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№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

1 В04.008.002

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача-
дерматовенеролога (медицинский 
осмотр с анализами для устройства 
на работу в пищевые,  коммунально-
бытовые и детские учреждения; 
торговля продовольственными 
товарами и т.д.,  для посещения 
плавательного бассейна, для 
поселения в общежитие, справка о 
состоянии здоровья)

    

м/о 1 прием  450,00 

2 В04.008.002

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача-
дерматовенеролога (медицинский 
осмотр с анализами для устройства 
на работу в пищевые,  коммунально-
бытовые и детские учреждения; 
торговля продовольственными 
товарами и т.д.,  для посещения 
плавательного бассейна, для 
поселения в общежитие, справка о 
состоянии здоровья в день 
обращения).

м/о срочно 1 прием  500,00

3 В04.008.002
Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача-
дерматовенеролога (для поступления 
на работу  по Приказу № 302)

пр. 302 1 осмотр  350,00

4 В01.008.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога       
первичный

  
пр.вр.I 1 прием  900,00



5 В01.008.002
Прием (осмотр, консультация)  
врача-дерматовенеролога         
повторный

пр.вр. II 1 прием   450,00

6 В01.008.003 Прием (осмотр, консультация) 
врача-косметолога      первичный

  
пр.вр.I 1 прием  900,00

7 В01.008.004 Прием (осмотр, консультация)  
врача-косметолога         повторный

пр.вр. II 1 прием    
450,00

8 В01.008.001

Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога 
(заведующей 
дерматовенерологическим   
отделением – врачом-
дерматовенерологом высшей 
квалификационной категории) 
первичный.

прием з/о I. 1 прием 1200,00

9 В01.008.002

Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога 
(заведующей 
дерматовенерологическим   
отделением – врачом-
дерматовенерологом высшей 
квалификационной категории) 
повторный .

прием з/о II. 1 прием 800,00

10 В01.008.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога первичный 
(на дому)  

осмотр на 
дому

1 прием 1600,00

11 А25.20.001
Назначение лекарственных 
препаратов при заболеваниях 
женских половых органов  (при 
острых формах заболевания)              

лечение о. 
форм  

Курс 
лечения 1100,00

12 А25.20.001
Назначение лекарственных 
препаратов при заболеваниях 
женских половых органов (при 
хронических формах заболевания)            

  

лечение  
хр.форм  

Курс 
лечения 1800,00

13 А25.21.001
Назначение лекарственных 
препаратов  при заболеваниях  
мужских половых органов (при 
острых формах заболевания)               

лечение о. 
форм  

Курс 
лечения 1100,00

14 А25.21.001

Назначение лекарственных 
препаратов  при заболеваниях 
мужских  половых органов (при 
хронических формах заболевания) 

  

лечение  
хр.форм  

Курс 
лечения 1800,00

15 А25.01.001

 Назначение лекарственных 
препаратов при заболеваниях кожи, 
подкожно-жировой клетчатки, 
придатков кожи (лечение первичного 
сифилиса)

лечение 
первичного 
сифилиса

Курс 
лечения 5500,00



Раздел № 2 . Косметологические услуги. 

16 А25.01.001

 Назначение лекарственных 
препаратов при заболеваниях кожи, 
подкожно-жировой клетчатки, 
придатков кожи (лечение вторичнего 
сифилиса)

лечение 
вторичного 
сифилиса 

Курс 
лечения 7700,00

17 А25.01.001

Назначение лекарственных 
препаратов при заболеваниях кожи, 
подкожно-жировой клетчатки, 
придатков кожи  (превентивное 
лечение сифилиса)

превентивное 
лечение 
сифилиса

Курс 
лечения 2500,00

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

18 А16.01. 020
Удаление контагиозных 
моллюсков  
(до 5 элементов)       

уд. мол. 1 элемент 200,00

19 А21.01.002 Массаж лица медицинский массаж лица вр.  1 процедура 1300,00

20 А11.01.014 Накожное применение 
лекарственных препаратов 

маска  1 процедура 1300,00

21 А16.01.017.001
Удаление доброкачественных 
новообразований образований 
кожи (  диаметром до 1 мм)

удал. добр. обр. 
кожи 1 элемент 200,00

22 А16.01.017.001
Удаление доброкачественных 
новообразований образований 
кожи (  диаметром от 1   до 3 
мм)

удал. добр. обр. 
кожи 1 элемент 300,00

23 А24.01.004 Криодеструкция  кожи   
(и  ее образований)

к/д 1 элемент 300,00

24 А21.01.010 Пирсинг 
 (прокол мочек ушей )

прокол мочек 1 процедура 900,00

25 А24.01.005 Криомассаж кожи (и ее 
образований)

криомассаж 1 процедура 400,00

26 А14.01.011 Удаление кожного сала 
(демакияж)

демакияж 1 процедура 200,00

27 А16.01.015 Удаление телеангиэктазий уд. гемангиом 1 см2 900,00



*Мезотерапия:  в/ч головы-2 зоны, лицо- 2 зоны, шея – 2 зоны, декольте – 2 зоны. 

Раздел № 3. Трихология ( лечение волос). 

28 А11.01.003

Внутрикожное введение 
лекарственных препаратов (в 
т.ч.мезотерапия, 
плазмолифтинг)

мезотерапия зона* 1800,00

29 А16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы удаление          
ангиом 1 элемент 900,00

30 А21.01.006 Пилинг- массаж (чистка лица) чистка 1 процедура 2400,00

31  А22.01.004 Лазерная коагуляция 
телеангиоэктазий

л/к 1 мм 250,00

32  А22.01.003   Лазерная деструкция ткани 
кожи

л/д 1 мм 250,00

33 А03.01.001

Осмотр кожи под 
увеличением (дерматоскопия) 
1-3 образования  
 

дерматоскопия 1 осмотр 500,00 
 

34 А16.01.024 Дерматологический пилинг пилинг 1 процедура 2000,00

35 В01.003.004.001 Местная анестезия ( лидокаин) п/к л 1 процедура 200,00

36 В01.003.004.001 Местная анестезия 
( ультракаин) п/к у 1 процедура 250,00

37 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 
( обезболивание кремом) обез/к /з 1 процедура 300,00

38
В01.003.004.004

Аппликационная анестезия 
( обезболивание кремом перед 
косметологической 
процедурой)

обез/к/пр 1 процедура 550,0

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

39 А24.01.005
Криомассаж кожи (и ее 
образований) (волосистой 
части головы)

криомассаж в/ч/г
1 процедура 500,00

40 А11.01.003

Внутрикожное введение 
лекарственных препаратов 
(в т.ч.мезотерапия с 
препаратами пациента, 
плазмолифтинг)

плазмолифтинг
1 зона** 1800,00

41  А03.01.001 Осмотр кожи под 
увеличением (трихоскопия) 

трихоскопия 1 элемент 600,00

42  А03.01.001
Осмотр кожи под 
увеличением 
(фототрихография)

фототрихография 1 элемент 1500,00



  **   Плазмолифтинг на в/ч головы: теменная зона, затылочная зона, правая и левая височные  
зоны. Лицо -  2 зоны, шея - 1 зона, декольте  - 1 зона, вокруг глаз  -  1 зона. 

Раздел № 4. Физиотерапевтические услуги 
  

Раздел № 5. Аппаратное лечение ногтей  

43 А14.01.014 Втирание растворов в 
волосистую часть головы маска в/ч/г 1 процедура 1000,00

44

А03.01.001

Осмотр кожи под 
увиличением 
 ( трихометрия) 
( микроскопия корней 
волос)

м/к/в 1 процедура 500,00

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

45 А17. 29.002 Электросон      эл.сон 1 процедура 250,00 

46 А22.01.006
Ультрафиолетовое облучение 
кожи  
    

уфо 1 поле 250,00

47 А17.01.007 Дарсонвализация кожи дарсонваль 1 процедура 400,00

48 А17.01.008 Воздействие токами 
ультравысокой частоты на кожу ультратоки 1 процедура 1400,00

49 А 22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное 
облучение кожи

нлок 1 процедура 300,00

50 А17.24.002

Гальванотерапия при 
заболеваниях 
периферическойнервной 
системы 

гальванизация 1 процедура 300,00

51 А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение 
кожи

уфо 
( фототерапия) 1 поле 300,00

52 А17.30.004

Воздействие 
синусоидальными 
модулированными токами 
(СМТ)

смт 1 процедура 300,00

53 А17.30.017
Воздействие электрическим 
полем ультравысокой частоты 
(ЭП УВЧ)

увч 1 процедура 300,00

54 А22.01.001 Ультразвуковое лечение   кожи узк 1 процедура 250,00

55 А20.01.005 Фототерапия кожи ( Биоптрон) фтк 1 процедура 300,00



Раздел № 6 . Сестринские манипуляции 

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

56 А16.01.028 Удаление мозоли 250,00 1 элемент 250,00

57 А16.01.028 Удаление мозоли ( обработка 
стоп) 800,00 1 процедура 800,00

58 А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 400,00 1 ногтевая 
пластина 400,00

59 А16.01.027
Удаление ногтевых пластинок 
( с протезированием ногтевой 
пластины)

800,00 1 ноготь
800,00 

60 А16.01.027
Удаление ногтевых пластинок 
(с коррекцией вросшего  ногтя 
обработка фрезами)

600,00 1 процедура 600,00 

61 А16.01.027
Удаление ногтевых пластинок 
(с коррекцией вросшего  ногтя 
с помощью 3 ТО скобы)

5000,00 1 процедура 5000,00

62 А16.01.027

Удаление ногтевых пластинок 
(профилактическая обработка 
ногтей. Без грибкового 
поражения) 
Удаление ногтевых пластинок 
( коррекция вросшего ногтя  с 
помощью титановой нити)

2000,00 1 процедура 2000,00

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

63 А11.12.003 Внутривенное введение 
лекарственных препаратов   в/в 1 процедура 230,00

64 А02.12.002
Измерение артериального 
давления на перефирических 
артериях

Измер. АД 1 процедура 75,00

65 А11.02.002 Внутримышечное введение 
лекарственных препаратов   в/м 1 процедура 150,00

66 А15.01.002
Наложение повязки  при 
гнойных заболеваниях кожи и 
подкожной клетчатки.

Перевязка 1 процедура 200,00

67 А11.01.003
Внутрикожное введение 
лекарственных препаратов  в/к 1 процедура 150,00

68 А11.12.009 Взятие крови из  
периферической вены Забор крови 1 процедура 250,00



Раздел № 7 Дневной стационар  

Раздел № 8 Массаж  

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

69

В01.008.005

Ежедневный осмотр врачом 
дерматовенерологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского  персонала  в 
отделении стационара 
(первичный)

дс I 1 койко 
день 2000,00

70

В01.008.005

Ежедневный осмотр врачом 
дерматовенерологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского  персонала  в 
отделении стационара 
(повторный)

дс II 1 койко 
день 1500,00

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименование   
услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

71 А21.01.002 Массаж лица медицинский массаж лица 1 процедура 900,00

72 А21.01.001
Общий массаж медицинский  
(спина, ноги, живот, грудь, 
руки, голова)

об.массаж 1 час 1 процедура 2300,00

73 А21.01.001
Общий массаж медицинский 
 (ягодицы, поясница, грудной 
отдел, шея, плечи)

об.массаж 45 
мин 1 процедура 1750,00

74 А21.01.001
Общий массаж медицинский 
 (ягодицы, поясница, грудной 
отдел, шея, плечи)

об.массаж 30 
мин 1 процедура 1150,00

75
А21.01.003

Массаж шеи медицинский 
 (шейно-воротниковая зона, 
верхняя часть спины, лопатки, 
шея, плечи)

массаж шеи
1 процедура

900,00

76
А21.01.004

Массаж верхней конечности 
медицинский 
 (включая предплечья и кисти)

массаж рук 1 процедура
800,00

77 А21.01.005 Массаж медицинский  
волосистой части головы

массаж головы 1 процедура 500,00



 Раздел № 9 Лабораторные услуги  

78
А21.01.009

Массаж нижней конечности 
медицинский 
 ( включая стопы)

массаж ног 1 процедура
1000,00

79 А21.21.001 Массаж простаты Массаж 
простаты 1 процедура 1000,00

№ № кода 
классификатора

Наименование услуг Сокращенное   
наименовани
е   услуги

Единица 
измерения

Цена 
(руб.)

80 А11.05.001 Взятие крови из пальца Взятие крови 
из пальца

1 
процедура 180,00

81 В03.016.003

Общий (клинический) анализ 
крови развернутый 
(СОЭ, гемоглобин, эритроциты, 
лейкоциты, подсчет 
лейкоцитарной формулы) 

КАК 
развернутый 1 

исследова
ние

500,00

82 В03.016.002

Общий (клинический анализ) 
крови 
(СОЭ, гемоглобин,эритроциты, 
лейкоциты, не включает подсчет 
лейкоцитарной формулы)

КАК
1 

исследова
ние

450,00

83 А12. 05.014
Исследование времени 
свертывания 
нестабилизированной крови

Свертываемо
сть

1 
исследова
ние

250,00

84 А12.05.015 Исследование времени 
кровотечения

Длительност
ь 

кровотечения

1 
исследова
ние

250,00

85 А12. 06.003 Микроскопия крови на 
обнаружение LE-клеток 

LE-клетки 1 
исследова
ние

500,00

86 A08.01.005 
A08.01.006

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

Акантолитич
еские клетки

1 
исследова
ние

500,00



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

Микроскопия 
кожи на 
грибы

1 
исследова
ние

350,00

88 A26.01.023
Микробиологическое  
исследование соскобов с кожи и 
ногтевых пластинок на грибы 
дерматофиты (Dermatophytes)

Микроскопия 
ногтя на 
грибы 1 

исследова
ние

350,00

89 А26.01.011 Микроскопическое 
исследование волос на 
дерматомицеты

Микроскопия 
волос на 
грибы 1 

исследова
ние

350,00

90 А26.01.018

Микроскопическое 
исследование соскоба с кожи 
на клещей 

Микроскопическое 
исследование соскоба с кожи 
на демодекс 

Микроскопическое 
исследование соскоба с кожи 
на чесоточного клеща (услуга 
предоставляется только при 
наличии направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

Демодекс  

Чесоточный 
клещ

1 
исследова
ние

350,00

91 А26.21.013 
А26.20.003

Микроскопическое 
исследование специфических 
элементов на бледную 
трепонему (Treponema 
pallidum) 
Микроскопическое 
исследование женских половых 
органов на бледную трепонему 
(Treponema pallidum) 
 (услуга предоставляется только 
при наличии направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

Бледная 
трепонема 
(нативно)

1 
исследова
ние

450,00

92 A12.21.005
Микроскопическое 
исследование осадка секрета 
простаты

Сок простаты 1 
исследова
ние

350,00

93 А12.28.011
Микроскопическое 
исследование осадка мочи  
(двухстаканная проба мочи)

Двухстаканна
я проба мочи

1 
исследова
ние

350,00



94 А12.28.011
Микроскопическое 
исследование осадка мочи 
(трехстаканная проба мочи)

Трехстаканна
я проба мочи

1 
исследова
ние

500,00

95

А26.20.017.001 

А26.28.008 

Микроскопическое 
исследование отделяемого 
женских половых органов на 
трихомонады (Trichomonas 
vaginalis) 

Микроскопическое 
исследование осадка мочи на 
трихомонады (Trichomonas 
vaginalis)

Трихомонада  
(нативно)

1 
исследова
ние

350,00

96 В03.016.006 Общий (клинический) анализ 
мочи

ОАМ 1 анализ 500,00

97 А26.20.005 
А26.21.004

Микробиологическое 
исследование отделяемого 
женских половых органов на 
уреаплазму (Ureaplasma 
urealyticum) 
Микробиологическое 
исследование отделяемого 
уретры на микоплазмы 
(Mycoplasma hominis) и 
уреаплазмы (Ureaplasma 
urealyticum) 

Микробиологическое 
исследование (посев) с 
визуальной оценкой 
отделяемого урогенитального 
тракта на наличие мико- и 
уреаплазмоза. 

Посев на 
мико/

уреаплазмоз

1 
исследова
ние

550,00

98 A26.20.001

Микроскопическое 
исследование отделяемого 
женских половых органов на 
гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae) 
 Микроскопическое 
исследование окрашенных 
препаратов отделяемого 
урогенитального тракта на 
наличие гонореи, 
трихомониаза, гарднереллёза, 
кандидоза и общей патологии 
у женщин

Мазок

1 
исследова
ние

400,00



99 A26.21.001

Микроскопическое исследование 
отделяемого из уретры на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
 Микроскопическое 
исследование окрашенных 
препаратов отделяемого 
урогенитального тракта на 
наличие гонореи, трихомониаза, 
гарднереллёза, кандидоза и 
общей патологии у мужчин

Мазок

1 
исследова
ние

400,00



100

А26.20.034 
А26.20.033 
А26.20.030 
А26.20.048 
А26.20.009 
А26.20.010 
А26.20.011 

А26.21.036 
А26.21.035 
А26.21.008 
А26.21.055 
А26.21.009 
А26.21.010 

Молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого 
слизистых оболочек женских 
половых органов 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) 
(качественный вариант) 

Молекулярно-биологическое 
исследование 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 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) 
(качественный вариант) 

ПЦР 
(с указанием 
возбудителя)

1 
исследова
ние

500,00



101

А26.20.034 
А26.20.033 
А26.20.030 
А26.20.048 
А26.20.009 
А26.20.010 
А26.20.011 

А 26.21.036 
А 26.21.035 
А 26.20.030 
А 26.21.055 
А 26.21.009 
А 26.21.010 
А 26.21.011 

Молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого 
слизистых оболочек женских 
половых органов 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) 
(количественный вариант) 

Молекулярно-биологическое 
исследование 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 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) 
(количественный вариант)

ПЦР 
количественн

о 
 (с указанием 
возбудителя)

1 
исследова
ние

550,00

102 А 09.05.118

Исследование уровня антител к 
антигенам растительного, 
животного и химического 
происхождения 
Иммуноферментный анализ  
(ИФА) уровня специфицеского 
IgE к различным аллергенам

Аллергены 
(с указанием 

кода 
аллергена) 1 

исследова
ние

650,00



103 А 09.05.054.001
Исследование уровня общего 
иммуноглобулина E в крови  

Общий IgE
1 

исследова
ние

550,00

104 А 09.05.130
Исследование уровня 
простатспецифического 
антигена общего в крови

ПСА
1 

исследова
ние

600,00

105 А 26.06.011.001

Определение антител класса M 
(IgM) к возбудителям иксодовых 
клещевых боррелиозов группы 
Borrelia burgdorferi sensu lato в 
крови 

Боррелиоз 
IgM 1 

исследова
ние

525,00

106 А 26.06.011.002

Определение антител класса G 
(IgG) к возбудителям иксодовых 
клещевых боррелиозов группы 
Borrelia burgdorferi sensu lato в 
крови 

Боррелиоз 
IgG

1 
исследова
ние

525,00

107 А 26.06.032

Определение антител классов А, 
М, G (IgA, IgM, IgG) к лямблии в 
крови. Иммуноферментное 
исследование на наличие 
лямблиоза 

АТ к лямблии

1 
исследова
ние

550,00

108 А 26.06.082.002

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом 
(ИФА) в крови 
Суммарные антитела .  
(услуга предоставляется только 
при наличии направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

ИФА 
суммарные 
АТ к T. 
pallidum 1 

исследова
ние

350,00

109 А 26.06.082.002

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом 
(ИФА) в крови. 
Ig M. (услуга предоставляется 
только при наличии 
направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

ИФА IgM к                           
T. pallidum

1 
исследова
ние

400,00



110 А 26.06.082.002

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом 
(ИФА) в крови. 
Ig G(услуга предоставляется 
только при наличии 
направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

ИФА IgG к                           
T. pallidum

1 
исследова
ние

400,00

111 А 26.06.082.003

Определение антител к 
бледной трепонеме (Treponema 
pallidum)  в реакции пассивной 
гемагглютинации в сыворотке 
крови. РПГА (услуга 
предоставляется только при 
наличии направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

РПГА

1 
исследова
ние

400,00

112 А 26.06.082.001

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponema pallidum)  в 
нетрепонемных тестах 
(качественное и 
полуколичественное 
исследование) в плазме 
крови. 
(услуга предоставляется только 
при наличии направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

Микрореакция преципитации 
с плазмой крови.

МРП 
( с плазмой)

1 
исследова
ние

300,00

113 А 26.06.082.001

Определение антител к 
бледной трепонеме (Treponema 
pallidum)  в нетрепонемных 
тестах (качественное и 
полуколичественное 
исследование) в сыворотке  
крови. (услуга предоставляется 
только при наличии 
направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 

Микрореакция преципитации 
с сыворткой крови.

МРП 
( с 

сывороткой)

1 
исследова
ние

300,00



  

114 А 26.06.082.008

Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema 
pallidum) в сыворотке крови 
реакцией 
иммунофлюоресценции (РИФ) 
(услуга предоставляется только 
при наличии направления врача 
СПбГБУЗКВД№7) 
Реакция 
иммунофлюоресценции 
(РИФ) 

РИФ

1 
исследова
ние

600,00

115 A26.06.082.007

Определение антител к 
Treponema pallidum в крови 
методом иммуноблоттинга 
(услуга предоставляется только 
при наличии направления врача 
СПб ГБУЗ КВД №7) 
Иммуноблоттинг (ИБ). 

ИБ

1 
исследова
ние

3400,00


