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СТАНДАРТ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ АНОГЕНИТАЛЬНОЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ) 

 

Возрастная категория пациента: взрослые 

Пол пациента: любой 

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь 

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, стационарно 

Форма оказания медицинской помощи: плановая 

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы 

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости 

Осложнения: вне зависимости 

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365 

Нозологические единицы (код по МКБ X1): 

A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex] 
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1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния 

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 

Код медицинской 

услуги 
Наименование медицинской услуги 

Усредненный 

показатель частоты 

предоставления2 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B01.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 
0,3 1 

B01.008.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 
0,6 1 

B01.034.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 
0,3 1 

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 0,1 1 

 

1.2. Лабораторные методы исследования 

Код медицинской 

услуги 
Наименование медицинской услуги 

Усредненный 

показатель частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A26.01.024 

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной 

жидкости, соскобов с высыпаний на вирус простого герпеса 1 

и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) 

0,025 1 

A26.06.045.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 
0,025 1 

A26.06.045.002 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 
0,025 1 
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A26.06.045.003 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого 

герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 
0,025 1 

A26.20.010 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) 

0,00025 1 

A26.20.013 

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) 

0,00025 1 

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением 

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста 

Код медицинской 

услуги 
Наименование медицинской услуги 

Усредненный 

показатель частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B01.001.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 
0,3 8 

B01.008.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 
0,6 8 

B01.034.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 
0,000017 1 

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 0,1 8 

B01.053.006 

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении стационара 

0,0000025 6 
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2.2. Лабораторные методы исследования 

Код медицинской 

услуги 
Наименование медицинской услуги 

Усредненный 

показатель частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A26.06.045.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 
0,001 1 

A26.06.045.002 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 
0,001 1 

A26.06.045.003 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого 

герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 
0,001 1 

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз 

Код 
Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

Наименование 

лекарственного препарата3 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

Единицы 

измерения 
ССД4 СКД5 

D08AC Бигуаниды и амидины       

  Хлоргексидин 0,000075 мг 60 420 

J05AB 

Нуклеозиды и 

нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной 

транскриптазы  

     

  Ацикловир 0,18 г 1 22 

  Ацикловир 0,00000025 мг 1 050 2 100 

  Ацикловир 0,0014 мг 800 292 000 
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  Валацикловир 0,0034 мг 500 182 500 

  Валацикловир 0,51 г 1 25 

  Фамцикловир 0,02 мг 250 5 500 

  Фамцикловир 0,02 г 2 8 

  Фамцикловир 0,0043 мг 500 182 500 

L03AB Интерфероны       

  Интерферон альфа-2b 0,51 млн.МЕ 2 52 

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания 

4.1. Лечебное питание 

Наименование вида лечебного питания 

Усредненный 

показатель частоты 

предоставления 

Количество 

Основной вариант стандартной диеты 0,0000025 6 

 

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. 
2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), 

включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, 

соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские 

показания. 
3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. 
4 Средняя суточная доза. 
5 Средняя курсовая доза.  

 

 

 


