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миl.{исl,Ерсl,во злрАвоохрАнЕниJI
кАБАрдино-I]Алклрской рЕспуБлики

рАспорrIжЕ[tиЕ

,,L ll) t 0& 2022 г.

г, Ilальчик

О оогласовании лрейскурац,],а цен на платЕые мсдицинские услуги
государствснвого казенIlого учреждеtlия злравоохранения

<Станция переливаttия крови> Минздрава КБР

Рассмотрев пакет документов, представлевный государствеяным казеIлным

учреждением здравоохранения <Станция переливания крови) Минздрава КБР,
для согласоваIlия пла1,IIых Ntе,llиllиllских услуг, Мипистерство здравоохравения
Кабардино-Балкарской Республики приIIяJIо реп]еlIие:

1.Согласовать прейскураlгr IlcIl на медицивские услуги, оказываемые
lla платной оспове в l'осударствеIJном казенном учреr(дении здравоохранения
<Станция персливания крови) МиlIздрава КБР, по прилагаемому перечню.

2, Признать у,гратившим силу ltрсйскурант цен, действуlоций на оснований

распоряlксlrия Миrtистерства здравоохранения КабардиЕо-Балкарской Республики
от lб марта 2020 г, Na 2З-l6-р,

ПDиложение: на з л, в l экз.

Миние,гр Р,i(мибатов
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ПРЕЙСКУРАНТЦЕН
НА IUIАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

И УСЛУТИ ПО IIЕРЕМЧЕ КОМПОIIЕIIТОВ КРОВИ
ГКУЗ <СТАЕЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ) МИЕЗДРАВА КБР

Министр здраво Исполняющая обязанности

1. Медицинские услуги

Ns Код услуги Наименоsание медицинской услуги Цена
(рублей)

1 А09,05.007 Исследование уроаня железа сыворотки крови 190,00

2 А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 440,00

з А09.05.009 Исследование уроsня С-реактивного белка в сыворотке крови з10,00

4 А09,05.010 Исследование уро8ня общеrо белка в крови 170,00

5 А09,05,011 Исследование уровня альбумина в крови 210,00

6 А09.05,014 Олределение соотношения белковых фракций методом электрофореза 425,00

7 А09,05,017 Исследование уровня мочевины в крови 170,00

8 А09,05,018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 170,00

9 А09,05.020 Исследование уровня креатинина в крови 170,00

10 А09,05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 170,00

11 А09.05.02з Исследование уровня глюкозы в крови 170,00

12 А09.05.025 Исследование чровня триглицеридов в крови 190,00

1з А09.05,026 Исследование уровня холестерина в крови 180,00

14 А09.05,041 Олределение активности аспартатаминотрансферазы в крови 180,00

15 А09,05.042 Оfl ределение активности аланинаминотрансферазы в крови 180,00



16 А09,05,046 Определение активносги щелочной фосфатазы в крови 180,00

17 А09,05.050 Исследование уроаня фибриногена в крови 2з0,00

18 А09,05,076 Исследование уровня ферритина в крови 460,00

19 А09,05,188 Определение активносги фактора Vlll в сыворотке крови 700,00

2о А12,05,005 Определение основных групп по системе АВ0 (Гелевым методом) з85,00

21 А12.05.005 Определение основных групп по системе АВ0 (Цоликлонами) 150,00

22 А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (Гелевым методом) з85,00

2з А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (Цоликлонами) 150,00

24 А12.05.007.001

Определение фенотипа по антиrенам С, с, Е, е, cW, К, k и определение
антиэритроцитарных антител:

Олределение фенотипа (Гелевым методом) 590,00

Определение фенотипа (Цоликлонами) з00,00

Определение антиэритроцитарных антител гелевым методом бз0,00

25 А12.05.009 Лрямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 500,00

26
А12.05.027

А12.30,014

Определение протромбивового (тромбопластинового) времени в крови или
в плазме
Определёниё международного нормализованного отношения (МНО) (ПВ, %

по Кsику)

220,00

27 А12,05,028 Определение тромбинового времени в крови 2з0,00

2а А12,05.0з9 Активированное часгичное тромбопластиновое время 190,00

29 А12.06.027 Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке
крови (Идентификация)

700,00

з0 д72.06.02,1 Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке
крови (Титрование)

800,00

з1 А26.06.012,001 Олределение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации
Хеддельсона

400,00

А26,о6,о40 Определение антител к поверхностному антигену (НВsАg) sируса rелатита В
(Hepatitis В virus) в крови (ИХЛАlИФА)

з5о,00

зз А26,06.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови
(ихлАlиФА)

з70,00

з4 А26.06.049.001 Исследование уровня антител классов М, G (l8М, lgc) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антиrена р24 (Нчmап immunodeficiency
virus H|V 1/2 + д8р24) в крови (ИХЛАlИФА)

з20,00

з5 А26.06,082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
(ихлАlиФА)

з85,00

36 А26,06,082,001 Определение антител к бледной
нетрепонемных тестах (RPR, РМп)
исследование) в сыворотке крови

трепонеме (Treponema pallidum) в
(качественное и полуколичественное

240,00



з7 вOз.016,00з Общий (клинический) анализ крови развернутый 450,00

з8 вOз.016,006 Общий (клинический) анализ мочи 220,00

з9 вOз,016.014 Исслёдование мочи методом Нечипоренко 2з0,00

l. Услуги по передаче компонентов крови для реzrлизации организациям
(имеющим лицензию на медицинскую деятельность по трансфузиологии),

оказьшающим медицинскую помощь вне Программы государственных гарантий
оказанlrJI гр:Dкданам РФ бесплатной медицинской помощи, а также

медицинским, образовательными и научным организациям в иных целях, кроме
клинического использования,

Na Наименование продукции Единица
измерения

Цена
{рчблей)

7 Отмытые эритроциты литр 90 565,00
2 Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная литр 47 885.00
з Эритроцитная взвесь, размороженная| отмытая л итl) 1з5 095,00
4 Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная (облученная) ли.гр 49 220,00
5 Концентрат тромбоцитов, полученный методом аферёза

лейкоредчцированный
литр 150 420,00

6 Концентрат тромбоцитов, полученный методом аФереза,
патогенредуцированный

литр 217 540,00

7 Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, в добавочном
расгворе

литр 22з 540,00

8 Концентрат тромбоцитов криоконсервированный размороженный литр 196 400,00
9 Криопреципитат литр 4з5 425,00
10 Свежезамороженная плазма ли-гр 52 095,00
11 Свежезамороженная плазма (Фильтрованная) литр 57 800,00
12 плазма патогенредчцироаанная литр 91з25,00
1з Свежезамороженная плазма (Фильтрованная) (антикоронавирусная) литр 70 750,00
14 Плазма патогенредуцированная (антикоронавирусная)

с01.01.2022 г, плазма патогенDедчциоованная с признаком lяGs2
литр 95 475,00

15 Криосупернатантная плазма литр 42 995,00
16 Гlлазма свежезамороженная не мя к-линическоrо использования литр Цена

договорная


