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Прейскурант

flпатных медицинских усJryг предоставJIяемых в ГУЗ <Щентр-СПИЩ> в
ПравительСтва Российской ФедеРации оТ 04 октябрЯ 2012 rодаJt 1006 кОб утверждении правил

предоставлениJ{ медицинскими организациями гlrrатйых медицинских усJIуг) (в соответствии"с приказом
МЗСо от 24 апреля 2013 года ЛЬ 43б)от ап года 436

Код ус"туги IIаименовапие
медицинской

услугп

Стопмость
услуrи

(IIЩС-ше
облагается},

Класс "А" включает медицинские услуги, представJIяющие собой определенные виды медицинских
вмешательств, направленные на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскlrю
реабилитацию и имеющие самостоятельное законченное значение.

Клиническая лабораторная диагностика
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1з0,00

А26.06.0зб Определение антигена к.вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови.
(обследование на гепатит В простым тестом методом ИФА) 200,00

А26.06.0зб
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови
(обследование на гепатит В быстрым тестом) зз0,00

А26.06,041
Определение u}нтител кJIассов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С
virus) в крови
(обследование на гепатит С простым тестом методом ИФА)

200,00 l:
,

А26.06.041
определение антител кJIассов М, G (IgM,IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С
virus) в крови
(обследование на гепатит С быстрым тестом)

3 50,00 
:

А26.06.036
Определение антигена к вирусу геIIатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови
(подтверждение гепатита В простым тестом методом ИФА)

200,00

А26.06.041
Определение антител кJIассов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С
(Hepatitis С virus) в крови
(подтверждение гепатита С простым тестом методом ИФА)

200,00

А26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в
иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом
(обследование на сифилис простым тестом методом ИФА)

200,00

{з

А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в
иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом
(обследование на сифилис быстрым тестом)

i
з30,00 |

А26.06.018

Определение аIIтител кJIассов A' М, G (IgA, IgM, IgG) к хJIамидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в крови
(обследование на хJIамидии IgM, IgG простым тестом методом ИФА) з40,00

л26.06.022

Определение антител кJIассов М, G (IgM, IgG) к цитомегirповирусу
(Cytomegalovirus) в крови
(обследование на цитомегаловирус IgM,IgG простым тестом методом ИФА)

А26.06.045
Определение аЕтител кJIассов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Неrреs
simplex virus 1,2) в крови
(обследование на вирус простого герпеса IgM, IgG простым тестом методом ИФА)

з40,00

А26.06.081
Определение антител к токсопл.lзме (Toxoplasma gondii) в крови
(обследование на токсоплulзмоз IgM, IgG простым тестом методом ИФА) з40

А26.06.048

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека
ВИtI-1 (Human immunodeficiency virus HrV 1) в крови
(обследование на ВИlI-инфекцию для граждан иностранных государств, лицам без

i"

постановлением



гражданства при отсутствии полиса обязательного медицинского страхования)

295,00

л26.06.049

Определение антител кJIассов М, G (IgM,IgG) к
ВW1-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
(обследование на ВиLI-инфекцию для граждан иностранных государств, лицам без
гражданства)

Al2.06.001

Исследование поtý/ляций лимфоцитов (прото""- циrф.rryориr"rр"g бlз0,00

А26,06.048
А26.06.049

Определение антител классов М. G (IgM. IgG) к вирусу Имм}rнодефициrа чецовека
ВИtI-1 (Нumап immunodeficienc)z virus HIV 1) в крови (медицинское
освидетельствование на ВИrI-инфекцию методом ИФд граждан Российской
Федерации (профосмотры по договорам с юридическими лицами)
Определение антител классов М. G (IgM. IgG) к вирус}, иммунодефицита человека
ВИЧ-2 (Human immunodeficienc}, virus HIV 2) в крови (медицинское
освидетельствование на ВИII-инфекцию методом ИФА граждан Российской
Федерации (профос ическими лицами)

l80,00 ]

А09.05.026 Исследование жrовня холестерина в крови 200.00
А09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови 265.00
А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови 245,00
А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаN4инilзы в крови 195,00
А09,05.017 Исследование уровня мочевинь] в крови
А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 510,00
А09.05.0з9 Исследованце уровня лактатдегидрогеназы 200.00
А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфотz}зы в крови 195.00
А09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 200,00
А09.05.043 Исследование уровня креаJинкиназы в крови 210,00
А09.05.021 Исследование уровня общего 8илирубина в крови 185,00
А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 195,00
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 200,00
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 195,00
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 190,00
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 195,00
А09.05.042 Исследовацие уровня аланин-трансаминазы в крови 195,00 _, '
А09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови
А09.05.17з Исследование уровня липазы в сыворотке крови 220,00 l
А09.05.045 Исследование уровня амилчlзы в крови 2з0,00
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 200,00
А09.05.025
А09.05.026
А09.05.027
А09.05.028

Липидный спектр (триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП) 765,00

А26.05.020 Определение ЩНК вируса гепатита В, количественное 27б0"00 "

А26.05.021
Молекулярно-биологическое исслодование плЕ}змы крови на концентрацию
РНК вируса иммунодефицита человека ВИtl-l

4600,00

А26.05.019 Определение РНК вируса гепатита С, качественное 400.00 ,,:

А26.05.019 Определение РНК вируса гепатита С, количественное 3 400,00
А26.05.019 Определение РНК вируса гепатита С, генотип 760.00
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 310.00
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 600,00
А04.20.001 Ультразвlтсовое исследование матки и придатков трансабдоминаJIьное 460,00

A.04.20.001.00l Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинапьное 470,00
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 425,00
л04.22,001l Ультразвуковое исследование щитовидной железы 420,00 :
А04.28.001 Ультразвуковое исследование rrочек и надпочечников

!
:,



А04.14.001 ультразвуковое исследование печени (эластометрия печени1 2997,00
Клaсс''B''BкЛюЧaeTМeДицинскиeyсJý/Ги'пpeДсTaBляющи@ицинcких"мeшa'eл"c'ц-

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабшlитацию и имеющих
самостоятельное з€жонченное значение.

в03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 290,00
в03.016.002 Исследование имI\ц/нного статуса при ryмаральном имI\ц/нод"ф"ц"r"

(общие иммуноглобулины AMG методом ИФА)
480,00

IIачальник плацово-экономической
работы \'Ъ""л"^-*, Котенко О.М.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ СДРДТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
(САРАТОВСКI,Й ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО IIРОФИЛАКТИКЕ П БОРЬБЕ СО СIIИД

и ИНФЕКIШОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ)

п р и к А з
( 30 > авryста 2017 ъ г. СаратЬв

Об угвержлении нового прейскуранта
цен на платные медицинские услуги

х, ф3 -,",р

л.п.потЕминА

Н ач апьнuк п|l ан ов о-экон омuческоzо оmd ел а о, М. Коm енко !rсл, &^,*tлi

Юрuсконсульm Се.llенцова М.С, О/Ц'
)

На основании ПостановлениrI Правительства Российской Федерации от
04 октября 201-2 года М 1006 (Об утверждении правил предоставлениrI
медицинскими организациями платных медицинских услуг>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.)Утвердить с 01.09.2017 года новый прейскурант цен в соответствии с
перечнем платных медицинских услуг предоставляемых в ГУЗ <<Центр-
СПИД> в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 октября 20112 года J\Гэ 100б <<Об утверждении правил
предоставлениrI медицинскими организацwIми платных медицинских
услуг) и рассчитанньIх в соответствии с прик€вом МЗ СО от 24 алреля
2013 года Nэ 436;

2.) ПредоставJшть доступную информацию населениiо об оказании платных
медицинских услуг путем р€вмещения на стенде информации;

3.) Контроль за исполнением
начальника планово-экономическ

Главный врач

соеласовано:

,:_ /

настоящего
отдела

приказа возложить
о.М.Котенко.


