
                                                                      Прейскурант  

3.1.Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae 

и Trichomonas vaginalis из уретры

1А.мужчины 1,45 0,14 1,59

4.1.Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae 

и Trichomonas vaginalis из уретры и 

цервикального канала

1Б.женщины 2,27 0,09 2,36

9.Взятие материала из уретры для 

исследования на Trichomonas vaginalis в 

нативном препарате

3А.мужчины 3,04 0,14 3,18
4.20.Взятие материала из заднего свода 

влагалища для исследования отделяемого 

половых органов на Trichomonas vaginalis в 

нативном препарате
3Б.женщины 1,45 0,13 1,58

9.

3.12.Взятие материала на дрожжевые грибы со 

слизистых оболочек гениталий для 

исследования микроскопическим методом

9А.мужчины 1,45 0,66 2,11

3.7.Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae 

из уретры для исследования 

бактериологическим методом

14А.мужчины 1,65 0,21 1,86

4.8.Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae 

из уретры и цервикального канала для 

исследования бактериологическим методом

14Б.женщины 2,27 0,21 2,48

8.Взятие материала из уретры для 

идентификации урогенитальных микоплазм, 

определения обсемененности образца и 

чувствительности к антибиотикам с 

применением тест-систем

15А.мужчины 3,04 0,06 3,10

4.11.Взятие материала из уретры и 

цервикального канала для идентификации 

урогенитальных микоплазм, определения 

обсемененности образца и чувствительности к 

антибиотикам

15Б.женщины 1,86 0,09 1,95

на платные медицинские услуги по дерматовенерологии

 осуществляемые в УЗ "БЦП" Барановичском городском кожно-венерологическом диспансере

№ Наименование платных медицинских услуг

3.

3.Мазок на "живую" трихомонаду (мужчины, женщины)

для иностранных граждан

Тариф, руб.
Стоимость м-лов, 

руб.
Итого, руб.

1.

1. Мазок на гонорею

9. Мазок на дрожжевые грибы без забора в лаборатории

15. Тест "Mycoplasma IST" (мужчины, женщины)

15.

14. Посев на гонорею

14.



19. 1.4.Забор кровиз из вены 1,71 1,06 2,77

1.1.

1.1.Первичный прием больных с 

инфекциями, передаваемые половым путем 

(мужчины)

4,81 0,49 5,30

1.5.

1.3.Первичный прием больных с 

инфекциями, передаваемыми половым 

путем (женщины)

5,84 0,00 5,84

1.2.

1.2.Повторный прием больных с 

инфекциями передаваемыми половым 

путем (мужчины)

3,78 0,49 4,27

1.4.

1.4.Повторный прием больных с 

инфекциями, передаваемыми половым 

путем (женщины)

4,81 0,00 4,81

2.1.
2.1.Первичный прием больных врачом-

дерматовенерологом
4,68 0,49 5,17

2.2.
2.2.Повторный прием больных врачом-

дерматовенерологом
3,51 0,49 4,00

3.11.

Взятие материала на Chlamidia trachomatis, 

Micoplasma genitalium и Micoplasma 

hominis, Ureaplasma urealiticum, 

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, 

папилломавирусную, цитомегаловирусную, 

герпетическую инфекции, Gardnerella 

vaginalis из уретры для исследования 

методом ПЦР (мужчины)

1,45 0,14 1,59

4.13.

Взятие материала на Chlamidia trachomatis, 

Micoplasma genitalium и Micoplasma 

hominis, Ureaplasma urealiticum, 

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, 

папилломавирусную, цитомегаловирусную, 

герпетическую инфекции, Gardnerella 

vaginalis из уретры и цервикального канала 

для исследования методом ПЦР (женщины)

2,27 0,09 2,36

1. Набор гинекологический "ЮНОНА" 2,41

2. Ложка Фолькмана 0,34

3. Шприц 20,0 0,21

4. Тампон зонд из вискозы 0,26

5. Перчатки, пара 0,49

Дополнительно используемый материал

19. ИФА на сифилис  (мужчины, женщины)


