
№ 

п/п
Наименование услуги 

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

г.Астрахань,            

ул.Спортивная,36

а/ 

ул.Даргомыжског

о, 2а

г.Ахтубинск,                 

ул.Саратовская,             

38

г.Астрахань, 

пл.Свободы, №2/ 

ул.Котовского, №6, 

литер АА, А2, 2 

этаж, помещение 

№1, комната 23

1.

Прием (осмотр) врача-психиатра-нарколога 

первичный с целью получения медицинского 

заключения врача психиатра-нарколога для 

работников  учреждений, организаций при 

профилактическом медицинском осмотре  по 

договорам с юридическими лицами

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

г.Астрахань,            

ул.Спортивная,36

а/ 

ул.Даргомыжског

о, 2а

г.Ахтубинск,                 

ул.Саратовская,             

38

г.Астрахань, 

пл.Свободы, №2/ 

ул.Котовского, №6, 

литер АА, А2, 2 

этаж, помещение 

№1, комната 23

2.

Прием (осмотр) врача-психиатра-нарколога 

первичный  с  последующим медицинским 

заключением врачебно-экспертной комиссии об 

отсутствии или наличии заболевания 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией  для 

работников  учреждений, организаций при 

профилактическом медицинском осмотре  по 

договорам с юридическими лицами

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

3. Исследование уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

4. Исследование уровня общего белка  в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

5. Исследование уровня мочевины  в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

6. Исследование уровня креатинина  в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

7. Исследование уровня общего билирубина  в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

8.

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

9.

Исследование уровня глюкозы в крови 

(капиллярной/венозной)  

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

10 Исследование уровня триглицеридов в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

подведомственными Министерству  здравоохранения Астраханской области,согласно
приказу Министерства здравоохранения Астраханской области от 26.04.2012г. №147-Пр    "О 

порядке осуществления расчетов между учреждениями, подведомственными министерству 

здравоохранения Астраханской области";

распоряжению Министерства здравоохранения Астраханской области от 11.09.2013 г. №777р "О 

порядке осуществления расчетов за диагностические и лабораторные услуги между 

учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Астраханской области"

наименование адреса по которому в соотвествии с лицензией 

осуществляется оказание платной услуги

Перечень платных услуг, 

 оказываемых государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Астраханской области  "Областной наркологический диспансер"

в рамках расчетов между государственными учреждениями, 



11 Исследование уровня холестерина  в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

12

Определение концентрации этанола в крови 

методом газовой хроматографии

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

13

Определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

14

Определение активности аланинаминотрансферазы 

в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

15

Определение активности гамма-

глютамилтрансферазы в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

16 Определение активности амилазы в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

17

Определение активности щелочной фосфатазы в 

крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

18

Определение психоактивных веществ в крови                       

методом ГХ/МС 

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

19

Качественное и количественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина  (CDT) в 

сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

20

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс 

методом

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

21

Определение психоактивных веществ в моче                         

методом ГХ/МС

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

22

Определение психоактивных веществ в моче                        

методом ИХА (исследование  на один вид 

наркотического средства,  психотропного вещества 

и их метаболитов)

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

23

Определение психоактивных веществ в моче                        

методом ИХА  (исследование от  восьми  до десяти 

наименований наркотических средств,  

психотропных веществ и их метаболитов)

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

24

Количественное определение этанола в моче 

методом газовой хроматографии

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

25

Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

26

Активированное частичное тромбопластиновое 

время

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

27 Исследование уровня тромбоцитов в крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

28 Общий (клинический) анализ крови

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

29 Общий (клинический) анализ крови развернутый

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В

30 Общий (клинический) анализ мочи

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В



31 Исследование мочи методом Нечипоренко

г.Астрахань,                      

ул.Адмирала 

Нахимова, д.70                       

литер строение В


