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ПРЕЙСКУРАНТ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,

оказываемых населению сверх объемов государственного заказа

ГБУЗ СО ОСПК (г.Первоуральск)

с 01.06.2020

№ 

п/п
код услуги Наименование услуги ед.изм.

цена, 

руб. (без 

НДС)

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены иссл. 83

БИОХИМИЯ КРОВИ

В03.016.002 Общий клинический анализ образца крови: иссл. 300

 - определение гемоглабина иссл.

 - подсчет эритроцитов иссл.

 - подсчет тромбоцитов иссл.

 - подсчет лейкоцитов иссл.

 - СОЭ иссл.

В03.016.004 Биохимическое исследование образца крови: иссл.

А09.05.010  - исследование уровня общего белка иссл. 190

А09.05.026  - исследование уровня общего холестерина иссл. 190

А09.05.023  - исследование уровня глюкозы иссл. 190

А09.05.042  - исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) иссл. 190

А09.05.041  - исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) иссл. 190

А09.05.045 Исследование уровня амилазы иссл. 200

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов иссл. 190

ИЗОСЕРОЛОГИЯ

А12.05.005, 

А12.05.006
Определение группы крови системы АВО перекрестной реакцией и резус-цоликлоны иссл. 360

А12.05.008 Прямой антиглобулиновый тест - прямая реакция Кумбса - гелевая технология иссл. 290

А12.05.009 Непрямой антиглобулиновый тест - непрямая реакция Кумбса - гелевая технология иссл. 520

А12.06.027 Фенотипирование эритроцитов -цоликлоны иссл. 360

МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР

А26.05.019, 

А26.05.020

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусные гепатиты В,С и ВИЧ (ПЦР , 

качественный метод)
иссл. 1755

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

А26.06.048, 

А26.06.049
Определение антител к ВИЧ (вирусам иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2) иссл. 240

Исследования на сифилис: иссл. 440

А26.06.082.002 Исследование на сифилис методом ИФА  (с подтверждением методом РПГА) иссл. 270

А26.06.082.001 Исследование на сифилис микрореакцией  (с подтверждением методом РПГА) иссл. 170

Определение антител к вирусу гепатита В: иссл.

А26.06.036 Определение HBsAg вируса гепатита В (с подтверждением) иссл. 250

Определение антител к вирусу гепатита С: иссл.

А26.06.041, 

А26.06.042

Определение Анти-HCV Ig сумм (антитела к вирусу гепатита С суммарные с 

подтверждающим тестом для положительных образцов)
иссл. 215

ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А26.06.088 Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови (Ig M, Ig G) иссл. 1 вида 275


