеющие 

направление от 
врача 

дерматовенерол
ога СПб ГБУЗ 
КВД№7


