
  
 

ПРЕЙСКУРАНТ   

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ   ГУЗ УОСПК   

с  01.01.2019 г. 

№  п/п Наименование Стоимость, 
руб.  

1 2 3 

1 Взятие крови из вены   
1.1 Взятие крови из вены  в пробирку с активатором свертывания 80,00 
1.2 Взятие крови из вены  в пробирку с ЭДТА 81,00 
1.3 Взятие крови из вены  в 2 пробирки: с активатором свертывания и ЭДТА  96,00 
2 Общий (клинический) анализ крови   

2.1 Общий (клинический) анализ крови на анализаторе 191,00 
2.2 Общий (клинический) анализ крови на анализаторе  с определением 

времени свертывания крови 
245,00 

3 Определение группы  крови по системе АВО   
3.1 Определение группы крови по  системе АВО (перекрестная реакция) 141,00 
3.2 Определение группы крови по системе АВО (цоликлонами) 120,00 
3.3 Определение группы крови по системе АВО  (сложный случай) 704,00 
4 Определение антигена D системы Резус  (резус-фактора)   

4.1 Определение антигена D системы Резус  (цоликлонами) 116,00 
4.2 Определение антигена D системы Резус (гелевой картой сложный случай) 773,00 
5 Определение группы крови  по системе АВО  и антигена D  системы 

Резус  (резус-фактора) 
  

5.1 Определение группы крови по системе АВО и антигена D системы Резус 
(перекрестная реакция) 

142,00 

5.2 Определение группы крови по системе АВО и антигена D системы Резус 
(гелевой картой) 

430,00 

6 Определение фенотипа эритроцитов по антигенам  С, с, Е, е, Сw, К, к   
6.1 Определение фенотипа эритроцитов по антигенам С, с, Е, е, Сw, К, к 

(цоликлонами) 
389,00 

6.2 Определение фенотипа эритроцитов по антигенам С, с, Е, е, Сw, К, к 
(гелевой технологией) 

568,00 

7 Определение антиэритроцитарных антител    
7.1 Определение антиэритроцитарных антител системы АВО естественных с 

титром 
236,00 

7.2 Определение антиэритроцитарных антител системы АВО иммунных с 
титром 

235,00 

7.3. Определение антиэритроцитарных аллоантител в непрямом 
антиглобулиновом тесте (непрямая проба Кумбса гелевая технология)  

428,00 

7.4 Определение антиэритроцитарных аллоантител в непрямом 
антиглобулиновом тесте с тиром  (непрямая проба Кумбса гелевая 
технология) 

1041,00 

7.5 Выявление аутоантител к антигенам эритроцитов (антиглобулиновый тест 
-  прямая  проба Кумбса гелевая технология) 

347,00 

  



8 Проба на индивидуальную совместимость по непрямой пробе  КУМБСа 
(индивидуальный подбор крови донора гелевая технология) 

1072,00 

9 Определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (фракции CDT) 755,00 
10 Диагностика по методу ИФА   
   На вирусные инфекции   

10.1 ЭДС  (экспресс диагностика сифилиса) кардиолипиновым антигеном 125,00 
10.2 Выявление антител к возбудителю сифилиса 167,00 
10.3 Выявление антител к вирусу гепатита "С" (AT-HCV) с подтверждающим 

дополнительным обследованием                  
149,00 

10.4 Выявление поверхностного антигена  к вирусу гепатита "В" (HBsAg)  с 
подтверждающим дополнительным обследованием                         

147,00 

10.5 Выявление антител и антигена (р24) к ВИЧ. При получении сомнительного 
результата ГУЗ УОСПК передает сведения в ГУЗ Областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД. 

213,00 

   На гормоны   
10.6 Количественное определение содержания тиреотропного гормона (ТТГ) в 

сыворотке крови человека 
269,00  

10.7 Количественное определение содержания свободного тироксина (Т4) в 
сыворотке крови человека 

286,00  

10.8 Количественное определение содержания лютеинизирующего гормона 
(ЛГ) в сыворотке крови человека 

294,00  

10.9 Количественное определение содержания пролактина  в сыворотке крови 
человека 

294,00  

10.10 Количественное определение содержания тестостерона в сыворотке крови 
человека 

287,00  

10.11 Количественное определение содержания фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ)  в сыворотке крови человека 

294,00  

10.12 Количественное определение содержания эстрадиола  в сыворотке крови 
человека 

355,00  

10.13 Количественное определение содержания прогестерона в сыворотке крови 
человека 

287,00  

10.14 Количественное определение содержания кортизола  в сыворотке крови 
человека 

337,00  

10.15 Количественное определение содержания  свободного трийодтиронина 
(Т3)  в сыворотке крови человека 

307,00  

10.16 Количественное определение  аутоантител к тиреоидной пероксидазе (АТ-
ТПО)  в сыворотке крови человека 

347,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономист Кузьмина Л.И. 


