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                                                                                         ______________Е.В. Малышко

1.1 B01.036.001 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный                                                         620

1.2 B01.036.002 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 270

1.3 B01.036.001 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (консультативный) 500

1.4
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)                                                                                         

врача-психиатра-нарколога   (с выдачей справки)
270

1.5 B01.034.001 Прием (осмотр,консультация) врача-психотерапевта первичный (консультативный) 570

1.6 B01.034.002 Прием (осмотр,консультация) врача-психотерапевта повторный (консультативный) 410

1.7 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный                                                                            430

1.8 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 310

1.9 B01.047.001 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный (консультативный) 310

1.10 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 490

1.11 B01.036.001 

Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный  (для выработки 

установки и мотивации лечения алкоголизма с применением психотерапевтических 

техник, химической защиты от алкоголя)

710

1.12 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (консультативный) 500

1.13 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный                                                                                               740

1.14 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 380

1.15 B01.035.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный (консультативный) 740

1.16 B01.035.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный (консультативный) 380

1.17 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный                                                                  560

1.18 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 480

1.19 B01.028.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный  

(консультативный)
500

2.1 B04.036.004


Лечение алкогольного абстинентного синдрома легкой степени (патологического 

влечения у больных средней стадии алкоголизма) без медикаментов и услуг 

процедурного кабинета (1 посещение)

1 000

2.2 B04.036.004


Лечение абстинентного синдрома легкой степени при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании методом иглорефлексотерапии (ИРТ) и гипно-суггестивной психотерапии 

(патологического влечения у больных легкой стадии алкоголизма), безмедикаментозно  

(1 посещение)

970

2.3 B04.036.004


Лечение абстинентного синдрома легкой степени при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании методом иглорефлексотерапии (ИРТ)                                                                                          

(1 посещение) 

790

2.4
B04.036.004 Лечение абстинентного синдрома легкой степени при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании методом  гипно-суггестивной психотерапии                   (1 посещение)
540

2.5
B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости с применением аверсивных средств 

пролонгированного действия (1 посещение)
870

2.6
B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром легкой степени тяжести) с 

медикаментами  (1 посещение)
1 900

2.7
B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром средней степени тяжести) с 

медикаментами 
2 600

2.8
B04.036.004 Лечение наркомании средней степени (гашишная "спайс" сочетанное потребление ПАВ) 

с медикаментами  (1 посещение)
2 750

2.9
B04.036.004 Лечение опийной наркомании абстинентный синдром легкой степени с медикаментами  

(1 посещение)
3 400

2.10
B04.036.004 Лечение опийной наркомании абстинентный синдром средней степени с медикаментами  

(1 посещение)
3 700

Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.

1. Прием врачей-специалистов

2. Услуги диспансерного отделения

Услуги, оказываемые в рамках диспансерного наблюдения за лицом с расстройством поведения, 

связанным с употреблением психоактивных веществ (B04.036.004)

                                                                                         Главный врач ГБУ РО НД

 Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 

ГБУ РО "Наркологический диспансер"
(с 01.03.2022)

№ п/п



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

2.11
B04.036.004 Лечение опийной наркомании  средней степени (2 стадия) абстинентный синдром 2 фаза 

с медикаментами  (1 посещение)
3 350

2.12
B04.036.004 Лечение алкогольного абстинентного синдрома (ААС) с алкогольной интоксикацией, с 

медикаментами (1 посещение)
4 440

2.13
B04.036.004 Лечение наркомании вследствие употребления психостимуляторов (абстинентный 

синдром) 1 день, с медикаментами (1 посещение)
3 220

2.16
B04.036.004

Комплексное противорецидивное лечение алкогольной зависимости с введением 

препарата пролонгированного действия, с медикаментами                                      (1 

посещение)

5 910

2.17
B04.036.004

Нейтрализация препарата пролонгированного действия  (1 посещение) 680

2.18
B04.036.004 Лечение табачной зависимости методом иглорефлексотерапии (ИРТ)                                     

по Ножье (1 посещение)
920

2.19
B04.036.004 Лечение табачной зависимости методом иглорефлексотерапии (ИРТ) по Ножье в 

сочетании с индивидуальной психотерапией (1 посещение)
1 400

2.20
B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром легкой степени тяжести) без 

медикаментов (1 посещение)
1 400

2.21
B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром средней степени тяжести) 

без медикаментов (1 посещение) 1 680

2.22
B04.036.004 Лечение наркомании средней стадии (каннабиноиды, "спайс" сочетанное потребление 

психоактивных веществ ( ПАВ)) без медикаментов                           (1 посещение)
1 780

2.23
B04.036.004 Лечение опийной наркомании абстинентный синдром легкой степени без медикаментов  

(1 посещение)
1 750

2.24
B04.036.004 Лечение опийной наркомании абстинентный синдром средней степени без 

медикаментов  (1 посещение)
1 850

2.25
B04.036.004 Лечение опийной наркомании  средней стадии, абстинентный синдром                         2 

фаза без медикаментов (1 посещение)
1 420

2.26
B04.036.004 Курс лечения  наркомании вследствие употребления психостимуляторов (10дней) с 

медикаментами
30 000

2.27
B04.036.004 Курс лечения  наркомании вследствие употребления психостимуляторов (10дней) без 

медикаментов
15 690

2.28
B04.036.004

Установление факта употребления спиртных напитков  (психоактивных веществ) 240

2.29
B04.036.004

Лечение наркомании средней стадии (каннабиноиды, "спайс", сочетанное потребление 

психоактивных веществ ( ПАВ)) с медикаментами                                        (Курс - Нц2**) 

(1 посещение)

3 350

2.30
B04.036.004

Лечение алкогольной зависимости стрессовой терапией (1 посещение) 800

2.31
B04.036.004 Лечение алкогольной зависимости сенсибилизирующей терапией                                              

(1 посещение)
930

2.32
B04.036.004 Курс лечения алкогольной зависимости, абстинентный синдром (ААС) средней степени 

(5 дней) с медикаментами (Курс - Ац1**)
12 530

2.33
B04.036.004 Курс лечения опийной наркомании абстинентный синдром средней степени (10 дней) с 

медикаментами
34 520

2.34
B04.036.004 Курс лечения алкогольной зависимости, абстинентный синдром (ААС) средней степени 

тяжести (5 дней) без медикаментов
7 570

2.35
B04.036.004 Курс лечения опийной наркомании абстинентный синдром средней степени (10 дней) 

без медикаментов
17 120

2.36
B04.036.004 Первичное мотивационное интервьюирование, направленное на формирование отказа от 

психоактивных веществ (ПАВ)
980

2.37 A13.29.008.001
 Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия 630

3. Услуги медицинского психолога, психотерапевта

3.1
B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

360

3.2
B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (кандидата 

психологических наук)
730

3.3
B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

270

3.4
B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (кандидата 

психологических наук) 
550

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



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

3.6 A13.29.006

Клинико-психологическое консультирование (для выработки установки и мотивации с 

целью проведения лечения методом химической защиты или эмоционально-стрессовой 

психокоррекции)

830

3.7 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (первичное) 730

3.8 A13.29.001 Психопатологическое обследование 870

3.9 A13.29.020 Клинико-психологический тренинг (психокоррекционный аутогетероидеомоторный) 830

3.10 A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 690

3.11 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс нейролингвистического программирования) 1 010

3.12 А13.29.008.002 Групповая клинико-психологическая коррекция (сеанс) 1 010

3.13 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс кататимно-имагинативной психотерапии) 1 010

3.14 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс эмоцианально-стрессовой психокоррекции) 1 100

3.15 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (нейтрализация антиалкогольной установки) 550

3.16 A13.29.003.001
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (на 

нейрофизиологическом комплексе с биологической обратной связью)
830

3.17 A13.29.020
Клинико-психологический тренинг (на нейрофизиологическом комплексе с 

биологической обратной связью) 
1 060

3.18
A13.29.003.001                                                                                 

B05.069.004

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (определение уровня 

реабилитационного потенциала) с разработкой индивидуальной программы 

психологической реабилитации

1 100

3.19 A13.29.020
Клинико-психологический тренинг (сеанс индивидуальной психологической 

реабилитации)
1 100

3.20 A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (коучинг) 1 100

3.21 A13.29.007.001
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (медиация, как альтернативный  

метод разрешения споров)
1 100

3.22 A13.29.008.002 Групповая психотерапия (сеанс) 1 100

3.23 A13.29.003.001
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (когнитивных  

особенностей личности человека)
1 100

3.24 A13.29.003.001
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (индивидуально-

психологических  и  эмоционально-волевых особенностей личности человека)
1 100

3.25 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (профориентационное) 1 100

3.26 A13.29.008.002 Групповая психотерапия (семейная психотерапия) 690

3.28 A13.29.003
 Клинико-психологическая адаптация 370

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

420

3.30 A13.29.008.002
Групповая психотерапия (психологический тренинг для родителей),                                 

за 1 чел.
350

4. Медицинские комиссии

4.1

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством категории А, А1, В, В1, ВЕ, М
1 250

4.2

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002  

B04.023.002  

B04.028.002 

A05.23.001 

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством категории "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и 

подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E"

2 850

4.3

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002 

B03.035.004 

A09.28.055.001 

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 
3 540



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

4.4

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002 

B03.035.004 

A09.28.055.001

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием и исполнению обязанностей частного охранника
3 650

4.5
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (с 

вынесением заключения о профпригодности)
270

4.6
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

 (с вынесением заключения о профпригодности)
210

4.7 B04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (с вынесением 

заключения о профпригодности)
210

4.8 B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (с 

вынесением заключения о профпригодности)
200

4.9 B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (с вынесением 

заключения о профпригодности)
180

4.10 B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (с вынесением 

заключения о профпригодности)
210

4.11 B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (с вынесением 

заключения о профпригодности)
200

4.12 B04.001.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (с 

вынесением заключения о профпригодности)
260

4.13 B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (с 

вынесением заключения о профпригодности)
200

4.14 B04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (с вынесением 

заключения о профпригодности)
280

4.15 B04.065.006
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (с вынесением 

заключения о профпригодности)
180

4.16 B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с 

проведением дополнительных аппаратных исследований (с вынесением заключения о 

профпригодности)
450

4.17 B04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с проведением 

дополнительных аппаратных исследований (с вынесением заключения о 

профпригодности)

280

4.18 B04.036.002
Медицинский осмотр врачебной комиссией (врачи-психиатры-наркологи) с вынесением 

заключения об отсутствии противопоказаний для трудоустройства (работы)
1 080

4.19
B04.036.002   

A09.28.055.001 

Медицинский осмотр работников подразделений  транспортной безопасности, 

ведомственной охраны
1 460

4.20

B04.036.002 

B04.035.002  

B04.023.002

Медицинское обследование для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну
1 200

4.21

B04.036.002        

B04.029.002                   

A09.28.055.001

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

исполнению обязанностей частного охранника
1 950

4.22

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002 

A09.28.055.001 

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством категории А, А1, В, В1, ВЕ  в связи с возвратом 

водительского удостоверения   

2 650

4.23

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002  

B04.023.002  

B04.028.002 

A05.23.001 

A09.28.055.001 

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством категории "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и 

подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" в связи с возвратом водительского удостоверения   

4 250



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

4.24

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002 

A09.28.055.001 

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием (без психодиагностических исследований)
2 920

4.25

B04.036.002 

B04.035.002 

B04.029.002 

B04.047.002 

A09.28.055.001

Медицинское освидетельствование  на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием и исполнению обязанностей частного охранника (без 

психодиагностических исследований)

3 030

5. Услуги химико-токсикологической лаборатории

ХТИ на анализаторах 

5,1 A09.28.055.001 
Количественное определение одной группы наркотических средств (психотропных 

веществ, этанола) в биообъекте
530

5,2 A09.28.055.001 
Количественное определение 3-х групп наркотических средств (психотропных веществ) 

в биообъекте
570

5,3 A09.28.055.001 
Количественное определение групп наркотических средств (психотропных веществ) в 

биообъекте в рамках медицинских осмотров на железнодорожном транспорте
720

5,4 A09.28.055.001 
Количественное определение групп наркотических средств (психотропных веществ) в 

биообъекте в рамках военно-врачебной экспертизы
1 150

5,5 A09.28.055.001 

Количественное определение групп наркотических средств (психотропных веществ) в 

биообъекте в рамках медицинских осмотров работников ведомственной охраны, 

подразделений транспортной безопасности

1 190

5,6 A09.28.055.001 
Количественное определение  групп наркотических средств (психотропных веществ) в 

биообъекте в рамках медицинского освидетельствования на состояние опьянения
1 300

5,7 A09.28.055.001

Количественное определение групп наркотических средств (психотропных веществ) в 

биообъекте в рамках медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием,  управлению транспортными средствами 

1 400

5,8 А09.05.036.001

Количественное определение групп наркотических средств (психотропных веществ) в 

биообъекте в рамках медицинских осмотров частных охранников, работников объектов 

использования атомной энергии, иностранных гражнад (лиц без гражданства)

1 200

Определение психоактивных веществ в биообъекте (моче, крови),  придатках кожи 

методами газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС), газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ), высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)  

5.12
A09.28.055                                 

A09.05.211

Определение психоактивных веществ в биообъекте методом  газовой 

хроматографии/масс-спектрометрии  (ГХ/МС (скрининг)
950

5.13
A09.28.055                                 

A09.05.211

Определение психоактивных веществ в в биообъекте методом  газовой 

хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС (комплекс))
1840

5.14
A09.28.055                                 

A09.05.211

Определение психоактивных веществ в биообъекте методом газовой 

хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС (твердофазная экстракция))
2250

5.15
A09.28.055                                 

A09.05.211

Определение психоактивных веществ в придатках кожи (волосы, ногти)  методом 

газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС)  
3900

5.16
A09.28.055                                 

A09.05.211

Определение психоактивных веществ (алкоголя (суррогатов)) в биообъекте  методом 

газожидкостной хроматографии  (ГЖХ)
610

5.17
A09.28.055                                 

A09.05.211

Определение психоактивных веществ (компонентов технических жидкостей)  в 

биообъекте методом  газожидкостной хроматографии (ГЖХ)
1320

5.18
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
1800

5.19
A09.28.055                                 

A09.05.211

Определение психоактивных веществ в биообъекте методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 1330

5.20
A09.28.055                                 

A09.05.211

Количественное определение в биообъекте этанола (алкоголя)  алкилнитритным 

методом
620

6. Услуги клинико-диагностической лаборатории

6.1 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 300

6.2 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый    390



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

6.3 A12.05.015

 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное

 (определение времени свертывания крови по Сухареву)

180

6.4 A12.05.001
 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 200

6.5 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 100

6.6 A09.05.017  Исследование уровня мочевины в крови 110

6.7 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 140

6.8 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 130

6.9 A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 150

6.10 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 90

6.11 A09.05.041 Определение  активности аспартатаминотрансферазы в крови 110

6.12 A09.05.042  Определение  активности аланинаминотрансферазы в крови 110

6.13 A09.05.044 Определение активности гаммаглутаминтрансферазы в крови 90

6.14 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 100

6.15 A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 160

6.16 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 130

6.17 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 120

6.18 A09.05.018
 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
 110

6.19 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 100

6.20 A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 200

6.21 A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 180

6.22 A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общего в крови 270

6.23 A26.06.041.002
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу 

гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
240

6.24 A26.06.041.002
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу 

гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (подтверждающий тест)
300

6.25 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 270

6.26 A26.06.036.001
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 

качественное исследование
240

6.27 A26.06.036.001
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 

качественное исследование (подтверждающий метод)
240

6.28 A26.06.039.001
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови
270

6.29 A26.06.038
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови
280

6.30 A26.06.082.002
Определение антител классов GM  к  бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

(возбудителю сифилиса) иммуноферментным методом (ИФА) в крови
240

6.31 A26.06.082.002
Определение антител класса М к бледной трепонеме (Treponema pallidum) (возбудителю 

сифилиса) иммуноферментным методом (ИФА) в крови
270

6.32 A26.06.082.002
 Определение антител класса G к бледной трепонеме (Treponema pallidum) (возбудителю 

сифилиса) иммуноферментным методом (ИФА) в крови
250

6.33 A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 

тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 

крови

230

6.34 A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в 

крови

260

6.35 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 220

6.36 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 340

6.37 A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 320

6.38 A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе (ТПО) в крови 340

6.39
A12.28.012 

A12.28.013 

A12.28.014

Визуальное исследование, определение объема,  удельного веса (относительной 

плотности) мочи 
80



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

6.40 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (экспресс-тестом) 190

6.41 A09.28.003  Определение белка в моче (по Брандберг-Робертс-Стольникову) 80

6.42 A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 110

6.43 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 170

6.44 B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 110

6.45 A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 100

6.46
A26.20.001 

A26.21.001 
Микроскопическое исследование отделяемого на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 340

6.47 A26.20.006
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (на флору)
300

6.48 A26.19.010 
Микроскопическое исследование кала методом седиментации (на яйца, личинки 

гельминтов, патогенных простейших, криптоспоридии)
320

6.49 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов 150

6.50 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на личинки гельминтов 200

6.51 A26.19.011.001
Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов 

обогащения
130

6.52 A26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок 

на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (соскоб по методу Грэхэма)
130

6.53 A26.01.019
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на 

яйца гельминтов (соскоб по методу Рабиновича)
200

6.54 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 320

6.55
A26.19.010.001 

A26.19.011.001
Микроскопическое исследование кала  с применением методов обогащения 300

6.56 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 80

6.57 B03.016.010  Копрологическое исследование 350

6.58 A26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 

малярийные плазмодии
560

6.59 A09.05.229  
 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 

(CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза
3 500

6.60 A09.05.229.1
 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 

(CDT) в сыворотке крови методом нефелометрии
2 150

6.83 А09.05.054 Определение антител класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), имуноферментным 370

6.84 А09.05.054 Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19), имуноферментным 370

7. Амбулаторная интенсивная дезинтоксикационная терапия

7.1 B04.036.004
Лечение алкогольной, наркотической зависимости методом электрохимичекой 

детоксикации (без медикаментов, с расходными материалами) 1сеанс
1 730

7.2 B04.036.004
Лечение алкогольной, наркотической зависимости методом фотогемотерапии (без 

медикаментов)
1 840

7.3 B04.036.004

Лечение алкогольной, наркотической зависимости методом условнорефлекторной 

терапии с введением миорелаксирующего препарата пролонгированного действия (без 

медикаментов, с расходными материалами) 1сеанс

2 850

7.4 B04.036.004

Лечение алкогольной и наркотической зависимости путем имплантации препарата 

пролонгированного действия под местной анестезией (без медикаментов, с расходными 

материалами) 1сеанс

6 500

7.5 B04.036.004
Лечение алкогольной и наркотической зависимости путем имплантации препарата 

пролонгированного действия  (без медикаментов, с расходными материалами) 1сеанс
2 000

7.6 B04.036.004
Лечение опийной наркомании методом ультрабыстрой опиоидной детоксикации (УБОД)   

(без медикаментов и расходных материалов)
6 500

7.7 B04.036.004
Лечение опийной наркомании  методом УБОД (без медикаментов, с расходными 

материалами)
9 240

7.8 B04.036.004
Лечение алкогольной и наркотической зависимости методом коматозной терапии (без 

медикаментов)
3 330

7.9 B04.036.004
Лечение алкогольной и наркотической зависимости  с применением седативной терапии 

(управляемая седация), 1 сеанс
2 500



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

7.10 B04.036.004
Лечение алкогольной зависимости с введением препарата пролонгированного действия 

(с расходными материалами, без медикаментов), 1 посещение
1 150

7.11 B04.036.004
Комплексное противорецидивное лечение алкогольной зависимости с введением 

препарата пролонгированного действия (с расходными материалами, без медикаментов) 
3 850

8. Услуги по физиотерапии, функциональной диагностике

8.1 A20.30.026 Оксигенотерапия (лечение по программе "Релаксация") 600

8.2 A20.30.026 Оксигенотерапия (лечение по программе "Сон" (снятие абстиненции)) 1 080

8.3 A20.30.026 Оксигенотерапия (лечение по программе "Антитабак"(детоксикация)) 600

8.4
A05.10.004 

A05.10.006
Электрокардиограмма сердца 320

8.5 A05.02.001.003
Электронейромиография стимуляционная: исследование скорости распространения 

возбуждения по моторным волокнам (2 нерва)
1 250

8.6 A05.02.001.003
Электронейромиография стимуляционная: исследование скорости распространения 

возбуждения по моторным волокнам (2 нерва)
1 400

8.7 A05.02.001.003
Электронейромиография стимуляционная: определение нервно-мышечной передачи (2 

мышцы)
1 400

8.8 A04.23.002 Эхоэнцефалография 300

8.9 A05.23.001 Электроэнцефалография 1 300

8.10 A05.23.002 Реоэнцефалография 440

Ксенонотерапия                                                                                             

8.11 B01.003.004.012 Ксеноновая лечебная ингаляция 1 сеанс (1,5л.) 3 800

8.12 B01.003.004.012 Ксеноновая лечебная ингаляция 1 сеанс (2,0л.) 4 800

8.13 B01.003.004.012 Ксеноновая лечебная ингаляция 1 сеанс (2,5л.) 5 600

8.14 B01.003.004.012 Ксеноновая лечебная ингаляция 1 сеанс (3,0л.) 6 500

8.15
B01.003.004.012 

A13.29.008.001
Комплексная программа ксенонотерапии 4 140

8.16 B01.003.004.012 Курс ксенонотерапии (5 сеансов) 17 400

9. Лечение в условиях круглосуточного стационара                                                                       

9.1 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                                                                                                     

(без питания, без медикаментов)
1 060

9.2 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                                                                                                                                                                                                     

(с питанием, без  медикаментов)
1 280

9.3 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                                                                                                          

(с питанием, с  медикаментами)
2 470

9.4 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                              (без 

питания, с  медикаментами)
2 250

9.5 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                

(без питания, без медикаментов)
1 060

9.6 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                                 

(с питанием, без медикаментов)
1 280

9.7 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией                                                               

(с питанием, с  медикаментами)
2 920

9.8 B01.036.005
Интенсивная дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                               

(без питания, с  медикаментами)
2 700

9.9 B01.036.005
Дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                                                                                                                            

(без питания, без медикаментов)
1 060

9.10 B01.036.005
Дезинтоксикация больных алкоголизмом                                                                                                                                                            

(с питанием, без  медикаментов)
1 280

9.11 B01.036.005
Дезинтоксикация больных алкоголизмом                                                                                                                                                              

(с питанием, с  медикаментами)
2 480

9.12 B01.036.005
Дезинтоксикация больных алкоголизмом                                                                                                                                                                                                         

(без питания, с  медикаментами)
2 260

9.13 B01.036.005
Дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                                                                                                   

(без питания, без медикаментов)
1 060

9.14 B01.036.005
Дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией                                                                                                                 

(с питанием, без  медикаментов)
1 280

(Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара B01.036.005)



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
№ п/п

9.15 B01.036.005
Дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                                                                                                    

(с питанием, с  медикаментами)
2 790

9.16 B01.036.005 Дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                                                                  2 570

9.17 B01.036.005

Общеукрепляющая терапия  больных алкоголизмом                                                                                                                                                                                 

(без питания, без медикаментов), с последующим введением препарата 

пролонгированного действия

1 060

9.18 B01.036.005
Общеукрепляющая терапия  больных алкоголизмом (с питанием, без  медикаментов),с 

последующим введением препарата пролонгированного действия
1 280

9.19 B01.036.005
Общеукрепляющая терапия   больных алкоголизмом   (с питанием, с  медикаментами), с 

последующим введением препарата пролонгированного действия
2 480

9.20 B01.036.005

Общеукрепляющая терапия  больных алкоголизмом                                                                                                                                                        

(без питания, с  медикаментами), с последующим введением препарата 

пролонгированного действия (плацебо)

2 260

9.21 B01.036.005
Общеукрепляющая терапия у больных наркоманией и токсикоманией                                                                  

(без питания, без медикаментов)
1 060

9.22 B01.036.005
Общеукрепляющая терапия   больных наркоманией и токсикоманией                                                                      

(с питанием, без  медикаментов)
1 280

9.23 B01.036.005
Общеукрепляющая терапия  больных наркоманией и токсикоманией                                                                                                                                                              

(с питанием, с  медикаментами)
1 700

9.24 B01.036.005
Общеукрепляющая терапия  больных наркоманией и токсикоманией                                                                                                                                                          

(без питания, с  медикаментами)
1 480

9.25 Установление факта употребления спиртных напитков и психоактивных веществ 240

10. Прочие медицинские манипуляции

10.1 A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница (40 мин.)) 270

10.2 A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница(90 мин.)) 550

10.3 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 120

10.4 A11.02.002 Внутримышечное   введение лекарственных препаратов 70

10.5 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 70

10.6 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 150

10.7 A11.12.002
Катетеризация кубитальной и других периферических вен (установка периферического 

катетера)
160

10.8 A11.08.021.001
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка)

420

10.9 A16.25.007 Удаление ушной серы (1 ухо) 490

10.10
А11.08.010.001

; 

А11.08.010.002

Получение мазков со со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки                         140

11.  Рентгенологические исследования 

11.1 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (в одной проекции, на бумаге) 220

11.2 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (в двух  проекциях, на бумаге) 290

11.3 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (в одной проекции, на термобумаге) 300

11.4 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (в двух  проекциях, на термобумаге) 410

11.5 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (в одной проекции, на термопленке) 730

11.6 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (в двух  проекциях, на термопленке) 1250

11.7 A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1390

11.8 A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета (в одной проекции) 750

11.9 A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета (в двух проекциях) 1340

11.10 A06.03.005 Рентгенография черепа в двух проекциях 1340

11.11 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 750

11.12 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1340

11.13 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета (носа) 750

11.14 A06.03.022 Рентгенография ключицы 750

11.15 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава в одной проекции 750

11.16 A06.03.026 Рентгенография лопатки в двух проекциях 1340

11.17 A06.03.023 Рентгенография ребер 1450

11.18 A06.03.024 Рентгенография грудины в боковой проекции 1780

11.19 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника  в одной проекции 1080



Код услуги* Наименование услуги
Цена, 

руб.
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11.20 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 1670

11.21 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника  в одной проекции 1020

11.22 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника  в двух проекциях 1510

11.23 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника  в одной проекции 970

11.24 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника  в двух проекциях 1670

11.25 A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) 2420

11.26 A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный  отдел) 2420

11.27 A06.03.041 Рентгенография костей таза 750

11.28 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 750

11.29 A06.03.017.001 Рентгенография крестца 750

11.30

A06.01.002 

A06.01.003 

A06.01.004 

A06.01.005 

A06.01.006 

A06.25.001 

A06.09.002 

Рентгенография мягких тканей (лица, шеи, верхней конечности, нижней конечности, 

туловища, уха, грудной стенки) за 1 объект
750

11.31
B01.039.001             

A06.30.002

Консультация врача рентгенолога, описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 420

12. Ультразвуковые исследования (УЗИ)

12.1 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 330

12.2 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 300

12.3 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 330

12.4 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов  330

12.5 A04.20.001 Ультразвуковое исследование при беременности (до 10 недель) 410

12.6 A04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (при 

гинекологических заболеваниях) 370

12.7 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 330

12.8
A04.21.001 

A04.28.003 Ультразвуковое исследование предстательной железы и яичек 330

12.9 A04.28.002.005 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 300

12.10
A04.14.001 

A04.14.002 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря 330

12.11 А04.15.001 Ультразвуковое исследования поджелудочной железы 330

12.12 А04.06.001 Ультразвуковое исследования селезенки 330

12.13 A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции 610

13. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения

13.1 B01.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 850

  14. Услуги по медицинской реабилитации пациента с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ (B05.036.001)

14.1 B05.036.001
Медицинская реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) в 

условиях стационара, 1-й месяц 
46 050

14.2 B05.036.001
Реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) 1-й месяц 

(стационар 1 к/день) 
1 550

14.3 B05.036.001
Реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) 1-й месяц 

(стационар 1 к/день) при досрочном прекращении реабилитации по вине потребителя
1 890

14.4 B05.036.001
Медицинская реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией)  в 

условиях стационара, 2-й месяц 
40 800

14.5 B05.036.001
Реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) 2-й месяц 

стационар  (1 к/день) 
1 370

14.6 B05.036.001
Реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) 2-й месяц 

стационар  (1 к/день) при досрочном прекращении реабилитации по вине потребителя
1 600

14.7 B05.036.001
Медицинская реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) в 

условиях стационара, 3-й и последующие месяцы 
39 550
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14.8 B05.036.001
Реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) 3-й и последующие 

месяцы  стационар (1 к/день)           
1 350

14.9 B05.036.001

Реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией (токсикоманией) 3-й и последующие 

месяцы  стационар (1 к/день) при досрочном прекращении реабилитации по вине 

потребителя           

1 620

15. Прочие медицинские услуги 

15.1

A01.29.006 

A02.12.001 

A02.12.002 

A02.30.001

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителя автотранспортных 

средств 
90

16. Прочие немедицинские услуги 

16.1
Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения  предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств 
8 200

16.2

Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения  медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными 

средствами 

8 200

16.3 Сервисные услуги по доставке биологического материала (из расчета за 10 км пути) 100

16.4 Размещение в палате повышенной комфортности (1 к/день) 650

16.5 Выдача дополнительных экземпляров справки (за каждый) 100

*


