
ПРЕЙСКУРАНТ  
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОГБУЗ  

«КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПИД-ЦЕНТР» 
 
  

№ п/п Наименование услуги Ед. 
изм. 

Цена, 
(рублей) 

 Исследования на ВИЧ методом ИФА: 

A26.06.048. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1) в 
крови (Скрининговые 
исследования на ВИЧ (тест-
системы Аг/Ат)) 

иссл. 200,00 

A26.06.048. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1) в 
крови(Подтверждающие 
исследования на ВИЧ методом 
иммуноблота (тест-системы НЬЮ 
Лав Блот-1)) 

иссл. 2 700,00 

 Исследования на гепатиты методом ИФА: 

A26.06.034. 

Определение антител классов M, G 
(IgG, IgM) к вирусу гепатита A 
(Hepatitis A virus) в 
крови(Исследования на гепатит А 
(анти-HAV -IgM)) 

иссл. 140,00 

 Исследования на маркеры гепатита В: 

  Полное обследование на маркеры 
гепатита В иссл. 688,00 

A26.06.036. 
Определение антигена к вирусу 
гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в 
крови (HBsAg) 

иссл. 120,00 

A26.06.039. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к антигену вирусного 
гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в 
крови (анти-HBcor сумм.) 

иссл. 135,00 

A26.06.039. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к антигену вирусного 
гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в 
крови (анти-HBcor-IgM) 

иссл. 135,00 

A26.06.038. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к антигену вирусного 
гепатита B (HbeAg Hepatitis B virus) в 
крови (анти-Hbe) 

иссл. 150,00 

A26.06.040. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к антигену вирусного 
гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в 
крови (анти-HBs (качественный)) 

иссл. 150,00 

A26.06.040. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к антигену вирусного 
гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в 
крови (анти-HBs 
(количественный)) 

иссл. 360,00 

A26.06.035. Определение антигена к вирусу 
гепатита B (HbeAg Hepatitis B virus) в иссл. 150,00 



крови (Hbe Аg) 

A26.06.036. 
Определение антигена к вирусу 
гепатита B (HbeAg Hepatitis B virus) в 
крови (Hbe Аg (количественный)) 

иссл. 260,00 

Исследования на маркеры гепатита С: 

  Полное обследование на маркеры 
гепатита C иссл. 630,00 

A26.06.041. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусному гепатиту C 
(Hepatitis C virus) в крови (анти-НСV 
сумм.) 

иссл. 155,00 

A26.06.041. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусному гепатиту C 
(Hepatitis C virus) в крови (анти-
HСV-IgM) 

иссл. 135,00 

A26.06.041. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусному гепатиту C 
(Hepatitis C virus) в крови (анти-НСV 
-Авидность) 

иссл. 340,00 

 Исследования на маркеры гепатита D: 

A26.06.043. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусу гепатита D 
(Hepatitis D virus) в крови (анти-
НDV -IgM) 

иссл. 155,00 

 Исследования на сифилис: 

A26.06.082. 

Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema pallidum) в 
крови (Исследование на сифилис 
методом ИФА и РМП) 

иссл. 130,00 

A09.20.001. 

Микроскопическое исследование 
влагалищных мазков(Исследования 
на флору (микроскопия мазков 
(UR, VAG)) 

иссл. 245,00 

 Исследования на СПИД-ассоциированные заболевания: 

A26.06.081. 

Определение антител к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в 
крови (Токсоплозмоз методом 
ИФА (IgM, IgG-Авидность)) 

иссл. 550,00 

A26.06.022. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к   
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) 
в крови   
(Цитомегаловирусная инфекция 
методом ИФА (IgM, IgG -
Авидность)) 

иссл. 620,00 

A26.06.071. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусу краснухи 
(Rubeola virus) в крови (Краснуха 
методом ИФА (IgM, IgG - 
Авидность)) 

иссл. 570,00 

A26.06.045. 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусу простого герпеса 
(Herpes simplex virus 1, 2) в 
крови (Герпетическая инфекция 
методом ИФА (IgM, IgG; 
Авидность) 

иссл. 550,00 

 Исследования на урогенитальные инфекции: 

A26.06.018. Определение антител классов A, M, 
G (IgA, IgM, IgG) к хламидии иссл. 310,00 



трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 
крови (Хламидиоз методом ИФА 
(IgA, IgG)) 

A26.21.004. 

Микробиологическое исследование 
отделяемого из уретры на 
микоплазмы (Mycoplasma genitalium) 
и уреаплазму (Ureaplasma 
urealyticum) (Мико, уреаплазмоз 
методом бак-посева на среде 
DUO ) 

иссл. 725,00 

A26.30.004. 

Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам и 
другим лекарственным 
препаратам (Мико, уреаплазмоз 
методом бак-посева на среде 
DUO с определнием 
антибиотикочувствительности) 

иссл. 1 300,00 

 Определение иммунного статуса: 

A08.30.005. 
Цитофлуометрия проточная 
(Клеточный иммунитет на 
проточном цитофлюориметре) 

иссл. 2 100,00 

А12.06.005. Исследование макрофагальной 
активности (НСТ) иссл. 400,00 

A09.05.074. 

Исследование уровня 
циркулирующих иммунных 
комплексов в   
крови (Циркулирующие 
иммунные комплексы (ЦИКи)) 

иссл. 115,00 

A26.06.100. 
Определение иммуноглобулинов 
(IgA, IgM, IgG) в крови 
(иммуноглобулины А, М,G) 

иссл. 695,00 

A09.05.054.001. 
Исследование уровня сывороточного 
иммуноглобулина E в 
крови (Иммуноглобулин Е (IgE)) 

иссл. 200,00 

Биохимические исследования крови:   

A09.05.042. 
Исследование уровня аланин-
трансаминазы в крови 
(Аланинаминотрансфераза АЛТ) 

иссл. 115,00 

A09.05.041. 

Исследование уровня аспартат-
трансаминазы в 
крови(Аспартатаминотрансфераза 
АSТ) 

иссл. 115,00 

A09.05.045. Исследование уровня амилазы в 
крови (Амилаза) иссл. 155,00 

A09.05.011. Исследование уровня альбумина в 
крови (Альбумин) иссл. 115,00 

A09.05.044. 
Исследование уровня гамма-
глютамилтрансферазы в крови (J-
глютамилтрансфераза) 

иссл. 145,00 

A09.05.046. 
Исследование уровня щелочной 
фосфатазы в крови (Щелочная 
фосфатаза) 

иссл. 115,00 

A09.05.010. Исследование уровня общего белка в 
крови (Общий белок) иссл. 115,00 

A09.05.026. Исследование уровня холестерина в 
крови (Холестерин) иссл. 115,00 

A09.05.027. Исследование уровня липопротеинов 
в крови (Холестерин ЛПВП) иссл. 250,00 

A09.05.028. Исследование уровня липопротеинов иссл. 275,00 



низкой плотности (Холестерин 
ЛПНП) 

A09.05.025. Исследование уровня триглицеридов 
в крови (Триглицериды) иссл. 120,00 

A09.05.022. 
Исследование уровня свободного и 
связанного билирубина в крови 
(Билирубин прямой) 

иссл. 115,00 

A09.05.021. 
Исследование уровня общего 
билирубина в крови (Билирубин 
общий) 

иссл. 115,00 

A09.05.007. Исследование уровня железа 
сыворотки крови (Железо) иссл. 120,00 

A09.05.023.002. 
Исследование уровня глюкозы в 
крови с помощью   
анализатора (Глюкоза) 

иссл. 115,00 

A09.05.020. Исследование уровня креатинина в 
крови (Креатинин) иссл. 115,00 

A09.05.017. Исследование уровня мочевины в 
крови (Мочевина) иссл. 140,00 

 Исследования на гормоны щитовидной железы методом ИФА  

A09.05.065. Исследование тиреотропина 
сыворотки крови (ТТГ) иссл. 205,00 

A09.05.058. 
Исследование уровня общего 
трийодтиронина (T3) в крови  
(Т3 общий) 

иссл. 205,00 

A09.05.062. 
Исследование уровня свободного 
трийодтиронина (T3) в сыворотке 
крови (Т3 свободный ) 

иссл. 235,00 

A09.05.058. 
Исследование уровня общего 
тироксина (T4) сыворотки крови  
(Т 4 общий) 

иссл. 205,00 

A09.05.063. 
Исследование уровня свободного 
тироксина (T4) сыворотки крови  
(Т4 свободный) 

иссл. 220,00 

A12.06.017. 
Исследование антител к 
тироглобулину в сыворотке крови 
(Анти - ТГ) 

иссл. 215,00 

A12.06.045. 
Исследование антител к 
тиреопероксидазе в крови  
(Анти-ТПО) 

иссл. 220,00 

 Исследования методом ПЦР (в реальном времени):  

A26.05.021. 

Молекулярно-биологическое 
исследование плазмы крови на 
концентрацию ДНК вируса 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus HIV-
1) (Выявление ДНК ВИЧ 
(качественный метод)) 

иссл. 1 125,00 

A26.05.021. 

Молекулярно-биологическое 
исследование плазмы крови на 
концентрацию РНК вируса 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus HIV-
1) (Диагностика РНК ВИЧ 
(количественный метод-вирусная 
нагрузка)) 

иссл. 3 300,00 

A26.05.019. 
Молекулярно-биологическое 
исследование крови на вирусный 
гепатит C (Hepatitis C virus ) 

иссл. 1 565,00 



(Диагностика РНК гепатита С 
(количественный метод-вирусная 
нагрузка)) 

A26.05.020. 

Молекулярно-биологическое 
исследование крови на вирусный 
гепатит B (Hepatitis B 
virus)(Диагностика ДНК гепатита 
В (количественный метод-
вирусная нагрузка)) 

иссл. 1 400,00 

 Исследования методом ПЦР:  

A26.20.008. 

Микробиологическое исследование 
отделяемого женских половых 
органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 
Выявление ДНК Ureaplasma 
parvum/Ureaplasma urealiticum 
(уреаплазмоз)/Mycoplasma 
hominis (микроплазмоз)-соскоб 
количественный метод 

 
 
 

иссл. 

 
 
 
 

950,00 
 

 

Микробиологическое исследование 
отделяемого женских половых 
органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 
(Выявление ДНК Mycoplasma 
hominis (микоплазмоз)-соскоб) 
 

иссл. 600,00 

A26.21.007. 

Молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого из уретры 
на хламидии (Chlamidia 
trachomatis) (Выявление ДНК 
Сhlamidia trachomatis 
(хламидиоз)-соскоб) 

иссл. 630,00 

A26.20.008. 

Микробиологическое исследование 
отделяемого женских половых 
органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы (Выявление ДНК 
Ureaplasma urealiticum 
(уреаплазмоз)-соскоб) 

иссл. 560,00 

A26.21.009. 

Молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого из уретры 
на вирус простого герпеса 1, 2 
(Herpes simplex virus 1, 
2)(Выявление ДНК Вируса 
простого герпеса (ВПГ I и II 
типа)-соскоб) 

иссл. 620,00 

A26.05.011. 

Молекулярно-биологическое 
исследование крови на вирус 
Эпштейна-Барра (Epstein - Barr 
virus) (Выявление ДНК Вируса 
простого герпеса (ВПГ I и II 
типа)-кровь) 

иссл. 645,00 

A26.21.010. 

Молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого из уретры 
на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus) (Выявление ДНК 
Цитомегаловируса (ЦМВ)-соскоб) 

иссл. 550,00 



A26.05.017. 

Молекулярно-биологическое 
исследование крови на   
цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
(Выявление ДНК 
Цитомегаловируса (ЦМВ)-кровь) 

иссл. 640,00 

A26.05.019. 

Молекулярно-биологическое 
исследование крови на   
вирусный гепатит C (Hepatitis C 
virus ) (Выявление РНК HCV 
(Вируса гепатита С) 
качественный метод) 

иссл. 1 200,00 

A26.05.019. 

Молекулярно-биологическое 
исследование крови на   
вирусный гепатит C (Hepatitis C 
virus) (Выявление РНК HCV 
(Вируса гепатита С) 
качественный метод с определе- 
нием генотипа) 

иссл. 1 260,00 

A26.21.008. 

Молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого из уретры 
на вирус папилломы человека 
(Pailloma virus) (Выявление ДНК 
ВПЧ (вирус папилломы 
человека) высокого 
канцерогенного риска с 
генотипированием -соскоб) 

иссл. 740,00 

A26.05.013. 

Молекулярно-биологическое 
исследование крови на токсоплазмы 
(Toxoplasma gondii)(Выявление 
ДНК Toxoplasma gondii 
(токсоплазмоз)-кровь) 

иссл. 670,00 

A26.05.020. 

Молекулярно-биологическое 
исследование крови на вирусный 
гепатит B (Hepatitis B 
virus)(Выявление ДНК ВГВ (вирус 
гепатита В) качественный метод) 

иссл. 850,00 

Общий клинический анализ крови: 

В03.016.002. Общий (клинический) анализ 
крови (Общий анализ крови) иссл. 145,00 

Услуги специалистов: 

  Выезд прививочной бригады 
(транспорт СПИД-центра) 

1 
выезд 3 000,00 

  Выезд прививочной бригады 
(транспорт Заказчика) 

1 
выезд 1 800,00 

А11.12.009. 
Взятие крови из периферической 
вены (Взятие крови из вены в 
вакутейнер) 

процед. 75,00 

А11.12.009. Взятие крови из периферической 
вены (Взятие крови на дому) процед. 630,00 

А11.12.003. 

Внутривенное введение 
лекарственных 
препаратов (В/венное введение 
лекарств) 

процед. 105,00 

А11.02.002. 
А11.01.002. 
А11.01.003. 

Внутримышечное введение 
лекарственных препаратов. 
Подкожное введение лекарственных 
препаратов. Внутрикожное введение 
лекарственных препаратов. 

процед. 50,00 

А11.28.006. Получение уретрального процед. 55,00 



отделяемого (Забор материала на 
УГИ у мужчин) 

A11.20.025. 
Получение мазка с шейки матки 
(Забор материала на УГИ у 
женщин) 

процед. 50,00 

 
В01.014.001.  

 
 
 

Прием (осмотр, консультация) 
врача-инфекциониста первичный** 
 

консул. 550,00 

В01.008.001.  
 

Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога 
первичный** 
 

консул. 450,00 

В01.002.001. 
  

. 

Прием (осмотр, консультация) 
врача-аллерголога-иммунолога 
первичный ** 
 

консул. 500,00 

В01.001.001. 
  

Прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога 
первичный ** 

консул. 500,00 

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра первичный ** консул. 530,00 

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный ** консул. 500,00 

В01.014.002. Прием (осмотр, консультация) 
врача-инфекциониста повторный** консул. 250,00 

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

консул. 250,00 

В01.002.002. 
  

 

Прием (осмотр, консультация) 
врача-аллерголога-иммунолога 
повторный ** 

консул. 230,00 

В01.047.002. Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта повторный** консул. 230,00 

В01.001.002. 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога 
повторный ** 

консул. 230,00 

В01.031.002. Прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра повторный** консул. 250,00 

B01.014.001. Консультация врача-специалиста 
перед вакцинацией консул. 240,00 

 Срочные тесты: 

А26.06.048 

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus 
HIV) Исследование на ВИЧ – т/с 
Реагент ВИЧ Аг/Ат «Комбо» 

иссл. 320,00 

В01.014.001   
А26.06.048   
А11.12.009 

Оформление сертификата об 
отсутствии ВИЧ-инфекции (прием, 
врача-инфекциониста (осмотр, 
консультация),  взятие крови из 
периферической вены (взятие крови 
из вены в вакутейнер), исследование 
на ВИЧ) 

иссл. 835,00 

Медицинское освидетельствование иностранных граждан: 

А26.06.082 Определение антител IgG к 
Treponema pallidum (бледной Иссл. 170,00 



трепонеме) методом 
имуноферментного анализа и 
определение антител к Treponema 
pallidum в реакции пасивной 
геммагглютинации; определение 
антител к Treponema pallidum 
нетрепонемным тестом (РМП) 

А26.06.048 

Суммарное определение антител 
классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus 
HIV1/HIV2) и антигена р24 в 
сыворотке  или плазме крови 
человека  

иссл. 260,00 

 ** при получении сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции; при консультировании по 
результатам исследований, выполненных в других медицинских учреждениях; при анонимном 
обследовании пациентов (на УГИ, гепатиты и др.) 
 

№ п/п Наименование услуги Ед. 
изм. 

Цена, 
(руб.) 

Специфическая профилактика гриппа: 
В04.014.004. 

 
Вакцинация (Ваксигрип) 
 

Усл. 
 

320,00 
 

В04.014.004. Вакцинация (Гриппол Плюс) Усл. 295,00 
Специфическая профилактика клещевого энцефалита: 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина 
противоклещевая) Усл. 500,00 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина "ФСМЕ-
ИММУН ДЖУНИОР", детская) Усл. 715,00 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина "ФСМЕ-
ИММУН", взрослая) Усл. 715,00 

В04.014.004. 
Вакцинация (Вакцина 
противоклещевая "Энцепур" 
детская) 

Усл. 775,00 

В04.014.004. 
Вакцинация (Вакцина 
противоклещевая "Энцепур" 
взрослая) 

Усл. 775,00 

Специфическая профилактика вирусного гепатита В: 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Энджерикс B 
взрослая) Усл. 305,00 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Энджерикс B 
детская) Усл. 250,00 

Специфическая профилактика вирусного гепатита А: 
В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Хаврикс) Усл. 1 625,00 

Специфическая профилактика краснухи: 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Приорикс – 
корь, краснуха, паротит) Усл. 380,00 

Специфическая профилактика дифтерии, столбняка, коклюша 
ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой 

HAEMOPHILUSINFLUENZA тип b: 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Пентаксим 
монодозная) Усл. 1 475,00 

Специфическая профилактика дифтерии, столбняка, коклюша: 
В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Инфанрикс) Усл. 785,00 

Специфическая профилактика дифтерии, столбняка адсорбированная, 
коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Тетраксим) Усл. 1 090,00 
Специфическая профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита 



В, полиомиелита и инфекции, вызываемой HAEMOPHILUSINFLUENZA тип b 

В04.014.004. Вакцинация (Вакцина Инфанрикс® 
Гекса) Усл. 1 965,00 

Специфическая профилактика против рака шейки матки: 
В04.014.001. Вакцинация (Вакцина Церварикс) Усл. 5 075,00 

Специфическая профилактика пневмококковых инфекций: 

В04.014.004. Вакцинация: (Вакцина Пневмо №23) 
(Франция) Усл. 2 300,00 

** перечень и стоимость вакцин, используемых при вакцинации в центре СПИД, утверждается 
приказом руководителя учреждения. 
 

 

Консультация врача-специалиста перед вакцинопрофилактикой - 240 рублей 00 коп. 


	ПРЕЙСКУРАНТ  НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОГБУЗ  «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПИД-ЦЕНТР»

