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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КО М ИССИЯ - 
ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

от №  2 S’/го и  -/V

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ региональной энергетической  
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 

22.06.2016 №  15/2016-м «Об утверждении предельных максимальных  
цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской  
помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением  

здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер»  
министерства здравоохранения Краснодарского края и о внесении  

изменений в отдельные приказы региональной энергетической  
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 30.06.1997 № 90-КЗ 
«Об охране здоровья населения Краснодарского края», приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2013 № 1571 «Об утверждении 
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственных 
министерству здравоохранения Краснодарского края государственных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 
пределах установленного государственного задания», на основании решения 
правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии - департамента 
цен и тарифов Краснодарского края от 22.06.2016 №  15/2016-м «Об утверждении 
предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме 
экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов Краснодарского края» изменение, изложив таблицу 
приложения № 1 к приказу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования

Руководитель С.Н. Милованов
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу региональной 

энергетической комиссии -  
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 26 03. 2&Л jsfo 7 S/  2&/& - /V

«
№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения
Цена в 

руб.
Лабораторные услуги

1 Микрореакция преципитации с кардиолипиновым 
антигеном с инактивированной сывороткой крови 
(количественный метод)

исследования 227

2 Микрореакция преципитации с кардиолипиновым 
антигеном плазмы крови (качественный метод) исследования 204

3 Исследование на сифилис-комплекс серологических 
реакций (ИФА+РМП)

исследования 435

4 Определение антител к Treponema pallidum в 
сыворотке крови методом иммуноферментного анализа

исследования 312

5 Реакция пассивной гемагглютинации для диагностики 
сифилиса

исследования 287

6 Определение иммуноглобулинов класса M (lgM ) и 
G(IgG) к вирусу гепатита С в крови методом 
иммуноферментного анализа

исследования 192

7 Определение I IBs-Ag в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа исследования 240

8 Анализ мочи общий исследования 98
9 Подсчет количества форменных элементов в моче 

методом Нечипоренко (ручной метод) исследования 215

10 Определение концентрационной способности почек по 
Зимницкому (ручной метод) исследования 105

11 Бактериоскопия мазков из урогенитального тракта 
(женщины) исследования 277

12 Бактериоскопия мазков из урогенитального тракта 
(мужчины) исследования 351

13 Определение антител класса G (IgG) к описторхозу в 
сыворотке крови методом иммуноферментного анализа исследования 317

14 Определение количества эозинофилов в мазке- 
отпечатке исследования 322

15 Выявление клеток Тцанка методом цитологического 
исследования мазков-отпечатков исследования 281

16 Исследование на грибы с гладкой кожи, волоса, 
ногтевой пластины исследования 159

17 Исследование соскоба гладкой кожи для обнаружения 
чесоточного клеща исследования 183

18 Обнаружение клеща демодекса в гладкой коже и 
реснитчатых краев век исследования 196

19 Микроскопия бледной трепонемы в темном поле исследования 236
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20 Общий (клинический) анализ крови исследования 373
21 Подсчет количества тромбоцитов крови в окрашенных 

мазказ по Фонио исследования 239

22 Определение антител к токсокарам - количетвенное 
исследование в сыворотке крови (ИФА)

исследования 191

23 Определение активности аланинаминотрасферазы 
(АЛТ) в сыворотке крови исследования 157

24 Определение антистрсптолизина-0 в сыворотке крови исследования 61
25 Определение активности аспартатаминотрансферазы 

(ACT) в сыворотке исследования 188

26 Определение общего билирубина в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод) исследования 175

27 Определение прямого билирубина в сыворотке крови 
(п олуавтом ат чески й метод) исследования 189

28 Определение активности гамма-глутаминтрансферазы 
в сыворотке крови троекратное разведение 
(полуавтоматический метод)

исследования 178

29 Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови 
(полуавтоматический метод) исследования 228

30 Определение креатин и на в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод) исследования 212

31 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод) исследования 182

32 Определение мочевины в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод) исследования 96

33 Определение общего белка в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод) исследования 158

34 Определение холестерина в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод)

исследования 207

35 Определение ревматоидного фактора в сыворотке 
крови

исследования 67

36 Определение С-реактивного белка в сыворотке крови 
(ручной метод)

исследования 74

37 Определение три глицеридов в сыворотке крови 
(полуавтомати чес кий метод) исследования 194

38 Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод) исследования 184

39 Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalis) 
в биологическом материале методом полимеразной 
цепной реакции

исследования 817

40 Определение ДНК миоплазмы (Mycoplasma hominis) в 
биологическом материале методом ПЦР (последующие 
исследование)

исследования 789

41 Определение ДНК трихомонад (Trichomonas vaginalis) 
в цитологическом материале методом полимеразной 
цепной реакции (единичное исследование)

исследования 701

42 Определение ДНК уреплазм (Ureaplasma spp) в 
биологическом материале методом полимеразной 
цепной реакции

исследования 747
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43 Определение ДНК хлам иди й (Chlamydia trachomatis) в 
цитологическом материале методом полимеразной 
цепной реакции

исследования 739

44 Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в 
биологическом материале методом полимеразной 
цепной реакции

исследования 729

45 Определение ДНК вируса папилломы человека 
(Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 
отделяемом из цервикального канала методом 
полимеразной цепной реакции

исследования 872

46 Определение ДНК вируса папилломы человека 
(Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в 
отделяемом из уретры методом полимеразной цепной 
реакции

исследования 813

47 Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 в 
биологическом материале методом ПЦР (последующее 
исследование)

исследования 933

48 ПЦР-диагностика цигомегаловирусной инфекции в 
цитологическом материале (каждое последующее)

исследования 848

49 Исследование отделяемого женских половых органов 
на гарднереллы (Gardnella vaginalis) методом 
полимеразной ценной реакции

исследования 558

50 Определение ДНК грибов Candida albicans и 
биологическом материале методом ПЦР (последующее 
исследование)

исследования 823

Амбулаторно-поликлинические услуги
51 Выдача по запросам заключений (справок) о состоянии 

гражданина РФ (лица без гражданства, иностранца) на 
учете, наличии в базе данных ГБУЗ Армавирский КВД

справка 152

52 Получение уретрального отделяемого (мужчин) процедура 99
53 Получение уретрального отделяемого (женщин) процедура 104
54 Получение цервикального мазка процедура 105
55 Получение вагинального мазка процедура 101
56 Получение секрета простаты процедура 203
57 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой 

Вуда)
процедура 138

58 Взятие крови из пальца манипуляция 62
59 Взятие крови из периферической вены манипуляция 92
60 Внутримышечное введение лекарственных препаратов процедура 76
61 Инстилляция уретры (мужчин) процедура 310
62 Спринцевание влагалища процедура 110
63 Консультация врача-дерматовенеролога прием 436
64 Прием (осмотр, консультация) врача- 

дерматовенеролога первичный
прием 420

65 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога повторный прием 369

66 Прием врача-дерматовенеролога на дому прием 449
Косметологические услуги

67 Микротоковое воздействие (основная программа) 20 
мин. процедура 425
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68 М икротоковое воздействие на различные группы 
мышц процедура 1003

69 Микротоковое воздействие на угревую сыпь (Акне) процедура 366
70 Заполнение глубоких морщин лица процедура 11526
71 Аппликационная анестезия процедура 464
72 Местная анестезия процедура 177
73 Миндальный пилинг процедура 3013
74 Удаление папилломы свыше 2 мм с использованием 

метода электрокоагуляции процедура 415

75 Коррекция овала лица (1 шприц) процедура 9681
76 Атравматическая чистка лица процедура 2917
77 Уход за кожей лица при воспалительных изменениях процедура 1885
78 Биорепарация процедура 6870
79 Биоревитализация процедура 6818
80 Гигиенический уход за кожей лица процедура 1516
81 Косметический массаж по крему процедура 676
82 Удаление звездчатой ангиомы с использованием 

метода электрокоагуляции процедура 297

83 Удаление телеангиоэктазии площадью 1 см2 с 
использованием метода электрокоагуляции процедура 431

84 Косметический массаж по маслу процедура 672
85 Лечебный массаж по Жакэ процедура 513
86 Удаление атеромы с использованием метода 

элек грокоагуля ции процедура 670

87 Удаление папилломы до 2 мм с использование метода 
электрокоагуляции

процедура 231

88 Удаление бородавки плоской с использование метода 
электрокоагуляции процедура 321

89 Салициловый пилинг процедура 2523
90 Ретиноевый пилинг процедура 3301
91 Пластифицирующая маска процедура 379
92 Подкожное введение препаратов, содержащих 

гиалуроновую кислоту (Мезотерапия) процедура 3720

93 Подкожное введение препаратов, не содержащих 
гиалуроновую кислоту (Мезотерапия) процедура 2898

94 Гликолевый пилинг процедура 2430
95 Молочный пилинг процедура 2429
96 Терапия и уход за кожей лица и шеи (профилактика 

старения) процедура 1935

97 Ультразвуковой пилинг процедура 1753
98 Механическая чистка лица процедура 2385
99 Питательная маска процедура 324
100 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога 

первичный процедура 364

101 Уход за кожей с куперозом процедура 1842
102 Введение ботулотоксина внутримышечно процедура 335
103 Контурная пластика губ (1 шприц) процедура 10678

»
Заместитель начальник отдела цен 
и тарифов на транспорте и платные услуги М.А. Туча


