
Наименование медицинской услуги
Стоимость 

услуги, руб.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОСОБОГО ХАРАКТЕРА

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому, в офисе первичная (в пределах г.Ижевска) 2 660

Прием (осмотр,консультация) врача-специалиста на дому, в офисе повторная (в пределах г.Ижевска) 2 130

Прием (осмотр,консультация) врача-специалиста на дому, в офисе первичная в выходные и праздничные дни (в 

пределах г.Ижевска)
4 400

Прием (осмотр,консультация) врача-специалиста на дому, в офисе повторная в выходные и праздничные дни(в пределах 

г.Ижевска)
4 000

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому, в офисе первичная с экспертизой ВН (в пределах  г.Ижевска)
2 900

Прием (осмотр, консультация) врача на дому, в офисе (за пределами г.Ижевска) 3 850

Прием (осмотр, консультация) врача на дому, в офисе с экспертизой ВН (за пределами г. Ижевска) 4 070

Выезд  медицинской сестры на дом или в офис (в пределах г.Ижевска) 930

Выезд  медицинской  сестры на дом или в офис (за пределами г.Ижевска) 1 570

Выезд  медицинской  сестры на дом или в офис в выходной или праздничный день (в пределах г.Ижевска) 1 730

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (с выдачей листка нетрудоспособности) (за исключением врача-

гастроэнтеролога КМН, врача-оториноларинголога, врача-хирурга)
1 320

Выдача листка временной нетрудоспособности (без учета стоимости приема (осмотра, консультации) врача-специалиста
275

Осмотр и внутримышечное введение лекарственного препарата  с выездом  фельдшера (без стоимости лекарственных 

препаратов, 1 человеку при количестве  не менее 20 человек)
220

Прием врача-специалиста 400

Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной карты 1 380

Выдача дубликата договора  на оказание платных медицинских услуг 27

Копирование документов (1 станица А4 формат) 3

Копирование документов (1 станица А5 формат) 2

Дубликат записи на CD диск 125

 КАБИНЕТ  ВРАЧА  АКУШЕР- ГИНЕКОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога, первичный 1 200

Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога, повторный 900

Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога, (без инструментального обследования) 600

Забор материала  из  цервикального  канала  и  уретры для анализа  230

Тампонирование лечебное влагалища 310

Удаление внутриматочной спирали 660

Введение внутриматочной спирали в операционной 1 500

Удаление внутриматочной спирали в операционной 1 820

Получение аспирата  из  полости  матки (пайпель-биопсия эндометрия) 2 000

Выскабливание цервикального канала 2 480

Введение лекарственных препаратов интравагинально 370

Кольпоскопия 840

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности 6 400

Гистероскопия диагностическая (без мед.сна) 8 700

Медикаментозный сон (при гинекологических операциях и манипуляциях) 2 310

Парацервикальная блокада 520

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 3 800

Удаление полипа женских половых органов (полости матки) 3 800

Биопсия тканей матки 3 630

Бужирование цервикального канала 950

Удаление (фульгурация) кондилом промежности – одномоментная 1 580

Эхогистеросальпингоскопия (ЭхоГСС) 2 420

Комплексное диагностическое исследование  репродуктивных органов у женщины (прием (осмотр, консультация) врача-

гинеколога; получение, а также  цитологическое и микроскопическое исследование влагалищных мазков, УЗИ матки и 

придатков трансвагиальное)

2 200

Комплексное исследование для диагностики  заболеваний репродуктивных органов у женщины 

(гистероскопия+эндометрэктомия (диагностическое выскабливание или удаление полипа или рассечение спаек 

+повторная консультация)

11 000

Удаление новообразований с наружных половых органов( без гистологического исследования) 1 820

Удаление новообразований влагалища до 2-х (без гистологического исследования) 1 820

Удаление новообразований влагалища (3-4) (без гистологического исследования) 2 420

Удаление новообразований влагалища ( 5 и более )( без гистологического исследования) 3 020

Местная анестезия при малых гинекологических вмешательствах 300

Удаление наботовых кист радиоволновым методом 1 930

Прейскурант на  медицинские услуги  ООО «Медицинский центр «Аксион» с  01.11.2021 г.



Электроконизация шейки матки аппаратом «Сургитрон» 6 600

Радиоволновая биопсия шейки матки аппаратом «Сургитрон» (1 участка с учетом морфологического исследования) 4 070

Радиоволновая биопсия шейки матки аппаратом «Сургитрон» (2-х  участков с учетом морфологического исследования)
4 600

Радиоволновая биопсия шейки матки аппаратом «Сургитрон» (3-х  участков с учетом морфологического исследования)
4 900

Радиоволновая абляция шейки матки 3 630

Радиоволновая терапия шейки матки (поражение менее 1/3) 5 400

Радиоволновая терапия шейки матки (поражение более 1/3) 6 400

Удаление полипа женских половых органов (цервикальный канал) 3 410

Патологоанатомическое исследование биопсийного (операцинного) материала влагалища 900

Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала 900

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки 1 210

Патологоанатомическое исследование биопсийного (операцинного) материала удаленного новообразования женских 

половых органов
1 210

Патологоанатомическое исследование биопсийного (операцинного) материала молочной железы 1 210

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы 900

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 1 450

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 1 200

КАБИНЕТ  ВРАЧА- АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 800

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 700

КАБИНЕТ   ВРАЧА- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА КМН

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 450

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1 200

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (с выдачей листка нетрудоспособности) 1 500

КАБИНЕТ   ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 920

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога перед/после удаления образований 330

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия 1 элемента) 300

Удаление контагиозных моллюсков 100

Соскоб кожи 100

Наложение повязки 250

Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 150

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 280

КАБИНЕТ  ВРАЧА  ДИЕТОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 920

КАБИНЕТ ВРАЧА-  КАРДИОЛОГА КМН

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 350

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 150

КАБИНЕТ  ВРАЧА- НЕВРОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 920

КАБИНЕТ  ВРАЧА- ОНКОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1 350

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1 150

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога первичный 1 350

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога  маммолога повторный 1 150

КАБИНЕТ   ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1 350

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1 150

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога  с помощью эндоскопической  ЛОР — установки Modula-

Europa Paris
1 500

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога пере проведением манипуляций 500

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (с выдачей листка нетрудоспособности) 1 500

Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов 340

Внутриносовые блокады (1 процедура) 500

Прижигание (медикаментозное) слизистой задней стенки глотки 500

Промывание носа по Проитсу 500

Удаление ушной серы (1 ухо) 440

Промывание лакун миндалин шприцом 1 процедура 750

НУЗ-терапия, лечение (промывание) миндалин на аппрате«Тонзилор» 1 сеанс 940

Продувание слуховой трубы 350

Заушные блокады с лекарственными препаратами 390



Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 220

Промывание атика 500

Туалет среднего уха 400

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1 650

Вскрытие кисты небной миндалины 1 250

Осмотр органа слуха (отоскопия) 200

Механическая остановка кровотечения 1 050

Удаление папиллом ротоглодки радиоволновым методом 350

Удаление инородного тела глотки 650

Удаление инородного тела носа 400

Удаление инородного тела из слухового отверстия 650

Пункция гематомы  ушной раковины,  наружного  уха 390

Вскрытие  абсцесса  наружного  уха 1 000

Иссечение синехий полости носа радиоволновым ножом 3 000

Радиочастотная термоабляция миндальных гранул задней стенки глотки 4 000

Электрокоагуляция сосуда (в зоне киссельбаха) 5 000

Пункция  барабанной  перепонки 1 160

Фонофорез лекарственный ЛОР органов 280

Получение отделяемого из наружного слухового прохода 120

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 120

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 120

Анемизация слизистой оболочки носа 220

Анемизация устьев слуховых труб 220

Тональная аудиометрия 500

Лечение гайморита (катеризация лекарственного раствора в околоносовые  пазухи ЯМИК) 300

Иглорефлексотерапия  носовых раковин 330

Массаж задней станки глотки 500

Массаж барабанных перепонок 500

Инстилляция в гортань 420

КАБИНЕТ   ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 920

Удаление инородного тела конъюнктивы 530

Местное лечение 190

Забор материала на демодекс 130

Офтальмоскопия (под мидриадом) 350

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) 260

Периметрия статическая (поля зрения простые) 200

Периметрия статическая (поля зрения цветные) 350

Офтальмотонометрия (осмотр на глаукому) 220

Офтальмотонометрия (осмотр на глаукому индикатором) 200

Промывание слезных путей 660

Подбор очковой коррекции зрения 250

Биомикроскопия глаза 260

Исследование аккомодации 450

Скиаскопия (на узкий зрачок) 340

Скиаскопия (на широкий зрачок) 550

Электростимуляция зрительного нерва 240

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 920

Консультация врача-инфекциониста (перед прививкой) 370

КАБИНЕТ   ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 920

Кинезиотейпирование без расходного материала (наложение 1 тейпа длиной не более 50 см) 310

Кинезиотейпирование (наложение 1 тейпа длиной не более 50 см, включая материалы) 660

Лечебно – оздоровительная физкультура с термотерапией индивидуально 1 200

Подводный ручной гидромассаж 1 200

КАБИНЕТ   ВРАЧА- ПРОФПАТОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 800

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 600

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПСИХИАТРА

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1 800

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 550

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 1 800



Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 1 550

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1 200

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 950

КАБИНЕТ   ВРАЧА- РЕВМАТОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1 200

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 950

КАБИНЕТ   ВРАЧА- РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 920

Корпоральная иглорефлексотерапия 970

Аурикулярная иглорефлексотерапия,Суджок иглорефлексотерапия 480

Комплексная иглорефлексотерапия(1сеанс) 1 160

Фармакопунктура (воздействие на точки акупунктуры лекарственными препаратами) с учетом стоимости 

лекарственного препарата (диклофенак, ледокаин, кеторол)
1 300

КАБИНЕТ   ВРАЧА- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ХИРУРГА

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный 920

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный (высшая категория) 1 850

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный (высшая категория) 1 350

Склеротерапия  варикозно- расширенных вен голени 1 категории сложности 6 800

Склеротерапия  варикозно- расширенных вен голени 2 категории сложности 9 500

Склеротерапия  телеангиоэктазией (одна поверхность одной анатомической области) 1 категории сложности 3 200

Склеротерапия  телеангиоэктазией (одна поверхность одной анатомической области) 2 категории сложности 6 500

Склеротерапия  варикозно- расширенных вен бедра 7 900

КАБИНЕТ   ВРАЧА- ТЕРАПЕВТА

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 920

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН) 1 350

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН) 1 150

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (при сомнографии и СИПАП-терапии) 950

КАБИНЕТ   ВРАЧА- ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 920

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 920

Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-андролога, первичный 1 200

Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-андролога, повторный 950

Андрогин комплекс (+пальцевой массаж) 1 950

Массаж простаты пальцевой 540

Полостной магнитолазер (Электромагнитолазер) 730

Накожный магнитолазер 330

Электростимуляция мышц (накожная нейростимуляция) 350

Цветоритмотерапия 350

Интрафон (пиелозвукостимуляция) 600

Матрикс — уролог: 800

Матрикс — уролог (комплекс): 1 950

Воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов (накожный магнитолазер) 330

Миоэлектростимуляция (накожная нейростимуляция) 350

Матрикс ЛЛОД (локальное отрицательное давление) 540

Анализ секрета простаты(комплекс): 660

Диагностический массаж простаты для сбора секрета 330

Массаж простаты 730

Катетеризация мочевого пузыря 270

Уход за цистостомой и уростомой (промывание) 370

Инстилляция уретры 470

Получение стерильного препарата мочи 470

Получение уретрального отделяемого 400

Уход за мочевым катетером 520

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога 300

КАБИНЕТ   ВРАЧА- ФИЗИОТЕРАПЕВТА

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 920

Электрофорез импульсными токами 310

Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле)  2,0  (амплипульс) 430

Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля)  3,0  (амплипульс) 480

Воздействие магнитными полями (2 поля) 310



Электрофорез полостной 310

Электронейромиостимуляция (1 пр. ед.) 190

Электронейромиостимуляция (2 пр. ед.) 300

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 140

Ультрафонофорез лекарственный (1 поле) 300

Ультрафонофорез лекарственный (2 поля) 560

Дарсонвализация кожи 300

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (Биоптрон) 310

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 350

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ) 350

Лазерная и КВЧ — терапия аппаратом МИЛТА (1 сеанс) 360

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 920

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (с выдачей листка нетрудоспособности) 1 320

Пункция киста/гематомы любой локализации 1 100

Пункция сустава 1 100

Внутрисуставное введение  лекарственных средств в крупный сустав  (без стоимости препарата) 970

Внутрисуставное введение  лекарственных средств в средний сустав (без стоимости препарата) 1 100

Внутрисуставное введение  лекарственных средств в мелкий  сустав (без стоимости препарата) 1 210

Инцизионная биопсия образований кожи, мягких тканей, слизистой острым путем (1 категория сложн.) 1 700

Эксцизионная  биопсия  образований  кожи, мягких  тканей, слизистой  острым  путем (2 категория сложн.) 2 400

Вскрытие гематомы 2 200

Вскрытие и дренирование лимфаденита/гидраденита 2 660

Вскрытие и дренирование сухожильных, костных панарициев 2 660

Вскрытие фурункула/карбункула 2 300

Удаление инородного тела с иссечением мягких тканей 2 660

Удаление поверхностно расположенных инородных тел 2 200

Некрэктомия 2 420

Удаление атеромы, липомы, фибромы (1 категория слож.) 3 000

Удаление атеромы, липомы, фибромы (2 категория слож. До 5 см.) 4 800

Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса 6 600

Иссечение глубокого лигатурного свища 6 100

Иссечение доброкачественных образований кожи до 2 см в диаметре 2 000

Иссечение доброкачественных образований кожи свыше 2 см в диаметре 3 600

Резекция ногтевой пластины 1 450

Удаление ногтевых пластинок (при онихомикозе и вросшем ногте) 1 650

Иммобилизация 2 400

Наложение цинк-желатиновой повязки (повязка Кеффера) 1 400

Наложение фиксирующей повязки 950

ПХО раны без ушивания 1 300

ПХО раны с ушиванием 1 800

Снятие послеоперационных швов (лигатур) 430

Наложение асептической повязки большой 600

Наложение асептической повязки малой 470

Повторная обработка послеоперационной раны 300

Перевязка гнойной раны 850

Перевязка большой гнойной раны 1 100

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 920

АНЕСТЕЗИИ,  БЛОКАДЫ

Проводниковая анестезия 540

Аппликационная анестезия 330

Анестезия аппликационная (крем ЭМЛА) 600

Анестезия аэрозольная 330

Анестезия парацервикальная 540

Анестезия ЛОР органов ультракаином 1 540

Местная анестезия при операциях с использованием аппарата Sensitec 170

Блокада без стоимости препарата 600

Блокада  медикаментозная 970

Медикаментозный сон 6 400

 Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)материала кожи 730

Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)  материала мышечной ткани 730

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла 2 700

ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ аппарата Sensitec

Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи  до 2см в диам (1образование) 880



Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи  до 3см в диам (1 образование) 1 200

Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи  более 3 см в диам (1 образование) 2 300

Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи  более 10 образований 3 850

ЭФФЕРЕНТНАЯ  ТЕРАПИЯ

КАБИНЕТ ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА

Прием (осмотр, консультация) врача специалиста по озонотерапии первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача специалиста по озонотерапии повторный 920

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАЗМОФЕРЕЗ И ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА КРОВИ

Плазмаферез (безаппаратный, мембранный, одноигольный) 7 850

Лазерное облучение крови (внутривенная лазерная фотомодификация крови) 730

МЕСТНАЯ  ОЗОНОТЕРАПИЯ

Озонотерапия воспалительных и дегенеративно-воспалительных заболеваний суставов (кмс) 730

Озонотерапия воспалительных заболеваний вен и варикозной болезни вен нижних конечностей 730

Озонотерапия при заболеваниях кожи 730

Озонотерапия полиневропатий и других поражений периферической нервной системы 800

Аутогемоозонотерапия внутримышечная 800

Аутогемоозонотерапия внутривенная 2270

Озонотерапия при заболеваниях позвоночника (воротниковая зона) 730

Озонотерапия при заболеваниях позвоночника (спина) 730

Озонотерапия при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовая область) 730

Озонирование  масла  (250 мл.) 730

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 730

Автоматизированное мониторное очищение кишечника (гидроколонотерапия) с последующими инсуфляцией озона и 

восстановлением микрофлоры
3 050

ПРОЦЕДУРНЫЙ  КАБИНЕТ

Взятие крови из периферической вены 190

Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов (струйно)) 180

Внутривенное введение лекарственных препаратов (актовегин 10,0 мл (струйно)) 550

Внутривенное введение лекарственных препаратов (актовегин 2,0 мл (струйно)) 250

Внутривенное введение лекарственных препаратов (ксефокам 8,0 мл (струйно)) 360

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокады диспроспан) 730

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница без стоимости лекарственных препаратов)
470

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница с физ раствором или раствором Рингера)
560

Взятие крови из периферической вены надому  (без учета выезда) 330

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница без стоимости лекарственных препаратов) 

с индивидуальным медицинским постом
1 600

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) 130

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (комбилипен 2,0 мл) 180

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ксефокам 8,0 мл) 320

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (дипроспан 1,0 мл) 460

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 850

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница с  раствором Рабелок) 960

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЛАБОРАТОРИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Мазок отпечаток со слизистой носа 110

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 100

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата  мокроты (эозинофилы в мокроте ) 110

Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) 110

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата  мокроты (элементы бронх. астмы) 110

Исследование дуоденального содержимого  микроскопическое 550

Цитологическое исследование отделяемого из сока молочной железы 390

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 200

Цитологическое исследование гинекологических мазков 360

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 130

Жидкостная онкоцитология 800

Жидкостная онкоцитология +ВПЧ 16,18 тип 910

Просмотр цитологического препарата (белки р. 16, ki67) 3 100

 Микроскопическое исследование отделяемого со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) 500

Исследование уровня иммуноглобулина E назального сегмента 430

Исследование желчи (посев, антибиорамма) 880

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 110

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 110

Анализы крови

Общий (клинический) анализ крови 270



Общий (клинический) анализ крови развернутый 390

Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови 1 500

Исследование уровня эритроцитов в крови 80

Исследование уровня лейкоцитов в крови 80

Исследование уровня тромбоцитов в крови 120

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 100

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная 

зернистость эритроцитов)
120

Исследование уровня ретикулоцитов в крови 90

Определение цветового показателя 35

Оценка гематокрита 55

Исследование уровня общего гемоглобина в крови 55

Исследование уровня глюкозы в крови 170

Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль) 220

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 100

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное 100

Исследование времени кровотечения 55

Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток "клетки красной волчанки" 390

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (Реакция Вассермана (РВ) 130

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (РПГА с Ви-антигеном) 200

Проведение глюкозотолерантного теста (сахарная кривая) 160

Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии 160

Индекс атерогенности 95

ИФА определение суммарных IgG и IgM (реакция Вассермана) 330

Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови 400

Исследование уровня метгемоглобина в крови 200

Исследование уровня D-димера (количественный метод) 1 080

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (Тельца Гейнца) 90

Анализы мочи

Исследование мочи методом Нечипоренко 260

Исследование мочевого осадка (микроскопия) 100

Определение белка в моче (качеств.) 80

Определение белка в моче на ФЭКе количественно 75

Обнаружение желчных пигментов в моче  (моча на копропорфирины, качеств.) 55

Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (качеств.) 110

Исследование уровня глюкозы в моче 55

Количественное исследование уровня глюкозы в моче на аппарате 55

Обнаружение кетоновых тел в моче 55

Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи 55

Определение активности альфа-амилазы в моче  (диастаза мочи норма) 160

Исследование мочи методом Зимницкого 110

Определение микроальбуминв в моче 300

Общий (клинический) анализ мочи 260

Анализы кала

Копрологическое исследование 250

Исследование кала на скрытую кровь 170

Микроскопическое исследование кала на простейшие 160

Исследование кала на энтеробиоз по методу Рабиновича 220

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 160

Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом 820

Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 975

Иммунохроматолграфическое экспресс-исследование кала  на хеликобактор пилори (Helicobacter pylori) 830

Исследование уровня кальпротектина в кале 2 300

Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения 270

Биохимические исследования

Исследование уровня железа сыворотки крови 230

Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 400

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) 490

Исследование уровня общего белка в крови 180

Исследование уровня альбумина в крови 165

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 230

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 230

Исследование уровня мочевины в крови 170

Исследование уровня мочевой кислоты в крови 200

Исследование уровня креатинина в крови 170

Исследование уровня общего билирубина в крови 180

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 180



Исследование уровня триглицеридов в крови 190

Исследование уровня холестерина в крови 165

Исследование уровня общего кальция в крови 230

Исследование уровня неорганического фосфора в крови 230

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) 220

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) 190

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 190

Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) 275

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 190

Определение активности амилазы в крови 240

Определение активности щелочной фосфатазы в крови 190

Исследование уровня ферритина в крови  450

Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 970

Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови 710

Определение активности панкреатической амилазы в крови 290

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови ( Стандартизация по DССТ/NGSP) 570

Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови 300

Определение активности липазы в сыворотке крови 300

Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) 270

Исследование железосвязывающей способности сыворотки 250

Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 330

Определение содержания ревматоидного фактора в крови 300

Определение содержания ревматоидного фактора в крови (количественное) 870

Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 270

Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 160

Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 160

Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 160

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 230

Определение активности холинэстеразы в крови 130

Исследование уровня ионизированного кальция, ионизированного калия, натрия в крови 750

Исследование уровня калия в крови 200

Исследование уровня натрия в крови 200

Лабораторно-диагностические комплексы исследований

Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (лабораторные исследования  

уровня общего билирубина и активности АЛТ,АСТ в крови)
430

Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (лабораторные исследования  

уровня общего билирубина и активности АЛТ,АСТ, щелочной фосфатазы, гамма-глютамилтрансферазы, липазы в 

крови)

930

Анализ крови биохимический общетерапевтический (общий анализ крови, глюкоза, холестерин) 490

Расширенный комплекс  исследований при ишемической болезни сердца (ИБС) (лабораторные исследования  уровня 

холестерина, креатинина, фибриногена, ионизированного кальция, ионизированного калия, натрия, триглицеридов, 

липопротеидов высокой и низкой плотности; определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или 

плазме, международного нормализованного отношения (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время )

2 350

Комплекс исследований при артериальной гипертонии (АГ) (лабораторные исследования  уровня холестерина, 

креатинина,глюкозы; активности АЛТ,АСТ)
710

Комплекс  исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (лаборатоные исследования уровня 

тироксина (Т4), тиреотропного гормона (ТТГ) и содержания антител к тиреопероксидазе в крови) 1 100

Комплекс исследований функции почек (лабораторные исследования уровня мочевины, креатинина, общего белка в 

крови)
415

Комплекс исследований на активность при ревматизме суставов (лабораторные исследования уровня С-реактивного 

белка, мочевой кислоты, определение содержания ревматоидного фактора в крови)
850

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена веществ ( исследования уровня триглицеридов, холестерина, 

холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности,  индекс атерогенности)
770

Коагулограмма

Исследование уровня фибриногена в крови 300

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме 260

Определение международного нормализованного отношения (МНО) 145

Активированное частичное тромбопластиновое время 260

Кардиология

NT-proBNP (Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового) в крови 2 550

Исследование уровня тропонина — Т высокочувствительный 680

Ранняя диагностика хронической ишемии головного мозга

Определение содержания антител к NMDA – рецепторам (NR2) в крови 1 950

ПЦР-ДИАГНОСТИКА

Получение генетического материала (суммарной клеточной ДНК) из биологических проб 135



Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР. “АмплиТест” (с учетом взятия мазка)
900

ИХА-ДИАГНОСТИКА

Экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2-ИХА тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ИХА (с учетом взятия мазка)
1 300

Диагностика герпесвирусных инфекций

Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 230

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2)
460

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови.Определение 

антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови.
650

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, 

качественное исследование
250

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов  (Herpes simplex virus 1,2) в отделяемом из цервикального канала
250

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2)
460

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
230

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2)
460

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 250

Диагностика вируса папилломы человека Human papilloma virus (HPV)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus)(HPV квант -15) количественное исследование
1 450

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus)(HPV квант -21) количественное исследование
2 080

Диагностика мочеполовых инфекций

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального 

вагиноза (Lactobacillus spp, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Gardnerella vaqinalis, Mobilucus curtissi, Prevotella spp) + 

диагностическое заключение)

1 100

Септоскрининг - "Мужское здоровье", количественное определение ДНК (Enterobacter spp, Klebsiella spp, Escherichia 

coli, Proteus spp, Pseudomonas aeruqinosa, Serratia spp, Staphylo coccus, Strtptococcus spp)
1 045

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом 

(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР 16 типа, качественное исследование
280

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом 

(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР 18 типа, качественное исследование
280

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 типа в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР, количественное исследование
390

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 18 типа в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР, количественное исследование
390

Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов 

методом ПЦР
250

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis)
250

Определение ДНК трихомонас вагиналис в  отделяемом слизистых оболочек женских половых органов  (Trichomonas 

vaginalis) методом ПЦР
250

Определение ДНК хламидии трихоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых 

органов методом ПЦР
250

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых 

органов методом ПЦР
250

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma 

urealyticum)
250

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на хламидию трахоматис (Chlamydia 

trachomatis)
250

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) 250

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида
250

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых 

органов методом ПЦР, качественное исследование
250

Определение ДНК микоплазмы  гениталиум уреаплазм (Ureaplasma spp)  в отделяемом слизистых оболочек женских 

половых органов методом ПЦР, качественное исследование
250

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских 

половых органов методом ПЦР ( количественное определение)
250

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских 

половых органов методом ПЦР ( качественное определение)
250



Молекулярно- биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с 

уточнением вида
250

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального 

вагиноза (Фемофлор-16)
2 100

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального 

вагиноза (Фемофлор-СКРИН)
2 100

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 250

Молекулярно-биологическое исследование из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) 250

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 250

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)
250

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального 

вагиноза (Lactodacillus spp, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Gadnerella vaginalis, Mobiluncus curtissi, Prevotella spp)+ 

диагностическое заключение

1 100

ИФА - Диагностика

Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 650

Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 450

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 370

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 400

Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (антитела к тиреоидной пероксидазе) 470

Исследование уровня кальцитонина в крови 780

Тест на антитела к SARS-CoV-2 IgG (методом ИФА, с учетом взятия крови из периферической вены) 500

Тест на антитела к SARS-CoV-2 IgM, IgG (методом ИФА, с учетом взятия крови из периферической вены) 1 000

Репродуктивная панель гормонов

Исследование уровня общего тестостерона в крови 410

Исследование уровня свободного тестостерона в крови 925

Исследование уровня пролактина в крови 380

Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ+ β (хориогонический гонадотропин +  β 

субъединица)
450

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) 380

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) 380

Исследование уровня прогестерона в крови 385

Исследование уровня общего эстрадиола в крови 380

Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) 1 480

Исследование уровня лептина в крови 650

Исследование уровня макропролактина 1 000

Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови 470

Онкомаркеры

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (предстательная железа) ПСА 550

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови 1 000

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 570

Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 700

Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови 1 450

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 720

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 600

Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови 970

Расчет ROMA 1 (пременопауза) (оценка  риска  злокачественности  образований в яичниках) 350

Расчет ROMA 2 (постменопауза) (оценка  риска  злокачественности  образований в яичниках) 350

Пренатальный скрининг

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 450

Гормоны надпочечников

Исследование уровня общего кортизола в крови 400

Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 450

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 400

Сахарный диабет

Исследование уровня инсулина плазмы крови 530

Индекс инсулинорезистентности 830

Исследование уровня C-пептида в крови 530

Аллергодиагностика

Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 450

Аутоимунные заболевания

Определение содержания антител к кардиолипину в крови 440

Групповая принадлежность крови

Определение основных групп по системе AB0 330

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 250

Инфекции

Определение антител классов M, G ( IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови 700



Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 700

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 650

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови 880

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (качетвенное) 480

Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 280

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 370

Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) 650

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
280

Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 650

Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 330

Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови (БТШ) 380

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 270

Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 370

Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 350

Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови 350

Определение антител к токсоплахзмам в крови (Toxoplasma gondii) 650

Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 350

Уреаплазма, количественное определение ДНК (Ureaplasma parvum) 230

Уреаплазма, качественное определение ДНК (Ureaplasma urealyticum) 230

Бактериологические методы иследования

Исследование микробиоциноза кишечника (дисбиоз) 1 000

Пепсиногеновый тест

Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом (ИФА Пепсиноген I) 610

Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом (ИФА Пепсиноген II) 610

Расчет соотношений уровня пепсина в желудочном содержимом Пепсиноген  I / Пепсиноген II 55

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови экспресс метод 430

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 450

Маркеры системных заболеваний  соединительной ткани.                

Определение содержания Jg G антител к антигенам ядра клетки и ДНК, скрининг: U1-snRNP 70 кДл, SS-B, SS-A 60/52

кДл, Scl-70, Cenp-B, Sm (ANA-8s), в крови. (Качественное)
710

Определение содержания антител Jg G к двухцепочечной ДНК (ds DNA - G) в крови.   (Количественно) 600

Определение содержания антител Jg G к Sm антигену в крови. (Количественно) 950

Определение содержания антител Jg G к антигену А синдрома Шегрена (SS - A/Ro) в крови. (Количественно) 950

Определение содержания антител Jg G к  антигену B синдрома Шегрена (SS - B/La) в крови. (Количественно) 950

Определение содержания антител Jg G к 70 кДл фрагменту ДНК - топоизомеразы I (Scl - 70) антигену склеродермы в

крови. (Количественно)
950

Определение содержания антицентромерных антител в крови (Jg G к 80 кДл к центромеру протеина В (Сеnp - B) ) 

(Количественно)
950

Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-CCP) в крови  (Количественно) (АЦЦП)
960

Маркеры тромбозов.

Определение содержания антител к Jg M кардиолипину в крови. (Количественно) 1 140

Определение содержания антител к Jg G кардиолипину в крови. (Количественно) 900

Определение содержания антител Jg M к бета -2 - гликопротеину в крови. (Количественно) 660

Определение содержания антител Jg G  к бета -2 - гликопротеину в крови. (Количественно) 660

Маркеры аутоимунного поражения ЖКТ: целиакия

Определение содержания антител Jg A к альфа - глиадину в крови. (Количественно) 780

Определение содержания антител Jg G к альфа - глиадину в крови. (Количественно) 780

Определение содержания антител Jg A к тканевой трансглутаминазе в крови. (Количественно) 780

Определение содержания антител Jg G к тканевой трансглутаминазе в крови. (Количественно) 780

Маркеры аутоимунного поражения ЖКТ: печень.

Определение содержания антител Jg A к протеогликанам клеточной стенки Saccharomyces cerevisiac (ASCA- A) в крови.

(Количественно)
780

Определение содержания антител Jg G к протеогликанам клеточной стенки Saccharomyces cerevisiac (ASCA- G) в крови.

(Количественно)
780

Определение содержания  Jg G антитела LKM - 1 к печеночно- почечным микросомам ( LKM - 1) в крови. 

(Количественно)
1 045

Определение содержания антител Jg G к антигенам митохондрий в крови ( AMA - M2)   (Количественно) 1 140

Маркеры васкулитов.

Определение содержания антител Jg G к протеиназе 3 (PR 3 Sensitive) в крови. (Количественно) 1 140

Определение содержания антител Jg G к миелопероксидазе (MPO) в крови. (Количественно) 1 140

Комплексы обследований  на последствия перенесенной коронавирусной инфекции

Комплекс «Мое сердце» 6 900

Комплекс «Сосудистый» 3 500

Комплекс «Эндокринология» 4 200

Комплекс «Неврология» 4 700



Комплекс «Общий» 3 300

Комплекс «Постковидный синдром» 5 875

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕЛОВАНИЯ

Рентгенография турецкого седла 360

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 480

Рентгенография шейного отдела позвоночника 450

Рентгенография шейного отдела позвоночника при максимальном сгибании и разгибании 480

Рентгенография грудного отдела позвоночника 400

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 400

Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях 600

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 530

Рентгенография крестца и копчика 500

Рентгенография поясничного отдела позвоночника при максимальном сгибании и разгибании 600

Рентгенография ключицы 380

Рентгенография ребра(ер) 410

Рентгенография грудины 470

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 420

Рентгенография кисти 2 проекции 480

Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 2 проекции 410

Рентгенография таза обзорная 400

Рентгенография бедренной кости 440

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 540

Рентгенография пяточной кости 370

Рентгенография стопы в двух проекциях 480

Рентгенография фаланг пальцев ноги в 2 проекциях 510

Рентгенография крупных суставов в 1 проекции 370

Рентгенография крупных суставов в 2 проекциях 470

Рентгенография придаточных пазух носа 380

Рентгенография легких в 2 проекциях 520

Рентгенография легких 400

Флюорография легких в 2 проекциях 270

Рентгенография  верхушки легких 270

Маммография обеих молочных желез в двух проекциях 900

Внутривенная урография 930

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ   ДИАГНОСТИКА

Ультразвуковое исследование печени 400

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 400

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 1 000

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 560

Ультразвуковое исследование селезенки 470

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 630

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением функции) 630

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 730

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 480

Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ молочных желез (2 м/ж) с региональными лимфоузлами 900

Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминально) 850

Ультразвуковое исследование органов мошонки 780

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 1 060

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 660

Ультразвуковое исследование суставов (2 одноименных сустава) 900

Эхокардиография 1 200

Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования 800

Эластография мягких тканей 1 430

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки (ВКИМ) 500

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1 130

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗИ с ЦДК) 1 500

Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) сонных артерий 990

Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) позвоночных артерий 810

Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (УЗИ с ЦДК) 2 180

Дуплексное сканирование транскраниальное 1 210

Дуплексное сканирование перфорантных вен (1 конечность) 930

Дуплексное сканирование  вен  шеи 1 000

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен)  шеи 1 100

Дуплексное  сканирование  сосудов  почек 1 100

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1 330

Дуплексное сканирование брюшной аорты 810

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1 300



Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 460

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока и плодово-планцентарного кровотока 660

Ультразвуковое исследование плода (определение пола на сроке более 18 недель) 200

Ультразвуковое исследование плода (контроль в акушерстве, в т.ч. обвитие пуповины, планцентация, предлежание 

плода и др.)
300

Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально с наполненным мочевым пузырем + 

трансвагинально)
1 030

Ультразвуковое исследование матки и придатков (транабдоминально с наполненным мочевым пузырем + 

трансвагинально ) с допплерографией
1 200

Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально ) с допплерографией 1 100

Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплерографией 950

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 850

Ультразвуковое исследование плода 1 триместр 1 100

Ультразвуковое исследование плода 2 или 3 триместр 1 350

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (1 прием) 520

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь с протоками, поджелудочная 

железа, почки и надпочечники)
1 650

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь с протоками, поджелудочная 

железа)
1 080

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ БЕЗ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА

Компьютерная томография  грудной клетки

Компьютерная томография  легких 2500

Компьютерная томография органов грудной клетки (обзорное) 2500

Компьютерная томография костей и суставов

Компьютерная томография  костей таза 2400

Компьютерная томография  лицевого скелета 2400

Компьютерная томография  сустава 2400

Компьютерная томография  брюшной полости и малого таза

Компьютерная томография  брюшной полости 3100

Компьютерная томография  за брюшинного пространства 3100

Компьютерная томография  почек и моче выводящих путей 2600

Компьютерная томография  головы и шеи

Компьютерная томография височных костей и внутреннего уха 2900

Компьютерная томография  глазниц 2400

Компьютерная томография  головного мозга и области головы 2400

Компьютерная томография  придаточных пазух носа 2100

Компьютерная томография  гортани (глотки, трахеи) 2400

Компьютерная томография  позвоночника

Компьютерная томография  грудного отдела позвоночника 2500

Компьютерная томография  пояснично-крестцового отдела позвоночника 2500

Компьютерная томография  шейного отдела позвоночника 2500

Компьютерная томография  всего позвоночника 5 900

Виртуальная колоноскопия

Виртуальная колоноскопия с оценкой состояния кишечника 2700

Виртуальная колоноскопия с оценкой состояния брюшной полости и малого таза 4000

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА

Компьютерная томография   грудной клетки и брюшной полости

Компьютерная томография  брюшной аорты (100 мл) 6400

Компьютерная томография  грудной аорты (100 мл) 6400

Компьютерная томография  грудной и брюшной аорты (100 мл) 7 000

Компьютерная томография  конечностей

Компьютерная томография  верхних конечностей (100 мл) 6 200

Компьютерная томография  нижних конечностей (150 мл) 7 500

Компьютерная томография  сосудов и артерий головы и шеи

Компьютерная томография  артерий головного мозга (100 мл) 6 200

Компьютерная томография  мягких тканей шеи (100 мл) 6 200

Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (голова+шея) (100 мл) 7 300

Компьютерная томография  щитовидной и паращитовидных желез (100 мл) 6 200

Компьютерная томография  гортани (глотки, трахеи) (100 мл) 6 200

Дополнительные услуги по компьютерной томографии

Введение внутривенного болюсного контрастирования (50 мл)* 1 900

Введение внутривенного болюсного контрастирования (100 мл)* 2 900

Введение внутривенного болюсного контрастирования (120 мл)* 3 300

Введение внутривенного болюсного контрастирования (150 мл)* 3 800

* Внутривенное болюсное контрастирование применяется дополнительно к стоимости медицинских услуг 

компьютерного томографа без контрастирования, в соответствии с расчетом на массу тела пациента.

Распечатка снимка 500



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ДИАГНОСТИКА

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (с учетом регистрации) 430

Регистрация электрокардиограммы 190

Регистрация электрокардиограммы на дому (без расшифровки, без стоимости выезда медсестры) 430

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому (с учетом регистрации,без 

стоимости выезда медсестры)
550

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 240

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных с физической нагрузкой (с учетом 

регистрации)
650

Регистрация электрокардиографии с физической нагрузкой 280

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных с физической нагрузкой 370

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) 430

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 660

Полисомнография 8 230

Кардиореспираторный мониторинг 6 410

СИПАП-терапия 2 060

Респираторная сомнография 3 630

СИПАП-терапия (использование аппрата (СИПАП) на дому 1 сутки) 400

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 200

Суточное мониторирование артериального давления 1 200

Суточное мониторирование АД + ЭКГ 16- 24ч (Холтер + СМАД) 2 000

13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori 850

Аппаратная фитнес-диагностика 670

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ    КАБИНЕТ

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 1 100

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 920

Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (интрагастральное рН-

картирование)
1 210

Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 950

Видеоэзофагогастродуоденоскопия (без компьютерной обработки изображения) 2 100

Видеоэзофагогастродуоденоскопия (с компьютерной обработкой изображения) 3 150

Биопсия с помощью эндоскопии (забор материала) 650

Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов (эндоскопическая блокада малой кривизны 

желудка)
6 900

Эндоскопическая электрокоагуляция (1 категория сложн.) 6 300

Эндоскопическая электрокоагуляция (2 категория сложн.) 5 700

Эндоскопическая электрокоагуляция (3 категория сложн.) 3 850

Эндоскопическая полипэктомия (1 категория сложности) 6 900

Эндоскопическая полипэктомия (2 категория сложности) 5 700

Эндоскопическая полипэктомия (3 категория сложности) 3 850

Тест на лактазную недостаточность 2 300

Ректороманоскопия 1 200

ВКС (толстокишечная видеоэндоскопия (фиброколоноскопия)) 3 700

Дуоденальное зондирование с анализом содержимого 4 840

Видеоэзофагогастродуоденоскопия (под медикаментозным сном) (ВГС) 6 450

В том числе, медикаментозный сон в комплексе медицинских услуг: видеоэзофагогастродуоденоскопия (под 

медикаментозным сном) (ВГС)
3 300

Видеоколоноскопия (под медикаментозным сном) (ВКС) 7 000

В том числе, медикаментозный сон в комплексе медицинских услуг: видеоколоноскопия (под медикаментозным сном) 

(ВКС)
3 300

Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВГС), видеоколоноскопия (ВКС) под медикаментозным сном 10 900

В том числе, медикаментозный сон в комплексе медицинских услуг: видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВГС), 

видеоколоноскопия (ВКС) под медикаментозным сном
3 970

Видеосигмоскопия 2 180

Эндоскопическая имплантация баллона в желудок 72 600

Эндоскопическое извлечение баллона из желудка 18 150

Комплекс исследований для диагнотсики язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (внутрижелудочное определение 

концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (интрагастральное рН-картирование), Микроскопическое 

исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), Видеоэзофагогастродуоденоскопия (без 

компьютерной обработки изображения)

4 000

Подслизистая резекция опухолевидных образований 3 категории сложности 12 100

Подслизистая резекция опухолевидных образований 2 категории сложности 18 150

Подслизистая резекция опухолевидных образований 1 категории сложности 24 200

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое 5 280

Аргоноплазменная коагуляция 7 320

Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного) материала синовиальной оболочки 720

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода 990



Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка 990

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка с применением 

гистохимических методов
1 330

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки 990

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки 990

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки 990

 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки 990

 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки 990

 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ

МАССАЖ   

Массаж волосистой части головы и воротниковой зоны медицинский 840

Массаж волосистой части головы 480

Массаж воротниковой зоны 480

Массаж спины, включая пояснично — крестцовую область 840

Массаж спины, включая воротниковую область 840

Массаж спины, задней поверхности шеи и пояснично — крестцовой области 1 100

Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки 730

Массаж одной нижней конечности и поясничной области 730

Массаж воротниковой зоны и одной верхней конечности 840

Массаж воротниковой зоны и обеих верхних конечностей 1 100

Массаж двух нижних конечностей включая поясничную область 1 100

Массаж грудной клетки медицинский 600

Массаж пояснично-крестцовой области 480

Массаж лица и передней поверхности шеи(медицинский) 480

Массаж живота 480

Общий массаж медицинский (спина, пояснично — крестцовая область, конечности, воротниковая зона,живот,передняя 

поверхность грудной клетки)
1 800

Общий массаж медицинский (спина,

пояснично — крестцовая область, конечности, живот, передняя поверхность грудной клетки,воротниковая зона, 

волосистая часть головы)

2 178

Общий массаж лимфодренажный ручной 1 740

Массаж лимфодренажный ручной при травмах, варикозном расширении вен, а также подкожно жировой кледчатки и 

др. (1 зона)
470

Вакуумный массаж кожи лимфодренажный (1 зона) 340

Вакуумный массаж кожи при заболеваниях (1 зона) 280

Антицеллюлитный  массаж (нижние конечности, ягодицы, поясница, живот)60 мин. 1 800

Массаж одного сустава с обработкой прилегающих областей 480

ГИРУДОТЕРАПИЯ

Постановка пиявок (1шт) 600

Постановка пиявок (2шт) 960

Постановка пиявок (3шт) 1 440

Постановка пиявок (4шт) 1 920

Постановка пиявок (5шт) 2 400

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Обязательный предварительный и периодический медицинский осмотр работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(приказ министерства здравоохранения рф от 28 января 2021 г. № 29н

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 85

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 85

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 85

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 85

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (непрямая ларингоскопия) 85

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 85

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога 130

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 120

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 85

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 110

Заключительный акт (периодический медосмотр) 770

Паспорт здоровья 95

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 95

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 95

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  ОСМОТРОВ

Тональная аудиометрия (аудиография) 110

Электрокардиография (ЭКГ) 120



Электрокардиография с физической нагрузкой 170

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) 95

Определение динамической силы одной мышцы (динамометрия) 30

Вибрационное воздействие 70

Вестибулометрия 80

Периметрия статическая (поля зрения простые) 80

Офтальмотонометрия(осмотр на глаукому (ВГД)) 120

Офтальмотонометрия(осмотр на глаукому индикатором) 120

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) 130

Биомикроскопия конъюктивы с помощью щелевой лампы 130

Исследование аккомодации 80

Скиаскопия 110

Исследование цветоощущения 20

Определение рефракции с помощью набора пробных линз 20

Исследование  бинокулярного зрения 70

Получение влагалищного мазка 200

Взятие крови из периферической вены 70

Ультразвуковое исследование молочных желез  (2 м/ж с региональными лимфоузлами) 550

Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминально) 730

Видеоэзофагогастродуоденоскопия 1 900

Ультразвуковое исследование печени 330

Ультразвуковое исследование желчного пузыря 330

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 540

Ультразвуковое исследование селезенки 450

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 630

Эхокардиография 660

Велоэргометрия 600

Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования 660

Ортопантомография 530

Ректороманоскопия 750

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с наполненным мочевым пузырем + 

трансвагинальное исследование с допплерографией)
1 100

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 660

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 1 050

Ультразвуковое исследование органов малого таза 440

Оформление бланка 120

Работы по экспертизе владения оружием

(медицинский осмотр для оформления справки на оружие)
710

Медицинский осмотр на право управления транспортным

средством (категории А,А1,В,В1,ВЕ,М)
710

Медицинский осмотр на право управления транспортным

средством (категории С,С1,С1Е, СЕ,D,D1,D1E,DE,Tm,Tb)
1 800

Медицинский осмотр на право управления транспортным

средством (категории С,С1,С1Е, СЕ,D,D1,D1E,DE,Tm,Tb) без электроэнцефалографии
950

Медицинский осмотр в бассейн 180

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 90

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 90

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога 430

Общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, гемоглобин, СОЭ) 176

Общий (клинический) анализ крови развернутый 200

Исследование уровня эритроцитов в крови 85

Исследование уровня ретикулоцитов в крови 85

Исследование уровня тромбоцитов в крови 90

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов (базофильная 

зернистость эритроцитов)
110

Получение сыворотки крови 60

Забор материала  из  цервикального  канала  и  уретры для анализа  100

Исследование времени кровотечения 50

Исследование уровня общего билирубина в крови 150

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) 155

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 155

Определение активности щелочной фосфатазы в крови 170

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) 150

Общий (клинический) анализ мочи 200

Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 100

Микроскопическое исследование кала на простейшие, яйца и личинки гельминтов, энтеробиоз 180

Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стаффилококк 225



Бактериологическое исследование отделяемого из носа на стаффилококк 225

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 

spp.)
125

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла 

(Salmonella spp.)
125

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (онкоцитология мазков) 351

Микроскопическое исследование влагалищных мазков (исследование гинекологических мазков) 180

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови 180

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 120

Флюорография легких (в 2 проекциях) 220

Рентгенография легких (в 2 проекциях) 430

Рентгенография легких (в прямой проекции) 310

Маммография обеих молочных желез в двух проекциях 700

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (исследование урологических мазков) 130

Определение цветового показателя 40

Исследование уровня холестерина в крови 100

Рентгенография придаточных пазух носа 300

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 100

Исследование уровня глюкозы в крови 130

Электроэнцефалография 850

Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 210

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 170

Определение антител класса M к антигену (anti-HBCOR IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 890

Определение антител класса G к антигену (anti-HBCOR IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 890

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови (качественное определение)
530

Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона 470

ИФА Определение на ВИЧ 240

БУЗ и СПЭ «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР»

Работы по экспертизе профпригодности (без лабораторных исследований) (психиатр) 330

БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР»

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) без 

ХТИ — по инициативе граждан
890

Медицинское (наркологическое) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний для занятия 

определенными видами профессиональной деятельности (без ХТИ)
270

Медицинское (наркотическое) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством (без ХТИ)
270

Медицинское (наркологическое) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 

(без ХТИ)
270

Предварительные химико-токсикологические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным 

методом (10 видов веществ): опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, барбитураты, бензодиазепины
1 680

Предварительные химико-токсикологические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным 

методом на анализаторе "АМ-770" (10 вдов веществ: опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, барбитураты, бензодиазепины, фенциклидин) + 

этилглюкуронид

1 880

Предварительные химико-токсикологические исследования наличия психоактивных веществ в моче аппаратным 

методом 3 вида веществ
1 060

Подтверждающие химико-токсикологические исследования наличия наркотических средств и психотропных и 

лекарственных веществ методом ГХ-МС (комплекс)
3 270


