
министЕрство зl(рАвоохрАl lЕнI4я
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Pr\C П() P}t],li li Н tI I,]

u |Ь, 03 zozo r, xn&!:lý-P

г. Нальчик

о согласовании лрейскуранта цен на платные медицинские услуги
государственного казенjlого учреждения здравоохранения

кСтаиция переливания крови>> Минис,герс,гва здравоохранения Кабар,l\лп,tо-

Балкарсхой Республики

Рассмотрев пакет документов, пр€дставленнЬ!й государственным I(aзelltlb]N,l

vчDеждением здравоохране}tzri <rСтанция перелива!lия крови) Министерстваt

iор""по*рuп"п"r'Кабарлиttо-Балкарской Республики для согласовачиq плJlllь]\

#orl,"*"n"* услуг, Минисr"рЁ'uо,орuооо"ранения Кабардино-Балкарскоrj

Республики приt{яJlо решение:
i. coanuaouuro прейскура,т цен на медицинсt(ие услуги, оказываеlйь]е }tal

платной основе в государственНом казе!{ноМ учрея(дении здравоохраlIен}lя

<Станция переливания rtрови> Министерства здравоохраяения l(абарллшlо-

Балкарской Республики по прилагаемому перечню,

2, llризнать утратившим qилу распоряжение Министерства здравоохра[lе]lия

и курортов Кабараино-Балкчрс*ой Реслублики от l8 иlоня 2014 г, Ne 12-р,

Приложение: на4 л. в l экз,

Министр здравоохраýеllr]я
Р,l{аltибl-гов

Кабарлино-Балкарской Республики
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ПРЕЙСКУРАНТЦЕН
НА IUIАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

И УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ГКУЗ (СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНШЯ КРОВИ> МИНЗДРАВА КБР

СОГJIАСОВАНО:

Испо:rняющая обязанности
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1. Медицинские услуги

Na Наименование медицинской услуги Цена
(рублей)

Клиническая лаборатория

] А09,05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 200,00

2 А09,05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 160,00

з А09,05,010 Исследование уровня обцего белка в крови 160,00

4

5

А09.05,011 Исследование уровня альбумина в крови 185,00

А09.05,017 Исследование уровня мочевины в крови 160,0{)

6 А09,05,018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 160,00

7 А09,05.020 Исследование уровня хреатинина в крови 200,00

8 А09,05,021 Исследование уровня обцего билирубина в крови 200,00

9 А09.05,022.001 Исследование уровня билирYбина связанного (конъ!огированного) в крови 200,00

10 А09.05,02з Исследование уровня глюкозь в крови 185,00

11 А09,05.0з0 Исследование уровня натрия в крови 170,00

12 А09,05.0з1 Исследование уровня калия в крови 160,00

13 А09,05,0з2 Исследование уровня общеrо кальция в крови 160,00

74 д09,05-0зз Исследование уровня неорганического фосфора в крови 200,00



.15 А09,05,0з4 Исследование уровня хлоридов в крови 200,00

16 А09,05.041 Определение активности аспартатаминотрансФеразы в крови 170,00

\7 А09,05,042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 170,00

18 А09.05,045 Определение активности амилазы в крови 200,00

19 А09,05,046 Определение актиsности щелочной фосфатазы в крови 225,00

2а А09,05.076 Исследование уровня Ферритина в крови 160,00

21 А09.05,127 Исследование уровня обцего магния в сыворотке крови 225,0о

22 А12,05,12з Исследование уровня ретикулоцитов в крови 100,00

2з А12,06,019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 145,00

24 вOз,016,00з Обций (клинический) анализ крови разверн}тый 200,00

25 вOз,016.006 Общий (клиниqеский) анализ мочи 180,00

zб вOз,016,014 Исследование мочи методом Нечипоренко 120,00

21 А11,005,001 Взятие крови из пальца 25,00

2а А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 45,00

Иммуноrематологическая лаборатория

29 А12.05,005 Определение основных групп по системе АВ0 100,00

з0 А12,05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 140,00

А12,05,007.001 Определение фенотипа по антигенам С, с/ Е, е, С*, К, k и определение
антиэритроцитарных антител

],. ОпределениеФенотипа:

Д) Гелевым методом 300,00

Б)Цолиlоонами. 240,00

2, Определ ение антиэритроцитарных антител:

А) Гелевым методом 475,00

Б) Желаlиновым методом 21о,о0

з2 А12,05,007,002 Определение фенотипа антиrcнов эритроцитов системы MNS 550,00

зз А12,05,007.00з Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы lewis 550,00

з4 А12,05.008 Непрямой антиrлобулиновый тест (тест Кумбса) 475,00



з5 А12,05.009 Прямой антиглобYлиновый тест (прямая проба Кумбса) 265,00

зб А12,06,04з Определение содержания антител к антигенам групп крови 980,00

Лаборатория иммунолоrических и молекулярно-6иолоrических исaледований

37 А09.05,060 Исследование уровня обцего трийодтиронина (ТЗ) в крови з50,00

з8 А09,05,061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови з50,00

39 А09,05,06з Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) в сыворотке крови 350,00

4о А09,05,064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) в сыворотке крови з50,00

47 А09.05.065 Исследование Yровня тиреотропноrо гормона (ТТГ) в крови 350,00

42 А09,05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови з50,00

4з
А26.06.040

Определение антител к поверхностному автигену (HBsA8) вируса гепатита В

(Hepatjtis В viruý)B крови
350,00

44
А26,06.041,002

Определение суммарных антител классов М и G (anti-HcV lgG и anti-HcV
lgM) к вирусу rепатита С {Hepatitis cvirus) в крови

з50,00

45

А26.06,049.001

Исследование уровня антител классов М, G (lgМ, lgc) к вирусу
иммунодеФицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human

immunodeficiency virus 1/2 + Аgр24) в крови

з50,00

46
А26,06.012,001

Определение антител к бруцеллам (Вrчсёllа spp,) в реакции агглютинации

Хеддльсона
245,00

47

А26,06,082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum} в

нетрепонемных тестах (RРR, РМП) (качесгвенное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови

245,00

48
А26.06,082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)
иммуноферментным методом (ИФА) в крови.

з50,00

Отдел контроля качества

49 А09,05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 180,00

50 А09,05,026 Исследование уровня холестерина в крови 180,00

51
А09,05,004

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в

крови
180,00



Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

Исследование уровня фибриногена в крови

Определение активносги Фактора vlll в сыворотке крови

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или
в плазме

Определение международного нормализованного отtlошения (МНО)

Определение тромбиновоrо времени в кровиА12,05.028

Активированное часгичное тромбопластиновое времяА12,05.039

2. Услуги по передаче компонентов крови для реализации организациям
(имеюцим лицензию Еа медицияскую деятеJIьность по трансфузиологии),

оказываюцим медицинскую помощь вне Программы государственнь]х гарантий
оказания гракданам РФ бесплатной медицинской помощи, а также

медицинским, образовательными и научным организациrIм в иных целях, кроме
кJIинического использования.

Ns Наименование продукции Единица
измерения

Цена
(рYблей)

1 Криопреципитат 31д8з2,9о
2 криосчпернатантная плазма 26з77,92

з Отмытые эритроциты 54464,19

4 Свежезамороженная плазма
Плазма патогенредчцированная 91901,95

концентоат тDомбоцитов из единицы кроаи 7462,68
,]

Ко н центрат тромбо цито в, полученный методом афереза
лейкоредчцированный

доза 2908,48

8 Концентрат тромбоцитов, полYченный методом афереза,
патогенредчцированный

доза зззO,з8

9 эритроцитная взвесь 27496,22

10 Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная 46956,21
71 Эритроцитная взвесь с удаленньjм лейкотромбоцитным слоем 27515,з4
а2 Плазма свежезамороженная не для клиническоrо ислользования Цена

говор

55652,84


