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№  п/п Код усл уги НаигУ1енование \1едицинской усл уги
Ед иница

изм ерения
С то и м о сть, руб.

I. Фичиогсрапевгпчсск’ос отделение

1.1. Водные процедуры
1.1.1. A 20.30.010 1 !олводмый луш-массаж лсчебньи'! (г идромассаж) за 1 процедуру 330
1.1.2. A 20.30.011 Л у т  лечсбпый (Циркулярмый) за 1 процедуру 170

ТТз^ A 20.30.01 1 ][\\ i\ лсчсбиый (iIIapKo) за 1 процедуру 170
1.1.4. A 20.30.0I1 Д \111 лсчсбиый (!Зосхолятий) за 1 процедуру 110

1.2. Массаж

1.2.1. A21.01.005 Массаж волосистой час1 и головы медицинский за 1 процедуру 180

1.2.2. A21.01.002 Массаж лица медицииский за 1 процедуру 200

1.2.3. A21.01.003 Массаж тси  мсдицииский за 1 процедуру 250

1.2.4. A 21.01.003.001 Массаж иоротииковой облас1и за 1 процедуру 250

i.2.5. A21.01.004 Массаж всрхисй коисмиосги за 1 процедуру 170

1.2.6. A 21.03.002 Массаж ири заболеваииях позвоночника за 1 процедуру 350

1.2.7. A 21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (массажная 
кушетка Нуга-Бест) за 1 процедуру 250

1.2.8. A 21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области за 1 процедуру 170

1.2.9. A21.01.009 Массаж нижпсй копсчпости за 1 процедуру 200

1.2.10. A21.01.007 Вакуумный массаж кожи за 1 процедуру 120

1.3. А 17.30.034______________ > .1Ы рифомофорез .!скарсикм тый за 1 процедуру 150

1.4. Л 17.01.007 ;iapcoHKa.nriauMH кожи (лицо) за 1 процедуру 220

1.5. A 20.01.001 Иарафино»ая маска iia кожу (лицо, шея, кисть) за 1 процедуру 220

1.6. A 17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и 
подкожной K v ie i4 a  i кн

за 1 процедуру 300

1.7. A22.07.005 > Ф О  нрн забо.чеваннях центральной нервной системы и 
головного M 0 3 ia  (обшее)

за 1 минуту 20

1.8. A 20.30.023 l ep M 0 B 0 3  ieiic i B iie  ( гермосауна) за 1 процедуру 180

1.9. А 20.30.023
А 19.30.008______________

Гер\1овоздейс1вне + лечебное нлавание в бассейне 
(сауна с бассейном)___________________________________________

за 1 час 1 100

1.10. А 15.12.002.001 Прерывистая нневмокомпрессня ннжних конечностей 
(лимфодренаж, нрессотерания) ______________________

за 1 процедуру 330

2. Лечебно-дпагпостнческое отделение

2.1. Магннтно-реи)нансные пссмедоваппя

2.1.1. A05.23.009 МРТ головного M03i а за 1 исследование 2 500

2.1.2. A05.22.002 MI^T 1ипо(1)иза за 1 исследование 2 500

2.1.3. A05.08.001 МРТ околопосовых пазух за 1 исследование 2 500

2.1.4. A05.30.()08 Mi>T тси за 1 исследование 2 500

2.1.5. A05.28.002 МРТ почск (палпочсчпики) за 1 исследование 2 500



2.1.6._________ A05.30.005 МРТ opiauoR брюишой полости за 1 исследование 3 500

2.1.7. A05.30.004 МРТ оргаиов малого газа (мочевой пузырь, предстательная 
железа) за 1 исследование 3 500

2.1.8. A05.03.002 МРТ позвоиочиика (одии отдел) за 1 исследование 2 500

2.1.9. A05.04.001 МРТ сусгавов (один сустав - плечевой, локтевой, коленный; 
два тазобедренных счстава) за 1 исследование 3 000

2.2. Флюоро 1 раф|1ческое нсс.кмовиине

2.2.1. A06.09.006.001 (Ь;1К)оро1'рафня ;iei KM,\ цифровая за 1 исследование 350

2.3. Рентгеног рафические нсе.кмопамия

2.3.1. A06.09.007 l\'H ггеио1 рафия ле1 ких за 1 проекцию 400

2.3.2. A06.03.010 ______ 1\м1гг еио1 рафия тейнои) отдела позвоночника за 1 проекцию 300

2.3.3. A06.03.013_______________ Ренггено! рафия i рудною отдела позвоночника за 1 проекцию 420

2.3.4. A06.03.015 PcHTieHoi рафия иоясничною отдела позвоночника за 1 проекцию 500

2.3.5. A06.07.003 Прицельная впугрироговая контактная рентгено1рафия за 1 проекцию 230

2.4. Ультраш уковые мсслелонаммя

2.4.1. A04.22.001 УЗИ mHT0 BiriH0 ii желез1,1 и паращитовидных желез за 1 исследование 500

2.4.2. A04.21.001 УЗИ предсгательпой железы за 1 исследование 650

2.4.3. A04.28.001 УЗИ почек и надночечииков за 1 исследование 450

2.4.4. A04.16.001 УЗИ opi anoB брюшной полости (комплексное) за 1 исследование 700

2.4.5. A04.20.002 УЗИ молочных желез за 1 исследование 550

2.4.6. A04.30.010 УЗИ opianoB малого 1аза (комплексное) за 1 исследование 600

2.4.7. A04.01.001 УЗИ мя1 кпх !капей (одпа анатомическая зона) за 1 исследование 450

2.4.8. A04.20.001.001 УЗИ ма1ки и i ip ir ia iK O B  !рансвагниальное 
( 1рапсвагипалы11.1м дагчиком)

за 1 исследование 750

2.4.9. A04.12.004 Ви\ |рнсос\дпсгое УЗИ сосудистой сгенки (УЗДС 
магистр^иьпых аргерий юловы и теи)________________________

за 1 исследование 550

2.4.10. Получение фотоиюбражемия iia aiiiiapaie УЗД
за 1

(|)огоизображение 100

2.5. Функциональные методы иесмелопания

2.5.1. A04.10.002 ')хокардио1 рафия (')хоКГ) за 1 исследование 750

2.5.2. A12.10.00l ')лскгрокардио1 рафия с физической нагрузкой (Э К Г ) за 1 исследование 400

2.5.3. A05.23.00i )лекгро)Hue(|)ajioiрафия (Э")1 ) за 1 исследование 400

2.5.4. A05.23.002 I\'o )нпефало1 рафия (РЭ1 ) за I исследование 400

2.6. Консулы ативны и ирием

2.6.1. B01.023.001 11рием (осмотр, консулыация) врача - невролога первичный за 1 прием 600

2.6.2. B01.023.002 11рием (0 C M 0 ip . консулыация) врача - невролога повторный за 1 прием 400

2.6.3. B01.008.001 1 !рисм (осмогр. консулыация) врача - дерматовенеролога
ПСр1̂ ИЧП1,П“|

за 1 прием 600

2.6.4. B01.008.002 I Ip n cM  (oc\iorp. конс\лыация) врача - дерматовенеролога 
цовгориый

за 1 прием 400

2.6.5. B01.047.001 11рием (осмотр, консулыация) врача - терапевта первичный за 1 прием 600

2.6.6. B01.047.002 1 lpncM  (осмогр. конс\льтация) врача - терапевта новторный за 1 прием 400

2.6.7. B0i.029.00i I Ip iic\ i ( 0CM0 ip . коисх’льгация) врача - офтальмолога 
псрвичньи'(

за 1 прием 600

2.6.8. B0l.029.002 11рием (осмогр. конс\льгация) врача - офтальмолога 
повюриьи') ________________________________

за 1 прием 400

2.6.9. B01.028.001 11рием (o c M o ip .  консульгация) врача - отоларинголога 
иервичпьгй______________________________________________

за 1 прием 600

2.6.10. B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога
П0В10рНЬИ1 _____________________________________________________

за 1 прием 400

2.6.11. B01.058.00I
I [рием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога 
I iepBii ч 11 ы ij__________________________ __________________________

за 1 прием 600

2.6.12. B01.058.002 I lpncM  (o c M o ip .  консульгация) врача - эндокринолога 
новгорцый_______________________________ ______________________

за 1 прием 400

2.6.13. B01.057.001 11рием (o c M o ip .  консу.илация) врача - xnpypia первичный за 1 прием 600



2.6.14. B01.057.002 1 lpiicM (осмогр, коисулыания) врача - хирурга повторный за 1 прием 400

2.6.15. B01.001.001 Присм (осмотр, к'онсультания) врача акушера-гинеколога 
первичный за 1 прием 600

2.6.16. B01.001.002 Прием (осмотр, коисультаиия) врача акушера-гинеколога 
повторный за 1 прием 400

2.6.17. 801.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача - рентгенолога 
первичный за 1 прием 600

2.6.18. 801.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача - рентгенолога 
повторный за 1 прием 400

2.6.19. B01.065.001 Прием (ocMoip. копсчлыация) врачастоматолога-тераневта 
нервичны!) за 1 прием 600

2.6.20. 801.065.002 Прием (ос.могр. консулыация) врачастоматолога-терапевта 
повюрный за 1 прием 400

2.6.21. 801.067.001 1 IpHCM (осмотр, консульгация) врача стоматолога-хирурга 
первичный за 1 прием 600

2.6.22. 801.067.002 Прием (0CM0 ip. копсулыация) врача стоматолога-хирурга 
noBTopm>Hl

за 1 прием 400

2.6.23. B0i.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского 
нсихоло! а нервпчпый за I прием 800

2.6.24. 801.070.010 Прпем (!сстпрованне. консультация) медицинского 
ncHX0j!0i а новгорньи1 за 1 прием 600

2.6.25. 801.034.001 Прием (осмогр, консультация) врача-психотерапевта 
нервичный за 1 прием 800

2.6.26. 801.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
повторн1>1й за 1 прием 600

2.6.27. 801.035.001 Прпем (0CM0 ip. консультация) врача-психиатра первичный за 1 прием 800

2.6.28. 801.035.002 Прием (осмогр. консул1,гация) врача-нсихиатра повторный за 1 прием 600

2.6.29. 801.035.003 Прпем (осмогр. конс\льгацпя) врача-психиагра детского 
первичный за 1 прием 800

2.6.30. 801.035.004 Прием (осмогр. консультация) врача-психиатрадетского 
повгорньн1 за 1 прием 600

2.6.31. 801.036.001 Прием (осмотр, консульгация) врача нсихиатра-нарколога 
нервпчпьп1 за 1 прием 800

2.6.32. 801.036.002 Прием (осмогр. консулыация) врача психиатра-нарколога 
повгорпьп1

за 1 прием 600

2.6.33. 801.042.001 Прием (осмотр, консульгация) врача-сексолога первичный за 1 прием 1 200

2.6.34. 801.042.002 I IpncM (осмогр, консультация) врача-сексолога повторный за 1 прием 700

2.7. Общепрофильныс стомаго.югическис yc.iyni

2.7.1. 801.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,95 УЕТ 470

2.7.2. 801.003.004.004_________ А 1111 л и к а ц и о 11 н ая а н ecie^ и я 0,3 УЕТ 60

2.7.3. 801.003.004.005 ИI \ (|) и; I ь I pа ци о н н ая а 11 есте з и я 0,5 УЕТ 420

2.7.4. 801.003.004.005 - лоно.штельпая карнула 0,25 УЕТ 200

2.8. Терапевтические crovia i().ioi n4ecKne yc.iyi и

2.8.1. A11.07.027_______________ Наложение девигализир\Ю1ией наспы 0,03 УЕТ 200

2.8.2. A11.07.010 Вслепне лекарственных ирепаратов в пародонтальный 
карман 1,0 УЕТ 150

2.8.3. A13.30.007 Обучение гшнене полости рта 0,9 УЕТ _________200_________

2.8.4. A16.07.002,00l Bocc ianoBjienne зуба пломбой 1 . 11. 111, V, VI класс по Блэку 
с использованием стоматологических цементов 1,25 УЕТ 1 400

2.8.5. A16.07.002.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
iiynKia II. III класс no Вл жу с использованием 
с I о м а гол о I и ч e с к и x i ie м e ню в

1,8 УЕТ 1 800

2.8.6. A16.07.002.009 Паложение временной иломбы 1,53 УЕТ 200

2.8.7. A16.07.002.010 Воссгановленне зуба пломбой I , V, VI класс по Блэку с 
использованием магериа.1 0 в из фотонолимеров 3,35 УЕТ 1 900

2.8.8. A16.07.002.01 1
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
нункта II. III класс no Б;гэку с исиользованием материалов из 
(1)огополимеров

3,35 УЕТ 2 200



2.8.9. A16.07.002.012 BoccraiiOB.icime ?y6a и.юмбой IV класс iio Блэку с 
11см()льи)ва1111см \iaicpiuLioB \п фслоиолимеров 3,35 УЕТ 2 400

2.8.10. A16.07.008.002 1 ljiovi6itpoBaniic KopiicBoio канала зуба гуттаперчевыми 
ппмфгами (мсголика одного ттифта) 1,7 УЕТ 430

2.8.11. A16.07.008.002 11ломбирование корневого кана.ла зуба гутгаперчевыми 
1тнф |ами (меюдика лагеральной конденсации)

1,7УЕТ 550

2.8.12. A16.07.025.001 Избирательное [юлирование зуба 0,23 УЕТ 120

2.8.13. A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
нроходимою корневого канала

0,92 УЕТ 430

2.8.14. A16.07.030.002 Инструменга1ьная и медикаментозная обработка плохо 
нроходимою корневою каншш

1,71 УЕТ 550

2.8.15. A16.07.030.003 Временное нломбирова1И1е лекарственными ирегшратами 
корневого канала

0,5 УЕТ 330

2.8.16. A16.07.03l Воссгановление зуба н.юмбировочньгми материалами с 
исиользованием аикерньгч ттифтов 5,65 УЕТ 2 000

2.8.17. A16.07.039 Закры гьи‘1 кюречаж ири заболеваниях иародонта в области 
3\ ба____________________________________________________________

0,3 УЕТ 120

2.8.18. A16.07.051 Профессиональная гигиена нолости рта и зубов 1,ОУЕТ 220

2.8.19. A16.07.057 Занеча1ьи^ание фиссуры зуба !срметиком 0,8 УЕТ 400

2.8.20. A16.07.082.00l Раснломбиро1жа корневого канала, ранее леченного [шстой 2,0 УЕТ 350

2.8.21. A16.07.082.002
Рас1Г 1омбировка корневого канала, ранее леченною фосфат - 
цеменюм/ резорцин - формальдегидиьгм методом 3,55 УЕТ 500

2.8.22. A16.07.093 Фиксация внугриканального штифта/ вкладки (титановый 
шгифт) 0,45 УЕТ 500

2.8.23. A16.07.093 Фиксация внутриканального !итифта/ вкладки 
(стекловолокоиньп1 штифт)

0,45 УЕТ 700

2.8.24. A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 1,15 УЕТ 600

2.9. Хирургические стомато.югпческпе усмм ii

2.9.1. A16.07.001.002 Удаление [юстоянною з\ба 1,55 УЕТ 600

2.9.2. A16.07.001.003 Удалеш1е з\ба сложное с разьединением корней 2,58 УЕТ 850

2.10. Чабор via iepiia.ia iia ана.пш>!

2.10.1. A11.08.010 11ол\чение материа.1а \м верхних дыхательных путей (на 
ч\вс 1вн 1ельносгь)

за 1 услугу 100

2.10.2. A11.12.009 Взягие крови нз периферической вены за 1 услугу 100

2.10.3. A11.08.0I0 Г1ол\ ченне магернала \м верхних дыхательных путей (па 
ди(|)1ерик))

за 1 услугу 140

2.10.4. A11.08.010 П о 1\чение магериала из верхних дьгхательных путей (на 
cra(|)Hji0K0KK)

за 1 услугу 140

2.10.5. A11.19.010 Сбор кала для лабораторною исследования (бак. посев на 
кишечи>io rp>im\)

за 1 услугу 140

2.10.6. A11.20.002 11ол\ чение цервик^ьп.ного мазка (на атиничные клетки) за 1 услугу 180

2.10.7. А1 1.20.005 11ол\че1И1С влагалишною мазка (на gn. trich) за 1 услугу 180

2.10.8. A11.28.006.001 11олучение соскоба (мазка) из уретры за 1 услугу 180

3. К.имтко-лпаг ностнческая лаборатория

3.1. Клинико-диагиостическпе исс.юлования

3.1.1. ВОЗ.016.002 Обший (клинический) анализ крови за 1 исследование 200

3.1.2. ВОЗ.016.003 ()6iuHii (клинический) ана.пг? крови развёрнутый за 1 исследование 250

3.1.3. ВОЗ.016.006 Обптй (клинический) анал1гз мочи за 1 исследование 100

3.1.4. A12.28.0l 1 Микроскопическое исследование осадка мочи (обший 
анализ мочи с микросконией)_________________________________

за 1 исследование 150

3.1.5. A26.06.082.002
()[1ределение антител к бледной трегюнеме (Treponema 
pallidLim) иммуноферме[ггным методом (И Ф А ) в крови (на 
сифилис)___________________________________________ ___________

за 1 исследование 200

3.1.6. A26.06.040
Определение ан гигел к поверхностному антигену (HBsAg) 
вируса генаппа 1̂ в крови ________________________________

за 1 исследование 200

3.1.7. A26.06.041 * Определение ан гиге.1 к вир\с\ генагнта С в крови за 1 исследование 200

3.1.8. A09.05.021 Исследование \ровня обшего билирубина в крови за 1 исследование _________ 80_________

3.1.9. A09.05.022.001 Исследование >ровня билирубина связанного 
{коньк)гированно1'о) в крови (прямой)________________________

за 1 исследование 80

3.1.10. A09.05.023 Исследование уровня !люкозы в крови за 1 исследование 150

3.1.11. A09.05.010 Исследование уровня обшего белка в крови за 1 исследование _________ 150



3.1.12. A09.05.04l Определение актвности аспаргагаминогрансферазы в крови 
(ACT) ______________________________________________________ за 1 исследование 150

3.1.13. A09.05.042 Опрелелепие акгивносги аланипа.мипотрапсферазы в крови 
(АЛТ) за 1 исследование 150

3.I.I4 . Кровь ня .mmtjm>iii оОмсм:

3.1.14.1. A09.05.026 Исследование уровпя .холесгерипа в крови за 1 исследование 150
3.1.14.2. A09.05.025 Исследовапие уровпя григлицеридов в крови за 1 исследование 150

3.1.14.3. A09.05.004 Исследование уровпя холесгерина липопротеинов высокой 
ПЛ01П0СТИ в крови (Jll lBH ) за 1 исследование 200

3.1.15. A09.05.043 Определепие активпости креатип(фосфо)киназы в крови 
(К Ф К ) за 1 исследование 200

3.1.16. A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
(лдг) за 1 исследование 150

3.I.I7 . Кровь на Mimcpa.ii.iibiii of>MtMi ( l \  Mjj. (  и, l c, Na, К, Li):

3.1.17.1. Л09.05.033 Исследование \ровня неорганическог о фосфора в крови за 1 исследование 150

3.1.17.2. A09.05.!27 Исследовапие \ ровня общею ма1 ппя в сыворотке кровп за 1 исследование 150

3.1.17.3. A09.05.032 Исследование \ровня общего кальция в крови за 1 исследование 150

3.1.17.4. A09.05.007 Исследоватк' уровпя железа сьи^оротки крови за 1 исследование 150

3.1.17.5. A09.05.030 Исследовапие \ровпя пачрпя в крови за 1 исследование 100

3.1.17.6. A09.05.031 Исследовапие уровня калия в кровп за 1 исследование 100

3.1.17.7. A09.05.086 Исследование \ровня ли гия в крови за 1 исследование 100

3.1.18. A09.05.045 Онределение актнвностн амилазы в крови за 1 исследованне 200

3.1.19. A09.28.027 Онределение ак 1ивнос1и ал1>фа-амилазы в моче за 1 исследование 200

3.1.20. A09.05.044 Онределение активносш гамма-глютамилтрансферазы в 
крови (1ГТ) за 1 исследование 150

3.1.21. A09.05.046 Определенпе акгивности щелочной фосфатазы в крови за 1 исследование 150
3.1.22. A09.05.017 Исследование уровпя мочевины в крови за 1 исследование 150

3.1.23. A09.05.020 Исследовапие \ ровия креатинина в крови за 1 исследование 150

3.1.24. ВОЗ.005.006 Коаг\ло1 рамма (орпеп1ировочное исследовапие системы 
rc M o c ia 3 a )

за 1 исследование 600

3.1.25. A09.05.050 Исследовапие \ ровпя фибрниогепа в крови за 1 исследование 100

3.1.26. A09.05.05i.002 Исследование >ровня растворимых фибрин-мономерных 
ко\Н1лексов в крови (РФ М К ) за 1 исследование 100

3.1.27. A12.05.039 Акгивированное часл ичное тромбонластпновое время 
(А ЧТВ )_________________________________________________________ за 1 исследование 100

3.1.28. A12.05.027 Определенпе i i p o iромбннового ( громбопластинового) 
iipcMCHH в крови или в нлазме (Г1ТИ) за 1 исследование 100

3.1.29. ВОЗ.005.006 Исследование плазмы крови на показатель гемостаза 
( ip o \ i6 o ie c i )

за 1 исследование 100

3.1.30. A26.19.00i
.Микробиоло1 ическое (к\дыура.пьпое) исследование 
фекалпн/рекгальною мазка па возбудителя дизентерии 
(ктиечная ip\ima)_____________________________________________

за 1 исследование 150

3.1.31. A26.08.001 .Микробиологическое (культ\рш1ьное) исследование слизи и 
нленок с \п1пда.п1н па палочку дпфгерпи за 1 исследование 150

3.1.32. Микробиологическое (кхлылральиое) исследоваиие слизи из носа на палочку 
дифтерии за 1 исследование 150

3.1.33. A12.20.00i Микроскопическое исследование влагалищнььх мазков за 1 исследование 200

3.1.34. A26.19.010 Микроскопическое исследование K a ,ia  на яйца и личинки 
re.H>MHHTOB (я/| л) за 1 исследование 100

3.1.35. A26.0l.0!9 Микросконнческс)е нсс.чедование огнечагков с новерхностп 
нерианальных складок на я 1т а  гель.чтнгов за 1 исследование 100

3.1.36. A09.05.060 Исследоваш1е уровня общего фийодтиронина (ТЗ) в крови за 1 исследование 250

3.1.37. A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови за 1 исследование 250

3.1.38. A09.05.087 Исследошише \ ровня нролактпна в кровп за 1 исследование 250

3.1.39. A09.05.064 Исследовапие \ровпя общего тироксина (14) сыворотки 
кровп

за 1 исследование 250

3.1.40. A09.05.065 Исследо1и1ппе >ровпя гнрсогропньп'! юрмон ( ГГГ ) в кровп за 1 исследование _________250_________

3.1.41. A09.05.130 Исследование >ровня нросгагспецпфпческою агггигена 
общею в крови (1 iCA) за 1 исследование 250



3.1.42. A09.05.i30.001 Исслсломамис уровня иростаюнецифического антигена 
c i u ) ( H v u i ( ) i ( )  и K * p o iu i (ПСА) за 1 исследование 250

3.1.43. A12.06.045 Онрелслепиесодержания антител ктиреоидной пероксидазе 
в крови (Т1IO) за 1 исследование 250

4. Оглелепие рсаиимации

4.1.
B01.036.00l
B01.036.002 A25.30.0I 1 
B0I.035.0I3

К\ннрованнс абстинентною синдрома, вызванного 
\ Hoipe6jieiiHCM алко1 оля за 1 день 3 600

4.2.
801.036.001
801.036.002 A25.30.0i 1 
801.035.013

Кч нирование абстиненгного синдрома, вызванного 
упогреблением Г1А8 за 1 день 3 600

4.3.

801.036.001
801.036.002
801.047.001
801.047.002
801.023.001
801.023.002 A25.30.01 1 
801.035.013

Лсчеиис психогических расстройств, вызванных 
\ 11 0 1 реб:Ie i \ ис м aji к'оi o;i я) за 1 день 4 000

4.4.

801.036.001
801.036.002
801.047.001
801.047.002
801.023.001
801.023.002 A25.30,01 1 
801.035.013

Лсчснис нсихотических расстройств, вызванных 
\ио1ребленисм 1IA8 за 1 день 4 000

4.5.

801.036.001
801.036.002
801.047.001
801.047.002
801.023.001
801.023.002 A25.30.01 1 
801.035.013

Лечение синдрома зависимости, вызванного употреблением 
алкоюля за 1 день 1 300

4.6.

801.036.001
801.036.002
801.047.001
801.047.002
801.023.001
801.023.002 A25.30.0I1 
801.035.013

Лечение синдрома зависимости, вызванного употреблением 
IlA 8 за 1 день 1 300

4.7. 801.035.001 A25.30.01 1
802.003.001

С'енсебил»гзир\Ю1лая герания - имплантация препарата при 
сиидроме зависимости, вызвапном употреблением алкоголя за 1 услугу 3 000

4.8. 801.035.001 A25.30.01 1
802.003.001

Услов11о-ре(|)лек1орная герапия - внутривенное введение 
нренарага нри синдроме зависимости, вызванном 
у 11 о гребл e \ \ \ \ e м ал ко гол я

за 1 услугу 2 000

4.9. A18.05.001 Плазмаферез за 1 процедуру 4 000

4.10. A18.05.005 Улы'рафнолетовое облучение крови за 1 процедуру 700

5. Реабнлнтационные услуги

5.1. A13.23.008
Мелико-логоиедическая проиед\ра с использованием 
111II e p а к I и в 11 ы \ и 11 фо p \ i а 11 и о 1111 ы x i e x н ол о г 11 й 
(аулносгимуляния по метолу Томатис)

за 1 сеанс 350

5.2. A17.23.004.00l Трапскрапиш1Ы 1ая маипггная стимуляция 
( \ 111 к p 0 п о: I я |1 и 3 а ц и о 1111 а я те p а п и я) за 1 сеанс 430

5.3. A13.29.011 С о 11 и ал ь i \ о - p еаб и л ита 11 и о i \ п ая p абота (зан яти e 
!ипютерапией) за 1 занятие 430

5.4. A13.23.005 Мслико-логопедическая процедура при афазии за 1 процедуру 430

5.5. A13.23.006 Мелико-логоиедическая процедура при дизартрии за 1 процедуру 430

5.6.

________________________

A13.29.003
A13.29.004

Комплекс мероприяпи'! по социальной реабилигации и 
психологической адаптации пациентов пожилого возраста за21 день 18 900



5.7. 801.035.001
B01.035.002

Д наш остка. .!счснне. реабилитация ребенка с родителем 
(законным [|рсдс1ав1пс;1см). ноличной нинцнагиве, из 
лр\юго pei иоиа н дс1ск0 м отделении счационара за 1 койко-день 3 000

5.8. B0I.035.003
B01.035.004

/(нагиостика, лечение, реабилитация взрослого пациента, по 
ЛИЧ1ЮЙ инициативе, из другого региона в отделении 
сгационара

за 1 койко-день 2 000

5.9. Л13.29.006.001 Индивидуальное клинико-исихологическое 
конс\льгированис за 1 консультацию 800

5.10. AI3.29.006.003 С'смсйиое КЛИНИК0-НСИХ0Л01 нчсское консультирование
за I консультацию

1500

5.11.__________ A13.29.007.001 Инднвид\а.1ьная клинико-исихологическая коррекция за 1 сеанс 1000

5.12. A13.29.007.002 Грунновая (семейная) клинико-исихологическая коррекция за 1 сеанс 2 000

б .Д натосгпческн й  комплексдля оформления медицинской карты вдом-интернат

6.1. ВОЗ.070.003
Комплекс клинико-нсихологических исследований для 
оценки факторов риска и адантивных ресурсов исихики 
11 аIII te I гга (ам булa ropi io)

за 1 человека 7 000

6.2. ВОЗ.070.003
Комилскс клинико-психологических исследований для 
оценки факюров риска и адагггивньгх ресурсов исихики 
нациснia (С1ацнонарно)

за 1 человека 15 000

7. Me;uiiiiiiicKiic ocM orp i.i/ llciix iia i pnMecKoe освидетельствование

7.1. B0I.()35.001
Присм (осмотр, к'омсультания) врача-исихиатра первичный 
(на налмчне мслннинскнх протнвоноказаний к владению 
оружием)

за I человека 450

7.2. B01.035.001
Прием (осмогр. консультация) врача-психиатра нервичный 
(на наличне медицинских противоноказаний к управлению 
ipaHCHopiHbiMH срсдс1вами)

за 1 человека 450

7.3. B01.035.001

Присм (осмотр. коис>.1ьтация) врача-нсихиатра первичный 
(на наличие медицинских противопоказаний (психические 
расс1ройс1 ва и расстройства поведения), к допуску на 
работы с вреднымн и (или)онасными производственными 
факторами (приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.201 1г. №  302н "06 утверждении перечней вредных и 
(или) онасных нронзводсгвенных факторов и работ, при 
т^июлнснии когорых проводятся обязательные 
нрсдвари гельные и нериодичсские медицинские осмотры 
(обс.чсдования). и Порядка проведения обязательных 
нредваршельных и исриодических медицинских осмотров 
(обс.чсдований) рабошиков. занятых на тяжелых работах и 
на paooiax с врсдныхш и (или) онасными условиями труда")

за 1 человека 450

7.4. 801.035.001

11снхнагрнчсское освидетельствование граждан (для 
владения ор\жисм. д.1я управления транспортными 
срсдствамн. ири обязагсльных предварительных и 
нсриодичсских медицинских осмотрах (обследованиях) 
pa00rmiK0B. занягьгх на гяжелых работах и на работах с 
врсдт,г\и1 и (и ;т ) онасными условиями труда (приказ 
Мипздравс0црай5и1ия России от 12.04.201 1г. №302и) 
Иримечаиие .м я  | ражлаи: 11олаиио\1у иуикту  
l l c i i \ i i a грическое освилегсльствование проводится 
голько ii()c ie ировелсииого iipiie\ia (осмотра, 
консультации) врача-иснхиатра иервичный, и 
вы явл си и о ю  ири лаииом осмотре наличия  
мелиниискою  ирош воноказання для влалеиия 
оружием, управления авготраисиортом или 
ycipoi'iciBa на paf)oi>. Психиатрическое  
освиле 1ел ьс 1 вование ироволнтся для окончательного  
решения и усгановления наличия либо отсутствия  
ирогнвоиоказання лля вы н 1еуказанной деятельности. 
PeHiemie нрнннмае 1ся Врачебнон комисснен.

за 1 человека 900



7.5. B01.035.001

Психиатрическое ocFiидeтeльcтвoвaниe работников, 
ос\тссгвляю 1ци\ отдельные виды деятельности, в том числе 
лсяюльносгь. свя }ан11\ю с источниками повышенной 
омасиосги (с влиянием врслных вешеств и неблагоприятных 
ирои }волс1в с т 1ых (1)акгоров). а также работающих в 
чсловиях новьниснной опасности (постановление 
Правительства РФ  от 23.09.2002г. №  695)

за 1 человека 650

8. Сулсбно-мспхиатричсская ж си е р т за  по гражданским, административным делам

8.1. B03.035.()0l
ВОЗ.035.002

Комплекс услу|. нроволим1,н1 врачом судебно- 
нсихиагрпчески.м жсиертом в ходе сулебно- 
I i с и X и а I p 1111 e с к о й з к с 11 e p[ 11 i ы (олн оролн о й)

за 1 человека 11 000

8.2. ВОЗ.035.001
Ко\н1лекс услу|. проводимых врачом судебно- 
исихиатрическим экспертом в ходе судебно- 
психпагрической эксиертим>! (однородной - посмертной)

за 1 человека 11 000

8.3. ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002

Комплекс услуг, проводимых врачом судебно- 
исихнагрическим зксиергом в ходе судебно
психиатрической жсиерги'^ы (дополнительной однородной)

за 1 человека 7 000

8.4. ВОЗ.035.001

Комплекс услуг, проводимых врачом судебно- 
психиагрическим экспертом в ходе судебно- 
психиагрической эксперчизы (дополнительной однородной - 
посмергной)

за 1 человека 7 000

8.5.
ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002
ВОЗ.035.003

Комплекс усл\1 . провол1г\п>г\ врачом судебно- 
психиагрическим эксперюм п мелпппнским психологом в 
холе сулебпо-психиагрической экспертизы (комплексной)

за 1 человека 19 000

8.6. B03.035.00l
B03.035.()03

Комплекс услу|. проводимых врачом судебно- 
пспхиагрическпм экспертом и медицинским психологом в 
холе сулебно-пспхпа1рпческой экспертизы (комплексной - 
посмер1пой)

за 1 человека 19 000

8.7.
B03.035.00l
ВОЗ.035.002
ВОЗ.035.003

Комплекс услу| . проволимьгх врачом судебно- 
нспхиагрпческпм эксперюм п медицинским психологом в 
холе сулебно-психпагрпческой экспергпзы (дополнительной 
комплексной)

за 1 человека 9 500

8.8. B03.035.00l
ВОЗ.035.003

Ко.\п1лекс ycjiyi. проволимых врачом судебно- 
психиагрическим экспсргом и медицинским психологом в 
ходе судебно-нсихиат|Зической экспертизы (дополнительной 
комплексной - посмертной)

за 1 человека 9 500

8.9.
ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002
ВОЗ.035.003

Комплекс услуг, ироводпмьгх врачом судебно- 
психиагрическим эксперюм и медицинским психологом в 
холе сулебпо-пспхпатрической экспертизы (защита прав и 
|Щ1ересовдегеГ|. прав па воспитаниедегей)

за 1 человека 12 700

8.10. Ирсбываппс гражлап в 15-ом ciannonapnoM  очлс.кмтп сулебпо-пспхиатрической 
экспертп п>! для лпп, пе с(>лержапи1хся пол сгражсп

за 1 день 
нахождения в 
стационаре 

(за 1 койко-день)

1 705

9. ( улебно-психиатрнческая жсперти а̂ по уголовным делам

9.1. ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002

Комплекс \слуг. проволимых врачом судебно- 
пспхиагрическпм экснергом в ходе судебно
психиатрической экспертизы (однородной - в отношении 
лиц пз лругпх pei иопов)

за 1 человека 6 500

9.2.
ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002
ВОЗ.035.003

Ко\п1лекс \слуг. проволимых врачом судебно- 
пспхиагрпческпм эксперюм в холе судебно- 
психпатрической эксперчпзы (комплексной - в отношении 
лиц пз другпх pei n 0H 0B )

за 1 человека 8 500

9.3. Стациопарная сулебно-пспхиатрпческая жчпертп^а в отношении арестованных лиц по уголовным делам, которые 
ведутся судебно-слелсгвсппымп opi anaMn другпх регионов Российской Федерации:

9.3.1. Пребывание аресговаииых .inn  в 14-ом сгапиопарпом огделепии судебно- 
психпатрпческоп )Kcnepinu.i лля лпп, солержантхся пол стражей

за 1 день 
нахождения в 
стационаре 

(за 1 койко-день)

1 705

9.3.2. ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002

Ко\п1лекс услуг, проволимьгх врачом судебно- 
пспхиагрпческпм экспертом в холе судебно- 
пспхпагрпческой экспертизы (однородной)

за 1 человека 6 500



9.3.3.
ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002
ВОЗ.035.003

Комплекс услуг, проводимых врачом судебно- 
психпатрпческим зкспсртом п медицинским психологом в 
ходе судебпо-психиагричсской экспертизы (комплексной)

за 1 человека 8 500

9.3.4.

ВОЗ.035.001
ВОЗ.035.002
ВОЗ.035.003
ВОЗ.035.005

KoNHijieKC ycjiyi. проводп,\п>1х врачом судебно- 
пспхиагрическпм жспсртом п медпцинским психологом в 
ходе судебно-психиагрической экспертизы (комплексной) с 
11 p и в: Ieчe i \ пс м врач a-ce ксолога

за 1 человека 9 500

К). lv.iimiiK()-iiciix().i()rii4(4K()c психодиагностическое обследование

10.1. A13.29.003.00i 1\.1пп11ко-11спхоло1 ическос психодиагностическое 
обс.чедовапие (по пнпшштиве i ражданина - стационарно)

за 1 день 
нахождение в 

стационаре (за 
1 койко-день)

1 705

10.2. A13.29.003.001
Клиппко-нсихоло! ическое психодиагностическое 
обслсдовамие (по инициативе гражданина - амбулаторно) за 1 человека 3 300

10.3.
A13.29.003.001 
А23.30.010 Л23.30.011

Проведение врачебной комиссии по инициативе гражданина
за 1 человека 4 000

11. Иные услуги

11.1. Палата повышенном комфоргности одноместная за 1 день 1000
11.2. Палата повышенной комфоргности двухместная за 1 день 700

11.3.

Палата с улучшенными чсловпямп в огделенис медпко-реабилитационном для 
формирования навыков самосю яю лыю ст мроживаппя у пациентов, уфативших 
социальные свя^и

за 1 день 120

11.4.
Нахождение родпгсля (u iK onn oro  [|редсгавп1с;1я) с ребенком, полпчпой инициативе, в 
детском отделешш стационара за 1 койко-день 1 200

11.5._________ Индивидуальньп1 уход, предоставляемый медпшшскпм персоналом пациенту за 1 койко-день 1 100

11.6.
Выдача по личной и ш ти а тве  i ражданппа справкп, содержащей сведения о 
необрашепип vd пси\иа1рпчсской помощью за 1 человека 150

11.7. Выдача справкп-дхбликчиа (iie по^днсс I месяпа со дня обрапшния) за 1 справку- 
дубликат 100

11.8. Прокат велосипеда за 1 день 220

11.9. Проезд на служебном автобусе за 1 поездку 25

Заместитель главного врача нолсчсбной paooic

HanajTbHHK отдела суле6н0-11с11\иа1р11ческп\ жснерии и ириихлтельною лечения /  

Заместитель главного врача ио амбчлаторно-ноликлинической работе 

Заместитель главного врача но жономическим вонросам 

Главный бухга.1тер 

Начальник юридического отдела

И.Ю. Ахмерова 

И.Н. Шулина 

Ф.Р. Мустафина

.^ ^ - - ^ ^ ^ ^ T '^ ^ Q B  

(̂ ^)̂  ̂ A.P. Ахунова

""̂ ^^^ Л.Р. Шакирова


