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ПРЕЙСКУ РАНТ ЦЕН
На ДОНОРСКУЮ КРОвь, её компоненты и препараты, отпускаемые лечебно - профилакгическим учрещдениям, вне

подчинения министерству здравоохранения Краснодарского края,
ГОСУдарственным бюджетным учрех(цением здравоохранения "Станция переливания крови" министерства

здравоохранения Краснодарского края

(вводится с Ю,12.2015 года, на основании приказа от 09.12.2015г. Ne 327-П )
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Наименование трансфузионных сред Щена за ед. без НЩС,

руб., ед. измер.

I_{eHa за ед, без Н,ЩС, руб.,
ед. измер,

G КонсервированнаjI кровь л 8 600,00 мл 8,б0

2 ЭритроцитнаJI масса л 11 500,00 мл 11,50

3 ЭритроцитнаJI масса обл\лrенная л 11500.00 мл ].1,50

4 Эритроцитная масса фильтрованная л 22200,00 мл 22,20

5 л 35 400,00 мл 35,40

6 ЭритроцитнаJI масса с yдаленным лейкотромбослоем л 9 500,00 мл 9,50

,7
ЭритроцитнаJI масса с удаJIенным лейкотромбослоем,

рентгенобJц/ченнаJI л 9 700,00 мл 9,70

€
9

ЭритроцитнаlI взвесь с ресуспендир\.ющим раствором л 9 900,00 мл 9,90
ЭритроцитнаlI взвесь с ресуспендируrощим раствором,
облl.rенная л 10 000,00 мл 10,00

10

ЭритроцитнаlI взвесь с ресуспеЕдир}тощим раствором,
фильтрованная л 11500,00 мл 1],,50

1t ЭритроцитнаJI взвесь размороженнzш и отмытаJI доза 8130,00 доза 8 130,00

\2 П:rазма свежезамороженнаlI, пол}ченнаlI из дозы крови л ],1500,00 мл 11,50

Iз
Плазма свежезztмороженнаll, поJýцeHHalI из дозы крови,
вирусинактивиров аннаJI л 34 200,00 мл 34,20

t4
Плазма свежеза]\dороженнаJI, поJ.I}пIеннЕUI автоматическим
аферезом л 19 200,00 мл 19,20

15 л 39 500,00 мл 39,50

16

Тромбоцитньтй концентрат, поrryченный автоматическим
аферезом доза 3 430,00 доза 3 430,00
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Нашr.tенование 1рансфузионных сред Щена за ед. без НДС,
руб., ел. измер.

I_{eHa за ед. без Н,ЩС, руб.,
ед. измер,

l1ll

Тромбоцитный концентрат, полrIенЕый автоматическим
аферезом, рентгеЕобл}ченный доза 3 450,00 доза 3 450.00

18

Тромбоцитньй концентрат, поJryченный автоматическим
аферезом, вирусинактивированныЙ доза 4 430,00 доза 4 430,00

\9 Тромбоцитньй концентрат, гIоJryченньй из дозы крови доза 512,00 доза 5].2,00

2о

Тромбочитньй концентрат, полу{енный из дозы крови,

рентгенобл]лrенный доза 535,00 доза 535,00

2| Стандартные эритроциты л 12 500,00 мл |2,50

22
Стандартные изогемагглютинирующие сьшоротки
системы АВ0 л ] 8 400,00 мл 18,40

Ф
,_,

CbiBopoTKa антирезус с неполными антителами для
непрямой реакции Кумбса при выявлении
антиэритроцитарных антител л 15 600,00 мл 15,60

24 Универсальный Dеагент антиDезчс Ганти RhoD)] л 23 000,00 мл 23,00

25 Криопреципитат заlrлороженньй доза 2970,00 доза 2 970,00

26

Криопреципитат (лиофилизат дJuI приготовлениrI

раствора для инфузий) доза 3 200,00 доза 3 200,00

2,7 криосчпернатант карантинизированный л ].3 800,00 мл 13,80

ф"* т,Е. демковичЗаместитель главного врача по экономическим вопросам

€}
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