
П Р Е Й С К У Р А Н Т
на оказание платных медицинских услуг населению ГКУЗ 

"Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями" 

с 01.09.2017 г.

код Наименование услуги
прейскурант 
на 01.09.2017, 

руб.

1 2 4
1. Отделение платных медицинских услуг

1

Медицинское освидетельствование на наличие 
инфекционных заболеваний и состояние опьянения для 
выдачи патента 3000
Профилактический осмотр врача

04.008.02 врача дерматовенеролога 322
04.036.02 врача психиатра-нарколога 322
04.055.02 врача фтизиатра 316
04.014.02 врача инфекциониста 355

12.06.0016.10
Суммарное определение антител к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 235

12.06.016.23
Определение суммарных антител к трепонема паллидум 
методом ИФА 190

06.09.008 Рентгенография легких 300

03.048.001

Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов (экспресс-анализ) 400

22.02.02
Выписка медицинского заключения об отсутствии 
инфекционных заболеваний 200

01.031.022 Выписка сертификата об отсутствии ВИЧ инфекции 200
11.12.009 Забор крови 160

2

Медицинское освидетельствование на наличие 
инфекционных заболеваний для получения разрешения на 
временное проживание или вида на жительство 2600



Профилактический осмотр врача
04.008.02 врача дерматовенеролога 322
04.036.02 врача психиатра-нарколога 322
04.055.02 врача фтизиатра 316
04.014.02 врача инфекциониста 355

12.06.0016.10
Суммарное определение антител к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 235

12.06.016.23
Определение суммарных антител к трепонема паллидум 
методом ИФА 190

06.09.008 Рентгенография легких 300

22.02.02
Выписка медицинского заключения об отсутствии 
инфекционных заболеваний 200

01.031.022 Выписка сертификата об отсутствии ВИЧ инфекции 200
11.12.009 Забор крови 160

3 Медицинское освидетельствование на ВИЧ инфекцию 950
Профилактический осмотр

04.014.02 врача инфекциониста 355

12.06.0016.10
Суммарное определение антител к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 235
Забор крови 160
Выписка сертификата о отсутствии ВИЧ инфекции 200
2.Рентгенкабинет

06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной и более или более 
проекциях 556

06.03.010 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного 
позвонка) 658

06.03.011 Рентгенография другого шейного отдела позвоночника 556
06.03.014 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 556
06.03.016 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 556
06.03.018 Рентгенография крестца и копчика 556
06.03.030 Рентгенография всего таза 428
06.03.035 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 543
06.03.046 Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей 556
06.03.052 Рентгенография стопы 541
06.04.004 Рентгенография локтевого сустава 556
06.04.006 Рентгенография коленного сустава 556
06.04.015 Рентгенография плечевого сустава 543
06.04.017 Рентгенография голеностопного сустава 556
06.04.020 Рентгенография тазобедренных суставов 556
06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 421

06.08.003.01 Рентгенография костей носа 433
06.09.008 Рентгенография легких 300

06.09.008.02 Рентгенография легких (в трех проекциях) 572
06.09.008.03 Рентгенография легких (в двух проекциях) 438

06.09.009 Томография легких 1145
06.16.002 Рентгенография желудка и 12-перстной строки 1258
06.31.001 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 566



3. Лаборатория
03.002.03 Иммунный статус на проточном цитометре 1963

03.002.03.01 Иммунный статус на проточном цитометре (без 
иммуноглобулинов) 1663

03.002.03.02 Иммунный статус на проточном цитометре (без 
иммуноглобулинов, без фагоцитоза) 1500

03.16.02 Общий анализ крови на гемоанализаторе 170
03.016.06 Общий анализ мочи 170

03.016.06.01 Анализ мочи по Нечипоренко 140

03.048.001
Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов (экспресс-анализ)

400

08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови (ретикулоциты) 211
09.01.001 Микроскопия соскоба с кожи 112
09.01.004 Микроскопия волос 112
09.01.006 Микроскопия ногтей 112

09.07.001 Исследование мазков-отпечатков полости рта на наличие 
грибов рода Кандида 112

09.20.001.01
Мазок на ЗППП 258

09.21.002.01
09.20.001.02

Мазок на ЗППП (срочно) 31009.21.002.02

12.06.001 Иммунный статус на проточном цитометре с определением 
CD4 лимфоцитов 1100

Анализ крови на:
12.05.043.02 выявление вируса гепатита С методом ПЦР (качественный) 1840
12.05.043.03 выявление вируса гепатита С методом ПЦР (количественный) 2240

12.05.043.07
Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на 
концентрацию РНК ВИЧ методом ПЦР на тест-системах 
фирмы «Abbott» (вирусная нагрузка)

4693

12.06.016.06 герпетическую инфекцию (ВПГ) 390

12.06.016.07 цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВ) 390

12.06.016.09 суммарное определение антител к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (срочно) 390

12.06.016.10 суммарное определение антител к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 235

12.06.016.14 вирусный гепатит С (ВГС) 135
12.06.016.15 вирусный гепатит В (ВГВ) 135

12.06.016.23 определение суммарных антител к трепонема паллидум 
методом ИФА 190

03.016.04 Анализ крови биохимический:
09.05.007 исследование уровня железа в сыворотке крови 90
09.05.010 исследование уровня общего белка в крови 59
09.05.017 исследование уровня мочевины в крови 64
09.05.020 исследование уровня креатинина в крови 53
09.05.021 исследование уровня общего билирубина в крови 60



09.05.022 исследование уровня фракций билирубина в крови ПО
09.05.023 исследование уровня глюкозы в крови 61
09.05.026 исследование уровня холестерина в крови 70
09.05.039 исследование уровня лактатдегидрогеназы 71
09.05.041 исследование уровня аспарат-трасаминазы в крови 66
09.05.042 исследование уровня аланин-транаминазы в крови 67
09.05.045 исследование уровня амилазы в крови 80
09.05.046 исследование уровня щелочной фосфотазы в крови 67

Бактериологическая лаборатория:

09.01.005 Бактериологическое исследование придатков кожи, пунктата 
(биоптата) пролежня 609

09.01.005.01
Антибиотикограмма возбудителей, выделенных при 
бактериологическом исследовании придатков кожи, пунктата 
(биоптата) пролежня

283

09.01.005.02 Бактериологическое исследование придатков кожи, пунктата 
(биоптата) пролежня с отрицательным результатом 215

09.05.053 Микробиологическое исследование крови 390

09.05.053.01 Идентификация возбудителя, выделенного при 
микробиологическом исследовании крови 1195

09.05.053.02 Антибиотикограмма возбудителей, выделенных при 
микробиологическом исследовании крови 283

09.05.053.05 Микробиологическое исследовании крови на выявление 
возбудителей микозов с идентификацией до вида 992

09.05.053.06 Определение чувствительности грибов, выделенных при 
микробиологическом исследовании крови к антимикотикам 283

09.08.001 Микробиологическое исследование смывов с верхних 
дыхательных путей с положительным результатом 312

09.08.001.01
Микробиологическое исследование смывов с верхних 
дыхательных путей на дифтерию с отрицательным 
результатом

166

09.08.001.11
Бактериологическое исследование смывов с верхних 
дыхательных путей на выявление возбудителей микозов с 
идентификацией до вида

770

09.08.001.12
Определение чувствительности грибов, выделенных при 
микробиологическом исследовании с верхних дыхательных 
путей к антимикотикам

283

09.09.001 Микроскопия (люминисцентная) мазков мокроты на 
микобактерии туберкулеза 166

09.09.004 Микробиологическое исследование мокроты 820

09.09.004.01 Антибиотикограмма возбудителей, выделенных при 
микробиологическом исследовании мокроты 283

09.09.004.02 Микробиологическое исследование мокроты на выявление 
микозов с идентификацией до вида 775

09.09.004.03 Определение чувствительности грибов, выделенных при 
микробиологическом исследовании мокроты к антимикотикам 283

09.09.004.04 Микробиологическое исследование мокроты на микобактерии 
туберкулеза 520

09.09.004.05 Определение лекарственной устойчивости к микобактериям 680



туберкулеза
09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 77

09.19.003.01 Исследование кала на яйца остриц (энтеробиоз) 35

09.19.006.01
Микробиологическое исследование кала на возбудителей 
дизентерии, сальмонеллезов и энтеропатогенных эшерихий с 
положительным результатом (бак анализ кала)

320

09.19.006.02
Микробиологическое исследование кала на возбудителей 
дизентерии, сальмонеллезов и энтеропатогенных эшерихий с 
отрицательным результатом (бак анализ кала)

225

09.19.006.03 Антибиотикограмма возбудителей дизентерии, 
сальмонеллезов и энтеропатогенных эшерихий 283

09.19.006.04 Микробиологическое исследование кала на дисбактериоз 
кишечника 1250

09.19.006.10 Бактериологическое исследование кала на условно
патогенную микрофлору 460

09.20.003.01 Бактериологический анализ влагалищного отделяемого на 
наличие возбудителей уреаплазмоза и микоплазмоза 1223

09.20.003.02 Антибиотикограмма на чувствительность выделенных 
возбудителей уреаплазмоза и микоплазмоза 1543

09.20.003.04 Микробиологическое исследование влагалищного 
отделяемого на трихомонады 325

09.26.001 Микробиологическое исследование глазных структур и 
жидкостей 460

09.26.001.01
Антибиотикограмма возбудителей, выделенных при 
микробиологическом исследовании глазных структур и 
жидкостей

283

09.28.021 Микробиологическое исследование мочи 445

09.28.021.01 Антибиотикограмма возбудителей, выделенных при 
микробиологическом исследовании мочи 283

09.28.021.03 Определение чувствительности грибов, выделенных при 
микробиологическом исследовании мочи к антимикотикам 283

09.28.021.05 Микробиологическое исследование мочи с отрицательным 
результатом 306

12.06.016.40 Исследование крови методом РИГА на брюшной тиф 330

25.31.007 Бактериологическое исследование смывов с внешней среды на 
БГКП с отрицательным результатом 120

25.31.008 Бактериологическое исследование смывов с внешней среды на 
БГКП с положительным результатом 158

25.31.009 Бактериологическое исследование смывов с внешней среды на 
золотистый стафилококк с отрицательным результатом 160

25.31.010 Бактериологическое исследование смывов с внешней среды на 
золотистый стафилококк с положительным результатом 200

25.31.011 Бактериологическое исследование смывов с внешней среды на 
условно-патогенную микрофлору 460

25.31.012 Исследование материала на стерильность 195
25.31.013 Исследование воздуха на общее микробное число 130
25.31.014 Исследование воздуха на золотистый стафилококк 130



25.31.019 Биологический контроль работы стерилизующей аппаратуры с 
тест-объектом исполнителя 755

09.09.004.07 Выделение ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР 340

Процедурный кабинет
11.01.002 Подкожное введение лекарственных средств 100
11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 118
11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 195
11.12.009 Забор крови 160

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам Л.В.Таршина

О W

СОГЛАСОВАНО:

Зав.отделением платных услуг Н.М.Мокова


