
Приложение 
к приказу от _______________ № _____

№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

1.1.1 B04.035.002.001* Медицинский осмотр,  проводимый врачом-психиатром (при оформлении справок; для 
других целей по личной инициативе граждан) 

прием 375

1.1.2 B04.035.002.002* Медицинский осмотр, проводимый врачом-психиатром (предварительный или 
периодический для допуска к профессии)

прием 545

1.1.3
B04.035.002.003* Освидетельствование врачом-психиатром, (с участием психолога) по личной 

инициативе граждан  для целей, установленных законодательством РФ, (с выдачей 
заключения) 

прием 3 000

1.1.4
B04.035.002.004* Освидетельствование врачом-психиатром, (с участием психолога) по личной 

инициативе граждан  для целей, установленных законодательством РФ, (с выдачей 
заключения) с выездом на дом

прием 3 430

1.1.5 B04.035.002.005*
Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками 
повышенной опасности (при предъявлении результатов электроэнцефалографии)

прием 680

1.1.6
B04.035.002.006* 
A05.23.001  

Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками 
повышенной опасности с выполнением электроэнцефалографии

прием 1 780

1.1.7 В01.070.001* Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств прием 80

1.1.8 В01.070.001* Послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств прием 80

1.1.9 B04.035.004.001*

Медицинский осмотр  врача-психиатра детского (детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную семью, в рамках осуществления 
диспансеризации; а также несовершеннолетних, в рамках проведения 
профилактических, периодических и предварительных медицинских осмотров)

прием 303

1.2.1 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный прием 1 600

1.2.2 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный прием 1 300

1.2.3 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный прием 520

1.2.4 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный прием 415

1.2.5 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный прием 520

1.2.6 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный прием 415

1.2.7 B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный прием 890

1.2.8 B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный прием 715

1.2.9 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный прием 1 015

1.2.10 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный прием 815

1.2.11 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта прием 520

1.2.12 B01.035.001.001* Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный с выездом на дом прием 2 100

1.2.13 B01.035.002.001* Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный с выездом на дом прием 1 680

1.2.14 B01.034.001.001* Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный с выездом на дом прием 2 100

1.2.15 B01.034.002.001* Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный с выездом на дом прием 1 680

1.2.16 B01.023.001.001* Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный с выездом на дом прием 1 520

1.2.17 B01.023.002.001* Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный с выездом на дом прием 1 220

1.2.18 B01.035.002.002* Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный         (динамическое 
наблюдение после стационарного лечения)

прием 1 000

1.3.1 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия занятие 1 155
1.3.2 A13.29.008.002 Групповая психотерапия занятие 840

1.2 Консультации специалистов:

1.3 Психотерапия:

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

1 Амбулаторно-поликлиническая помощь 
1.1 Медицинские осмотры и психиатрическое осведетельствование 

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ  ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В

 ОГБУЗ "ТОМСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

1.4.1 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой услуга 550
1.4.2 A05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография услуга 550
1.4.3 A05.23.001 Электроэнцефалография услуга 1 100

1.5.1 А17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга, услуга 225

1.5.2 А17.30.004, Воздействие синусоидальными модулированными токами услуга 225

1.5.3 А20.30.023  Термовоздействие услуга 225
1.5.4 A17.23.004.001* Электронейростимуляция головного мозга (СКЭНАР-терапия) услуга 875
1.5.5 A17.23.004.002* Электронейростимуляция головного мозга (РИАТОН-терапия) услуга 530
1.5.6 A17.23.004.003 Электронейростимуляция головного мозга (микрополяризация головного мозга) услуга 630

1.6.1 A21.01.001 Общий массаж медицинский услуга 840
1.6.2 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский услуга 230
1.6.3 A21.01.003 Массаж шеи медицинский услуга 300
1.6.4 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника услуга 300
1.6.5 A21.03.007 Массаж спины медицинский услуга 300
1.6.6 A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы услуга 230
1.6.7 A21.01.001.001 Общий массаж медицинский (медовый массаж, 40 минут) услуга 685
1.6.8 A21.01.009.005  Массаж стопы и голени (20 минут) услуга 300

1.6.9 A19.03.002 Лечебная физкультура при травме позвоночника услуга 185

1.7.1.

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Купирование запойного состояния легкой степени тяжести:                    Прием 
(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный,          Назначение 
лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы,                                
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов)

услуга 2 805

1.7.2.

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Купирование запойного состояния легкой степени тяжести с усиленной 
детоксикацией (снятие алкогольной интоксикации:                                        Прием 
(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный,                Назначение 
лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы,                                
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов)

услуга 3 585

1.7.3

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Кодирование при алкоголизме:                                                                                                              
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный,                           
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы,                                
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов)

услуга 5 200

2.1
В03.035.001.001   
В03.035.001.002      
В03.035.001.007

Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, проводимая по 
гражданскому делу живых лиц, (в т.ч. дополнительная):                                                                               
Изучение материалов дела и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом 
судебно-психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической 
экспертизы живых лиц;                                                                                  Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при 
проведении судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 16 080

2.2
В03.035.001.003   
В03.035.001.004      
В03.035.001.007

Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, проводимая по 
гражданскому делу при проведении заочной (в т.ч. дополнительной, 
посмертной, посмертной дополнительной, повторной, повторной посмертной,) 
судебно-психиатрической экспертизы:                                                                                           
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении заочной (в т.ч. посмертной) судебно-
психиатрической экспертизы;                                                                         Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при 
проведении заочной (в т.ч. посмертной) судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 23 545

2.3
В03.035.001.001   
В03.035.001.002      
В03.035.001.007

Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, проводимая по 
гражданскому делу живых лиц  на дому** - за каждый день проведения 
экспертизы:                                                                                            Изучение 
материалов дела и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                                         Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при 
проведении судебно-психиатрической экспертизы

день 2 665

1.6 Медицинский массаж:

2  Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 

1.4 Функциональные диагностические услуги:

1.5 Физиотерапевтические услуги:

1.7 Лечение хронического алкоголизма:



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

2.4

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003 
В03.035.003.004 
В03.035.003.005

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу живых лиц (в 
т.ч. дополнительная,):                                                                                               
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                                                                                                         
Подготовка и написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим 
экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                                                        
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                   Подготовка и написание эспертного 
заключения медицинским психологом при проведении комплексной судебно-
психиатрической экспертизы

экспертиза 22 550

2.5

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003 
В03.035.003.004 
В03.035.003.005

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая  экспертиза  (включая  
психолого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу  при 
проведении заочной (в т.ч. дополнительной, посмертной, посмертной 
дополнительной,) судебно-психиатрической экспертизы:                                                                                      
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                                         Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при 
проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                             
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                   Подготовка и написание эспертного 
заключения медицинским психологом при проведении комплексной судебно-
психиатрической экспертизы;   

экспертиза 28 150

2.6

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003 
В03.035.003.004 
В03.035.003.005

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза  (включая  
психолого-психиатрическая), проводимая по гражданскому делу живых лиц 
(повторная):                                                                         (Изучение материалов и мед. 
документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-психиатрическим экспертом 
при проведении судебно-психиатрической экспертизы живых лиц;                                                                      
Подготовка и написание эспертного заключения врачом врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                                                          
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                                                        Подготовка и 
написание эспертного заключения медицинским психологом при проведении 
комплексной судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 34 460

2.7

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003 
В03.035.003.004 
В03.035.003.005

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза  (включая  
психолого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу  при 
проведении заочной (в т.ч.повторной, повторной посмертной, ) судебно-
психиатрической экспертизы:                                                                        Изучение 
материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                                                 Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при 
проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                                            
Изучение материалов дела и мед. документов испытуемого медицинским психологом 
при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых лиц;                                                                                                                                    
Подготовка и написание эспертного заключения медицинским психологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 43 020

2.8

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.006.003* 
В03.035.006.004* 
В03.035.006.005*

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая 
нарколого-психиатрическую) , проводимая по гражданскому делу живых лиц, (в 
т.ч.повторная, дополнительная):                                                                                               
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                                                  Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при 
проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                                                                
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого врачом-
психиатром-наркологом при проведении комплексной судебно-психиатрической 
экспертизы живых лиц;                                                                   Подготовка и написание 
эспертного заключения врачом-психиатром-наркологом при проведении комплексной 
судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 23925



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

2.9

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003   
В03.035.003.004    
В03.035.003.005 

В03.035.006.003** 
В03.035.006.004** 
В03.035.006.005**

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую и нарколого-психиатрическую), проводимая по 
гражданскому делу живых лиц, (в т.ч повторная, дополнительная):                                                                                                      
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                      Подготовка и написание 
эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при проведении 
судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                                                        
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                   Подготовка и написание эспертного 
заключения медицинским психологом при проведении комплексной судебно-
психиатрической экспертизы);                                                                                  
Изучение материалов дела имедицинских документов испытуемого врачом-
психиатром-наркологом при проведении комплексной судебно-психиатрической 
экспертизы живых лиц;                                                                   Подготовка и написание 
эспертного заключения врачом-психиатром-наркологом при проведении комплексной 
судебно-психиатрической экспертизы)

экспертиза 29575

2.10

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.006.003** 
В03.035.006.004** 
В03.035.006.005**

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая 
нарколого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу  при 
проведении заочной (в т.ч. посмертной, посмертной дополнительной, 
посмертной повторной) судебно-психиатрической экспертизы:                                                                                       
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                                                 Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при 
проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                                                          
Изучение материалов дела и мед. документов испытуемого врачом-наркологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых лиц;                                                                                                                                           
Подготовка и написание эспертного заключения врачом-наркологом при проведении 
комплексной судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 33640

2.11

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003   
В03.035.003.004    
В03.035.003.005 
В03.035.006.003* 
В03.035.006.004* 
В03.035.006.005*

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую и нарколого-психиатрическую) , проводимая по 
гражданскому делу при проведении заочной (в т.ч. посмертной, посмертной 
дополнительной, посмертной повторной) судебно-психиатрической экспертизы:                                                                                                                                                                 
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                         Подготовка и написание 
эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при проведении 
судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                    
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                                                               Подготовка и 
написание эспертного заключения медицинским психологом при проведении 
комплексной судебно-психиатрической экспертизы);                                                                                  
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого врачом-
психиатром-наркологом при проведении комплексной судебно-психиатрической 
экспертизы живых лиц;                                                                                                                              
Подготовка и написание эспертного заключенияврачом-психиатром-наркологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 36210

2.12

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 

В03.035.006.003** 
В03.035.006.004** 
В03.035.006.005**

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая 
нарколого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу  при 
проведении заочной судебно-психиатрической экспертизы:                                                                                                                                                                                          
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                 Подготовка и написание эспертного 
заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при проведении судебно-
психиатрической экспертизы;                                                                                                             
Изучение материалов дела и мед. документов испытуемого врачом-наркологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых лиц;                                                                                                                             
Подготовка и написание эспертного заключения врачом-наркологом при проведении 
комплексной судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 24210



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

2.13

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003   
В03.035.003.004    
В03.035.003.005 
В03.035.006.003* 
В03.035.006.004* 
В03.035.006.005*

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую и нарколого-психиатрическую) , проводимая по 
гражданскому делу при проведении заочной судебно-психиатрической 
экспертизы:                                                                                                                                                                        
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                  Подготовка и написание эспертного 
заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при проведении судебно-
психиатрической экспертизы;                                                                                                     
Изучение материалов дела имедицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                         Подготовка и написание эспертного 
заклю чения медицинским психологом при проведении комплексной судебно-
психиатрической экспертизы);        Изучение материалов дела и медицинских 
документов испытуемого врачом-психиатром-наркологом при проведении 
комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых лиц;                                                                           
Подготовка и написание эспертного заключенияврачом-психиатром-наркологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 29565

2.14

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.003.003 
В03.035.003.004 
В03.035.003.005

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу живых лиц  на 
дому**- за каждый день проведения экспертизы.:                                                                                               
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                 Подготовка и написание эспертного 
заключения врачом судебно-психиатрическим экспертом при проведении судебно-
психиатрической экспертизы;                                                                                                            
Изучение материалов дела имедицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                         Подготовка и написание эспертного 
заключения медицинским психологом при проведении комплексной судебно-
психиатрической экспертизы

экспертиза 2 615

3.1.1 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный прием 1 015
3.1.2 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный прием 815
3.1.3 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный прием 520
3.1.4 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный прием 415
3.1.5 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный прием 1 015
3.1.6 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный прием 815
3.1.7 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный прием 520
3.1.8 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный прием 415
3.1.9 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный прием 520
3.1.10 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный прием 415
3.1.11 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный прием 520
3.1.12 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный прием 415
3.1.13 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный прием 520
3.1.14 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный прием 415
3.1.15 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный прием 520
3.1.16 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный прием 415
3.1.17 B01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный прием 520
3.1.18 B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный прием 415
3.1.19 B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный прием 890
3.1.20 B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный прием 715
3.1.21 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта прием 520
3.1.22 B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный прием 520
3.1.23 B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный прием 415

3.2.1 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия занятие 2 000
3.2.2 A13.29.008.002 Групповая психотерапия занятие 840
3.2.3 А13.29.008 Музыкотерапия психотерапия занятие 175

3.3.1 A06.09.006 Флюорография легких услуга 185
3.3.2 A06.09.007 Рентгенография легких услуга 480
3.3.3 A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная услуга 520

3  Стационарная помощь
3.1 Консультации специалистов:

3.2 Психотерапия:

3.3 Рентгенологические диагностические услуги:



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

3.3.4 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника услуга 520
3.3.5 A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника услуга 520
3.3.6 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника услуга 520
3.3.7 A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника услуга 520
3.3.8 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника услуга 520
3.3.9 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника услуга 520
3.3.10 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости услуга 325
3.3.11 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости услуга 325
3.3.12 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости услуга 325
3.3.13 A06.03.030 Рентгенография запястья услуга 325
3.3.14 A06.03.031 Рентгенография пясти услуга 325
3.3.15 A06.03.032 Рентгенография кисти услуга 325
3.3.16 A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти услуга 325
3.3.17 A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти услуга 325
3.3.18 A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти услуга 325
3.3.19 A06.03.036 Рентгенография нижней конечности услуга 325
3.3.20 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава услуга 325
3.3.21 A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений услуга 325
3.3.22 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава услуга 325
3.3.23 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава услуга 325
3.3.24 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава услуга 325
3.3.25 A06.04.006 Внутрисуставная контрастная рентгенография межпозвоночного хряща услуга 325
3.3.26 A06.04.007 Внутрисуставная контрастная рентгенография крестцовоподвздошного сочленения услуга 325
3.3.27 A06.04.008 Внутрисуставная контрастная рентгенография тазобедренного сустава услуга 325
3.3.28 A06.04.009 Двойная контрастная артрография конечностей услуга 325
3.3.29 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава услуга 325
3.3.30 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава услуга 325
3.3.31 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава услуга 325
3.3.32 A06.09.008 Томография легких услуга 660

3.4.1 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой исследование 550

3.4.2 A05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография исследование 550

3.4.3 A05.23.001 Электроэнцефалография исследование 1 100

3.4.4 A04.12.002  Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей исследование 590

3.4.5 A04.12.002.001  Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей исследование 590

3.4.6 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма исследование 1 030

3.5.1 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 500
3.5.2 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени исследование 500
3.5.3 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 385
3.5.4 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 385
3.5.5 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 385
3.5.6 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез исследование 500

3.6.1 А17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга, услуга 225

3.6.2 А17.30.004, Воздействие синусоидальными модулированными токами услуга 225

3.6.3 А20.30.023 Термовоздействие (лечебное одеяло) услуга 250
38 141 A17.23.004* Электронейростимуляция головного мозга (СКЭНАР-терапия) услуга 915
38 506 A17.23.004* Электронейростимуляция головного мозга (РИАТОН-терапия) услуга 530

3.6.6 A22.04.001 Внутрисуставная лазеротерапия услуга 265
3.6.7 A17.29.002 Электросон услуга 325
3.6.8 A20.30.011 Душ лечебный  (душ-Шарко) услуга 275
3.6.9 A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный услуга 445
3.6.10 A20.30.031 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные), услуга 330
3.6.11 A20.30.005 Ванны лекарственные лечебные услуга 330
3.6.12 A20.30.006 Ванны ароматические лечебные, услуга 330
3.6.13 A20.30.007 Ванны контрастные лечебные услуга 330
3.6.14 A20.30.008 Ванны вихревые лечебные услуга 330
3.6.15 A20.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) услуга 280

3.6.16 A17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга (Микрополяризация головного мозга) услуга 630

3.6.17 А17.30.009 Прессотерапия  - баровоздействие - прессотерапия кеонечностей, пневмокомпрессия  1 зона 235

3.6.18 А17.30.009
Лимфодренаж с использованием манжеты секционной "сапог" или "таз-бедра-талия" 
баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 1 зона 405

3.4 Функциональные диагностические услуги:

3.7  Медицинский массаж:

3.5 Ультразвуковые исследования:

3.6 Физиотерапевтические услуги:



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

3.7.1 A21.01.001 Общий массаж медицинский услуга 880
3.7.2 A21.01.001 Общий массаж медицинский (медовый массаж, 40 минут) услуга 690
3.7.3 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский услуга 270
3.7.4 A21.01.003 Массаж шеи медицинский услуга 340
3.7.5 A21.01.003   

А20.30.025
Массаж шеи медицинский + ароматерапия услуга 405

3.7.6 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника услуга 340
3.7.7 A21.03.007 Массаж спины медицинский услуга 340
3.7.8 A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы услуга 270
3.7.9 A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника услуга 340
3.7.10 A21.03.002.004 

А20.30.025
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника + ароматерапия услуга 405

3.7.11 A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский (20 минут) услуга 300
3.7.12 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (20 минут) услуга 300
3.7.13 A21.01.009.005 Массаж стопы и голени (20 минут) услуга 300
3.7.14 A19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника услуга 185
3.7.15 A20.30.025 Фитотерапия (фиточай) услуга 40

3.7.16 A21.01.001 Тренинг индивидуальной кинестетической релаксации - 25 мин.        Общий 
массаж медицинский                                                         .

услуга 580

3.7.17 A21.01.001 Тренинг индивидуальной кинестетической релаксации - 50 мин.       Общий 
массаж медицинский                                                         .

услуга 1 390

3.8.1

B01.035.013 
A11.12.003 A13.29.003 
A13.29.007 A13.29.008 
B01.047.002 
B01.023.002 
B01.054.001              

Курсовое лечение психических и поведенческих расстройств в 
общепсихиатрическом отделении №7 - 1 сутки,                             Ежедневный 
осмотр врача-психиатра с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара,              Внутривенное введение лекарственных 
препаратов,                      Психологическая адаптация, Психологическая коррекция, 
Психотерапия,      Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный,                          
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный,                                              
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

1 сутки 1725

3.8.2

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Купирование запойного состояния  первые сутки:                                  Прием 
(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный,                    Назначение 
лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы,                                    
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов    

1 сутки 4035

3.8.3

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Купирование запойного состояния последующие сутки:             Ежедневный 
осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара,                                                                                                          
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы,      
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов,      Прием 
(осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

1 сутки 2735

3.8.4

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Курсовое лечение хронического алкоголизма (вне запойного состояния)- 10 
суток:                                                                                                                           
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара,                                                                                               
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы, Внутримышечное 
и внутривенное введение лекарственных препаратов,          Прием (осмотр, 
консультация) врача-терапевта повторный

10 суток 17 005

3.8.5

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Курсовое лечение хронического алкоголизма (вне запойного состояния) - 14 
суток:                                                                                                                                    
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара,                                                                                        
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы, Внутримышечное 
и внутривенное введение лекарственных препаратов, Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта повторный

14 суток 22 550

3.8.6.

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002  
В02.036.01

Курсовое лечение наркомании, токсикомании - 10 суток,                           
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара,                                                                                        
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы, Внутримышечное 
и внутривенное введение лекарственных препаратов), Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта повторный,                          Процедуры сестринского ухода при лечении 
больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ, в т.ч.   

10 суток 20 545

3.8.6.1

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      

  - первые сутки:     Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 
первичный, назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы, 
внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов)

1 сутки 3 980

3.8 Курсовое лечение 



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

3.8.6.2

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002  
В02.036.01

  - вторые сутки:   Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара,  назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы, 
внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов), Прием 
(осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, Процедуры сестринского ухода 
при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ

1 сутки 3 240

3.8.6.3

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002  
В02.036.01

 -  третьи сутки:   Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара,  назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы, 
внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов), Прием 
(осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, Процедуры сестринского ухода 
при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ

1 сутки 3000

3.8.6.4

В01.036.005       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002  
В02.036.01

  - четвертые и каждые последующие:   Ежедневный осмотр врачом-психиатром-
наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара,  назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. 
сферы, внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов), Прием 
(осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, Процедуры сестринского ухода 
при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ

1 сутки 1475

3.8.7.

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Кодирование при алкоголизме:                                                           Прием 
(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный,                                               
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы,                          
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов

услуга 5 290

3.8.9. В02.035.001*

Предоставление индивидального медицинского ухода за пациентом в период 
нахождения на стационарном лечении (кроме отделений №8,11,12,18) -1 сутки:                                                                                                             
Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения,

1 сутки 540

3.8.10
В02.035.001* 
В02.007.001

Предоставление индивидального медицинского ухода за пациентом в период 
нахождения на стационарном лечении в соматогериотрических отделениях 
№11,12 и общепсихтатрических отделениях 8,18 - 1 сутки:                                                                     
Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения,                                         Процедуры сестринского ухода за 
пациентиами старческого возраста

1 суктки 700

3.8.11 В02.035.001* 
В02.003.004

Предоставление услуг индивидальной медицинской сестры пациенту в период 
нахождения на стационарном лечении - 1 сутки:                                                                
Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения,                                                                     Процедуры 
сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии

1 сутки 815

4.1

В03.035.001.001   
В03.035.001.002   
В03.035.002      
В03.035.001.007

Однородная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, проводимая по 
гражданскому делу живых лиц (в т.ч дополнительная, повторная):                                                                                                       
Изучение материалов дела и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом 
судебно-психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической 
экспертизы живых лиц;                                               Наблюдение за поведением 
испытуемого при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                  
Подготовка и написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим 
экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 24 200

4  Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

4.2

В03.035.001.005   
В03.035.001.006  
В03.035.002   
В03.035.001.007 
В03.035.003.003 
В03.035.003.004 
В03.035.003.005

Комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу живых лиц (в 
т.ч. дополнительная):                                                                                                             
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                               Наблюдение за поведением испытуемого при  
проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                     
Подготовка и написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим 
экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                          
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                        Подготовка и написание эспертного 
заключения медицинским психологом при проведении комплексной судебно-
психиатрической экспертизы

экспертиза 30 720

4.3

В03.035.001.005   
В03.035.001.006  
В03.035.002   
В03.035.001.007 
В03.035.003.003 
В03.035.003.004 
В03.035.003.005

Комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу живых лиц (в 
т.ч. повторная):                                                                                                  (Изучение 
материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                     Наблюдение за поведением испытуемого 
при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                             
Подготовка и написание эспертного заключения врачом врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                     
Изучение материалов дела имедицинских документов испытуемого медицинским 
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых 
лиц;                                                                                            Подготовка и написание 
эспертного заключения медицинским психологом при проведении комплексной 
судебно-психиатрической экспертизы)

экспертиза 46 940

4.4

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.002 
В03.035.006.003* 
В03.035.006.004* 
В03.035.006.005*

Комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза (включая 
нарколого-психиатрическую), проводимая по гражданскому делу живых лиц (в 
т.ч. повторная, дополнительная):                                                                                               
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                              Наблюдение за поведением испытуемого при 
проведении судебно-психиатрической экспертзы                                                                   
Подготовка и написание эспертного заключения врачом судебно-психиатрическим 
экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                                                                     
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого врачом-
психиатром-наркологом при проведении комплексной судебно-психиатрической 
экспертизы живых лиц;                                                                                                             
Подготовка и написание эспертного заключения врачом-психиатром-наркологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы

экспертиза 32 400

4.5

В03.035.001.005   
В03.035.001.006    
В03.035.001.007 
В03.035.002 
В03.035.003.003   
В03.035.003.004    
В03.035.003.005 
В03.035.006.003* 
В03.035.006.004* 
В03.035.006.005*

Комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза (включая  
психолого-психиатрическую и нарколого-психиатрическую), проводимая по 
гражданскому делу живых лиц (в т.ч. повторная, дополнительная):                                                                                                       
Изучение материалов и мед. документов подэкспертного и их анализ врачом судебно-
психиатрическим экспертом при проведении судебно-психиатрической экспертизы 
живых лиц;                                                                                               Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом врачом судебно-психиатрическим экспертом 
при проведении судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                                                          
Наблюдение за поведением испытуемого при провведении судебно-психиатрической 
экспертизы;                                                                                         Изучение материалов 
дела имедицинских документов испытуемого медицинским психологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы живых лиц;                                                                       
Подготовка и написание эспертного заключения медицинским психологом при 
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы;                                                                                      
Изучение материалов дела и медицинских документов испытуемого врачом-
психиатром-наркологом при проведении комплексной судебно-психиатрической 
экспертизы живых лиц;                                                                        Подготовка и 
написание эспертного заключения врачом-психиатром-наркологом при проведении 
комплексной судебно-психиатрической экспертизы    

экспертиза 40 810

5 Стационарзамещающая медицинская помощь



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

5.1.1 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный прием 1 015
5.1.2 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный прием 815
5.1.3 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный прием 520
5.1.4 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный прием 415
5.1.5 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный прием 1 015
5.1.6 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный прием 815
5.1.7 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный прием 520
5.1.8 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный прием 415
5.1.9 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный прием 520
5.1.10 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный прием 415
5.1.11 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный прием 520
5.1.12 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный прием 415
5.1.13 B01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный прием 520
5.1.14 B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный прием 415
5.1.15 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта прием 520

5.2.1 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия занятие 1 155
5.2.2 A13.29.008.002 Групповая психотерапия занятие 840
5.2.3 А13.29.008 Музыкотерапия - психотерапия занятие 175

5.3.1 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой услуга 550
5.3.2 A05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография услуга 550
5.3.3 A05.23.001 Электроэнцефалография услуга 1 100

5.4.1 А17.23.001
 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга, услуга 225

5.4.2 А17.30.004,  Воздействие синусоидальными модулированными токами услуга 225
5.4.3 А20.30.023  Термовоздействие (лечебное одеяло) услуга 250
5.4.4 A17.23.004*   Электронейростимуляция головного мозга (СКЭНАР-терапия) услуга 915
5.4.5 A17.23.004*   Электронейростимуляция головного мозга (РИАТОН-терапия) услуга 530

5.4.6 A17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга (Микрополяризация головного мозга) услуга 630

5.5.1 A21.01.001 Общий массаж медицинский услуга 840
5.5.2 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский услуга 230
5.5.3 A21.01.003 Массаж шеи медицинский услуга 300
5.5.4 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника услуга 300
5.5.5 A21.03.007 Массаж спины медицинский услуга 300
5.5.6 A21.23.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы услуга 230
5.5.7 A19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника услуга 185
5.5.8 A20.30.025 Фитотерапия услуга 40

5.6.1

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Купирование запойного состояния легкой степени тяжести:                      Прием 
(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный;                Назначение 
лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы;                                
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов

услуга 2 930

5.6.2

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Купирование запойного состояния средней тяжести:                                    Прием 
(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный;                Назначение 
лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы;                                
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов

услуга 3 055

5.6.3

В01.036.008*       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Курсовое лечение хронического алкоголизма (вне запойного состояния) легкой 
степени тяжести - 5 дней:                                                                                     
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара;                                                                                                                                 
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы; Внутримышечное 
и внутривенное введение лекарственных препаратов; Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта повторный

5 дней 5 130

5.6.4

В01.036.008*       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Курсовое лечение хронического алкоголизма (вне запойного состояния) средней 
степени тяжести - 5 дней:                                                                    Ежедневный 
осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении дневного стационара;                                                                                              
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы;             
Вутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов;          Прием 
(осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

5 дней 5 605

5.6 Лечение хронического алкоголизма

5.2 Психотерапия:

5.5 Медицинский массаж:

5.3  Функциональные диагностические услуги:

5.4 Физиотерапевтические услуги:

5.1 Консультация специалистов:



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

5.6.5

В01.036.008*       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Курсовое лечение хронического алкоголизма (с купированием запойного 
состояния) легкой степени тяжести - 5 дней:                                                                    
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара;                                                                                                                                             
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы;   
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов; Прием (осмотр, 
консультация) врача-терапевта повторный

5 дней 7 475

5.6.6

В01.036.008*       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Курсовое лечение хронического алкоголизма (с купированием запойного 
состояния)  средней степени тяжести - 5 дней:                                                                    
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара;                                                                                                                      
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы; Вутримышечное 
и внутривенное введение лекарственных препаратов;   Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта повторный

5 дней 9 145

5.6.7

В01.036.008*       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002 

Поддерживающее курсовое лечение хронического алкоголизма     - 5 дней:                                                                                                                                                       
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара;                                                                                                                             
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы; Вутримышечное 
и внутривенное введение лекарственных препаратов;    Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта повторный

5 дней 9 575

5.6.8

В01.036.001       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003    

Кодирование при алкоголизме:                                                                                              
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный;                                                                                
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы;                                
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов

услуга 6 145

5.7.1

В01.036.008*       
А25.29.001     
А11.02.002    
А11.12.003      
В01.047.002  
В02.036.01

Поддерживающее курсовое лечение наркомании, токсикомании - 10 суток,                                                                                                           
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении  дневного стационара;                                                                                                                                                              
Назначение лекарственных препаратов при заболевания псих. сферы;   
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов;                      
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный,                       Процедуры 
сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ  

10 суток 8 520

5.8.1 В04.035.008
Школа психосоциальной адаптации для больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения и их родственниками в общепсихиатрическом отделении 
для взрослых при ВДО - 10 дней 

10 дней 10 500

5.8.2 В04.035.008
Школа психосоциальной адаптации для больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения и их родственниками в общепсихиатрическом отделении 
для взрослых при ВДО - 15 дней 

15 дней 15 750

5.8.3 В04.035.008
Школа психосоциальной адаптации для больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения и их родственниками в общепсихиатрическом отделении 
для взрослых при ВДО - 20 дней 

20 дней 21 000

6.1.1 B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный прием 625

6.1.2 B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный прием 500

6.1.3 B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, с выездом 
на дом

прием 1 254

6.1.4 B01.070.010
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный с  выездом 
на дом повторный прием 1 003

6.1.5 B03.035.004
Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) 
исследование исследование 910

6.1.6 A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция услуга 1 130

6.1.7 A13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция услуга 830

6.1. Психологическая помощь:

6.2. Социальные услуги:

6. Прочие услуги, предоставляемые на платной основе, связанные с оказанием медицинских услуг

5.7. Лечение наркомании и токсикомании

5.8.Комплексные программы 



№          
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги                                                         (содержание 
услуги и условия оказания)

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.)

6.2.1 A13.29.011 Социально-реабилитационная работа услуга 625

6.2.2 A13.29.011 Социально-реабилитационная работа (повторная) услуга 500

6.3.1
   Проживание в стационаре родственников или иных законных представителей  
пациента***, - 1 сутки ( в.ч. НДС) 1 сутки 440

6.3.2    Предоставление одноместных палат повышенной комфортности по желанию 
пациента или его законных представителей (опекунов) - 1 сутки (в т.ч. НДС)

1 сутки 1 110

6.3.3    Предоставление двухместных палат повышенной комфортности по желанию 
пациента или его законных представителей (опекунов) - 1 сутки (в т.ч. НДС)

1 сутки 910

6.3.4
   Предоставление трехместных палат повышенной комфортности по желанию пациента 
или его законных представителей (опекунов) - 1 сутки (в т.ч. НДС) 1 сутки 830

6.3.5
   Предоставление четырехместных палат повышенной комфортности по желанию 
пациента или его законных представителей (опекунов) - 1 сутки (в т.ч НДС) 1 сутки 790

6.3.6   Йога для начинающих 1 занятие занятие 290
6.3.7   Дополнительное питание, в т.ч 172
6.3.7.1    завтрак - 46
6.3.7.2    обед - 86
6.3.7.3    ужин - 40
6.3.8   Диетическое и лечебное питание  коктейль классический с солодкой, 200 мл 200 мл 50

6.3.9   Диетическое и лечебное питание коктейль классический с солодкой, 500 мл 500 мл 60

6.3.10   Диетическое и лечебное питание  коктейль витаминный, 200 мл 200 мл 50

6.3.11  Диетическое и лечебное питание коктейль витаминный, 500 мл 500 мл 60

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных дополнительных медицинских услуг, 
его неравномерность во времени, возможно устанавливать различные цены на одну и ту же услугу 
(ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса. 
Понижающие коэффициенты возможно применять:
1. при условии привлечения большего числа пациентов в размере - от 0,9 до 0,33;
2. оказание услуг в группе или на территории заказчика - от 0,9 до 0,5

Повышающие коэффициенты возможно применять:
1. при оказании услуг в срочном порядке, а также в праздничные (выходные) дни, в ночное время-от 1,5-2,0 

Заместитель главного врача по организационно-методической работе Е.Г. Макаренко

Заместитель главного врача по медицинской части И.В. Андрусенко

Заместитель главного врача по медицинской части В.Н. Петрова

Заместитель главного врача по медицинской части А.Г. Иваничко

Заместитель главного врача по медицинской части С.В. Кадочникова

Заведующая кабинетом платных услуг Е.О. Старинская

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Т.В. Слободская

Начальник ПЭО                                                                                               Е.С. Волынец

*** - за исключением случаев госпитализации ребенка не достигшего трехлетнего возраста, по медицинским показаниям (с матерью или другими родственниками, 
законными представителями)

6.3. Сервисные услуги

* - не установлено действующей номенклатурой медицинских услуг

**- при условии отсутствия социальных показаний (участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, инвалиды I 
группы, лица преклонного  возраста с ограничением  двигательной активности


