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ПЕРЕЧЕНЬ 

 платных медицинских услуг, выполняемых в 
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диспансере» 
№ 

п\п 

№ 

стр. 

                                     Наименование услуги 

  ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

1.Проф.процедуры 

 1.1 Анонимная консультация врача дерматовенеролога 

 1.2 Анонимное превентивное лечение сифилиса (срок наблюдения 3 

месяца) 

 1.3 Анонимное лечение больных сифилисом (срок наблюдения –  

1-3 года) 

 1.4 Анонимное лечение ИППП (1-й инфекции) 

 1.5 Комбинированная провокация ИППП (без мед.препарата) 

 1.6 Анонимное лечение постгонорейных осложнений 

урогенитального тракта 

 1.7 Дерматоскопия новообразований кожи 1 элемент 

 1.8 Удаление моллюсков пинцетом 1 шт 

 1.9 Удаление папиллом, ангиом, моллюсков методом 

электрокоагуляции (1шт) 

 1.10 Криокоагуляция без обезболивания (1 бородавка) 

 1.11 Криокоагуляция с местным обезболиванием (1 бородавка) 

 1.12 Удаление кондилом (1 шт.) (электрокоагуляция) без 

обезболивания 

 1.13 Удаление кондилом (1 шт.) (электрокоагуляция) с 

обезболиванием 

 1.14 Электрокоагуляция за 1 элемент до 0,3 см без обезболивания 

 1.15 Электрокоагуляция за 1 элемент до 0,3 см с обезболиванием 

 1.16 Электрокоагуляция за 1 элемент от 0,3 см до 0,5 см  без 

обезболивания 

 1.17 Электрокоагуляция за 1 элемент от 0,3 см до 0,5 см с 

обезболиванием 

 1.18 Электрокоагуляция за 1 элемент от 0,5 см 1,0 см без 

обезболивания 

 1.19 Электрокоагуляция за 1 элемент от 0,5 см 1,0 см с 

обезболиванием 



 1.20 Электрокоагуляция за 1 элемент от 1,0 см и более без 

обезболивания 

 1.21 Электрокоагуляция за 1 элемент от 1,0 см и более с 

обезболиванием 

  2. Физиотерапия 
 2.1 Массаж головы 

 2.2 Массаж лица 

  3. Реабилитация 
 3.1 Дарсонвализация кожи лица 

  4. Восстановительная медицина 
 4.1 Лечебные процедуры для нормальной кожи на выход 

 4.2 Лечебные процедуры для нормальной кожи с омолаживающим 

эффектом 40+  

 4.3 Лечебные процедуры для жирной кожи с УЗС  

 4.4 Лечебные процедуры для нормальной кожи с омолаживающим 

эффектом 30+ 

 4.5 Лечебные процедуры для жирной кожи 

 4.6 Лечебные процедуры для осветления и омоложения кожи 

 4.7 Ультразвуковая чистка лица 

 4.8 Чистка кожи лица механическая  

  5. Консультация специалиста 
 5.1 Консультация дерматовенеролога  первичная                                         

 5.2 Консультация дерматовенеролога повторная                                                      

 5.3 Консультация дерматовенеролога  (врач высшей категории)                                    

 5.4 Консультация врача на дому                                      

 5.5 Посещение пациента средним медицинским персоналом на дому                                    

 5.6 Консультация врача косметологического кабинета 

 5.7 Консультация врача трихолога 

 5.8 Консультация врача трихолога повторная 

 5.9 Консультация врача косметологического кабинета повторная 

  6.Манипуляции 
 6.1 Взятие крови из пальца для гематологических исследований 

 6.2 Вливание в/в струйное 

 6.3 Вливание капельное (стоимость 1 процедуры без стоимости 

медикаментов) 

 6.4 Забор крови из вены на дому для проведения лабораторных 

исследований 

 6.5 Забор крови из вены для проведения лабораторных исследований 

 6.6 П/кожные, В/мышечные 

 6.7 Взятие мазка на ИППП 

 6.8 Аутогемотерапия  

  7. Клиническая диагностика 
 7.1 Исследование сока простаты (посев, идентификация, 

чувствительность) 

 7.2 Анализ на чесотку 

 7.3 Анализ на демодекс 

 7.4 Анализ на грибы с одного очага 

 7.5 Диагностика выпадения волос 



   

 

8. Биохимические исследования 
 8.1 Обследование с биохимическим анализом крови при лечении 

микозов 

 8.2 Обследование с биохимическим анализом крови  10 параметров 

 8.3 АЛТ 

 8.4 АСТ 

 8.5 Билирубин общий 

 8.6 Билирубин прямой 

 8.7 Глюкоза 

 8.8 Креатинин 

 8.9 Мочевина 

 8.10 Общий белок 

 8.11 Холестерин 

 8.12 Щелочная фофатаза 

  9.Клиническая микробиология 
 9.1 Анализ cito 

 9.2 Гемоглобин, лейкоциты, СОЭ 

 9.3 Общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, соэ) 

 9.4 Общий анализ мочи 

 9.5 Соскоб на энтербиоз методом липкой ленты 

   

  10. Диагностика ИФА 
 10.1 Определение антител к сифилису суммарных методом ИФА 

 10.2 Определение антител к сифилису суммарных методом ИФА (для 

учреждений) 

 10.3 Определение антител к сифилису IgG методом ИФА 

 10.4 Определение антител к сифилису IgM методом ИФА 

  11.Диагностика вируса гипатит 
 11.1 Определение HbsAg (гепатит В) методом ИФА 

 11.2 Определение HbsAg (гепатит В) методом ИФА (для др. 

учреждений) 

 11.3 Определение анти HСV  методом ИФА 

  12. Лабораторные исследования 
 12.1 РПГА с титрами 

 12.2 Плазмотест с инактивированной сывороткой (титр)  

 12.3 Микрореакция (плазмотест), RPR 

  13. Медицинские освидетельствования 
 13.1 Освидетельствование  иностранных граждан(взрослых и детей) с 

целью выдачи врачебного свидетельства о состоянии здоровья 

  

13.2 

Медицинское освидетельствование граждан с оформлением 

справки для выезда за границу  

  

 

 

                   14. Медицинские обследования 

   14.1 Обследование для получения справки на посещение бассейна 



 

 

 

 

 

 

 

 14.2 Медицинский осмотр с лабораторным обследованием(анализ 

крови ИФА) 

  

14.3 

 

Обследование крови на сифилис методом ИФА 

 14.4 Исследование отделяемого мочеполовых органов (уретра) 

  

14.5 

Гинекологические мазки :на флору, гонорею , трихомониаз 

(уретра ,цервикальный канал ,влагалище) 

  15.Медицинские осмотры 
 15.1 Осмотр врачом дерматологом с целью получения справки для 

устройства на работу 

  

 

15.2 

Предварительный медицинский осмотр, проводимый при 

поступление на учёбу в целях определения соответствия 

учащегося требованиям к обучению (справка № 86), в порядке , 

установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по личному заявлению граждан 

 15.3 Медицинский осмотр врачом- дерматовенерологом контингента, 

имеющего проф.вредности без лабораторных исследований 

 15.4 Медицинский осмотр декретированного контингента 

(предварительный, периодический) 


