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 Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 

Азовским филиалом ГБУ РО "Наркологический диспансер"
(с 01.01.2020)

№п/п Код услуги* Наименование услуги Цена, руб.

1. Прием врачей-специалистов

1.1 B01.036.001 580

1.2 B01.036.002 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 230

1.3 B01.036.001 460

1.4 230

2. Услуги диспансерного отделения

2.1 960

2.2 920

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7 Нейтрализация препарата пролонгированного действия  (1 посещение) 630

2.8 940

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14 Установление факта употребления спиртных напитков  (психоактивных веществ) 200

2.15 Лечение алкогольной зависимости стрессовой терапией (1 посещение)
760

2.16
920

3. Услуги медицинского психолога, психотерапевта

3.1 360

3.2 270

3.3 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс рациональной психотерапии) 360

3.4 A13.29.006 820

3.5 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (первичное) 720

3.6 A13.29.001 Психопатологическое обследование 860

3.7 A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 680

3.8 А13.29.008.002 Групповая клинико-психологическая коррекция (сеанс)

Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный                               
                          (с назначением лечения) 

Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 
(консультативный) 

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога                
                                            (с выдачей справки)

Услуги, оказываемые в рамках диспансерного наблюдения за лицом с расстройством поведения, связанным с 
употреблением психоактивных веществ (B04.036.004)

B04.036.004
Лечение алкогольного абстинентного синдрома легкой степени (патологического 

влечения у больных средней стадии алкоголизма) без медикаментов и услуг 
процедурного кабинета (1 посещение)

B04.036.004
Лечение абстинентного синдрома легкой степени при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании методом иглорефлексотерапии (ИРТ) и гипно-суггестивной 
психотерапии (патологического влечения у больных средней стадии алкоголизма), 

безмедикаментозно (1 посещение)

B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром легкой степени тяжести) с 
медикаментами  (1 посещение)

1 850

B04.036.004 Лечение алкогольного абстинентного синдрома (ААС) с алкогольной интоксикацией, 
с медикаментами (1 посещение)

4 270

B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости методом стресс-терапии по                                     
А.Р. Довженко.  (1 посещение)

1 460

B04.036.004 Повторный сеанс (продление) лечения алкогольной зависимости методом стресс-
терапии по А.Р.Довженко  (1 посещение)

1 240

B04.036.004

B04.036.004 Лечение табачной зависимости методом иглорефлексотерапии (ИРТ)                               
      по Ножье (1 посещение)

B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром легкой степени тяжести) 
без медикаментов (1 посещение)

1 350

B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром средней степени тяжести) 
без медикаментов (1 посещение)

1 620

B04.036.004 Лечение наркомании средней стадии (каннабиноиды, "спайс" сочетанное потребление 
психоактивных веществ ( ПАВ)) без медикаментов (1 посещение)

1 710

B04.036.004 Лечение опийной наркомании абстинентный синдром легкой степени без 
медикаментов  (1 посещение)

1 680

B04.036.004 Лечение опийной наркомании абстинентный синдром средней степени без 
медикаментов  (1 посещение)

1 800

B04.036.004

B04.036.004

B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости сенсибилизирующей терапией                                     
         (1 посещение)

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

Клинико-психологическое консультирование (для выработки установки и мотивации с 
целью проведения лечения методом химической защиты или эмоционально-

стрессовой психокоррекции)

1 000



№п/п Код услуги* Наименование услуги Цена, руб.

3.9 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс кататимно-имагинативной психотерапии) 

3.10 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс эмоцианально-стрессовой психокоррекции) 

3.11 A13.29.008.002 Групповая психотерапия (сеанс)

3.12 A13.29.003.001

3.13 A13.29.003.001

3.14 A13.29.008.002 Групповая психотерапия (семейная психотерапия) 680

3.15 A13.29.006 490

3.16 A13.29.008.001
Индивидуальная психотерапия (сеанс когнитивно-поведенческой психотерапии)

410

4. Медицинские комиссии

4.1
230

5. Услуги химико-токсикологической лаборатории

ХТИ на анализаторах Рефлеком, АМ 2100, IK 200609

5.1 A09.28.055.001 500

5.2 A09.28.055.001 540

5.3 A09.28.055.001 

5.4 A09.28.055.001 

5.5 A09.28.055.001 

5.6 A09.28.055.001 

5.7 A09.28.055.001 820

5.8 A09.28.055.001

5.9 A09.28.055.001 730

5.10 920

5.11

5.12 600

5.13

6. Услуги клинико-диагностической лаборатории

6.1 B03.016.002 270

6.2 A12.05.015 160

6.3 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 90

6.4 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 90
6.5 A09.05.017  Исследование уровня мочевины в крови 100
6.6 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 120

6.7 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 110

6.8 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 140

1 000

1 090

1 090

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (когнитивных  
особенностей личности человека) 1 090

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (индивидуально-
психологических  и  эмоционально-волевых особенностей личности человека) 1 090

Клинико-психологическое консультирование медицинского психолога (в рамках 
лечения абсинентного состояния, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 

средств)

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (с 
вынесением заключения о профпригодности)

Количественное определение одной группы наркотических средств в биообъекте 
(синтетические каннабиноиды (спайсы)) 

Количественное определение 3-х групп наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте

Количественное определение 5-ти групп наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте 1 020

Количественное определение 7-ми групп  наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте 1 140

Количественное определение 8-ми групп наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте 1 180

Количественное определение 10-ти групп наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте

1 290

Количественное определение 2-х групп наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте (синтетические каннабиноиды, катиноны (спайсы , МДПВ)

Количественное определение 10-ти групп наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте для водителей транспортных средств 1 140

Количественное определение 7-ми групп наркотических средств (психотропных 
веществ) в биообъекте (поступающим на службу в органы принудительнойого 

исполнения РФ)

Определение психоактивных веществ в биообъекте (моче, крови),  придатках кожи 
методами газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС), газожидкостной 
хроматографии (ГЖХ), высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)  

A09.28.055                          
       A09.05.211

Определение психоактивных веществ в биообъекте методом  газовой хроматографии/
масс-спектрометрии  (ГХ/МС (скрининг)

A09.28.055                          
       A09.05.211

Определение психоактивных веществ в в биообъекте методом  газовой 
хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС (комплекс))

1 760

A09.28.055                          
       A09.05.211

Определение психоактивных веществ (алкоголя (суррогатов)) в биообъекте  методом 
газожидкостной хроматографии  (ГЖХ)

A09.28.055 
A09.28.055.001                   

             

Определение психоактивных веществ в моче методом газовой хроматографии/масс-
спектрометрии (ГХ/МС)  с предварительным исследованием на 5 групп веществ 1 740

Общий (клинический) анализ крови

 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 
рекальцификации плазмы неактивированное

 (определение времени свертывания крови по Сухареву)

A12.05.001

A09.05.022.001



№п/п Код услуги* Наименование услуги Цена, руб.

6.9 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 80
6.10 A09.05.041 Определение  активности аспартатаминотрансферазы в крови 90
6.11 A09.05.042  Определение  активности аланинаминотрансферазы в крови 100
6.12 A09.05.044 Определение активности гаммаглутаминтрансферазы в крови 70
6.13 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 90

6.14 A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 150

8. Услуги по физиотерапии, функциональной диагностике

8.1 A05.10.004 A05.10.006 Электрокардиограмма сердца 300

13. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения

13.1 B01.070.001 800

15. Прочие медицинские услуги 

15.1 90

16. Прочие немедицинские услуги 

16.1

16.2

16.3 100

16.4 Выдача дополнительных экземпляров справки (за каждый) 100

* Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг (утверждена приказом Минздрава РФ от 13.10.2017 №804)

Начальник Азовского филиала ГБУ РО НД                                                                           Магомедов А.Р.

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

A01.29.006 A02.12.001 
A02.12.002 A02.30.001

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителя автотранспортных 
средств 

Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения  предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств 

8 200

Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения  медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными 

средствами 
8 200

Сервисные услуги по доставке биологического материала (из расчета за 10 км пути)
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