
 

Приложение №1 к приказу ГБУЗ БПНД от 27 августа 2020 г. №195 

"Об утверждении прейскуранта цен на медицинские услуги, 

оказываемые на платной основе сверх территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Беловский психоневрологический диспансер» 

 

ПРЕЙСКУРАНТ №1 

цен на медицинские услуги, оказываемые на платной основе в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения "Беловский психоневрологический диспансер" сверх 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

(ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

г. Белово, ул. Чкалова, 16А 

Код медицинской 

услуги 
Наименование медицинской услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость

(в руб.) 

Раздел 1 Врачебные лечебно-диагностические медицинские услуги 

Приёмы и консультации врачей-специалистов первичные: 

В 01.034.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта первичный. 

1 

консультация 
571,00 

В 01.035.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра 

первичный. 

1 

консультация 
326,00 

В 01.036.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный. 

1 

консультация 
291,00 

Приёмы и консультации врачей-специалистов повторные: 

В 01.034.002 
Приём (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта повторный. 

1 

консультация 
382,00 

В 01.035.002 
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра 

повторный. 

1 

консультация 
252,00 

В 01.036.002 
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога повторный. 

1 

консультация 
234,00 

Экспертное консультирование врачей-специалистов: 

А 13.29.009 

Экспертное консультирование врачебной 

комиссией для целей, установленных 

законодательством РФ при проведении 

медицинских осмотров и освидетельствований. 

1 

консультация 
422,00 

Консультации врачей-специалистов на дому по заявлению граждан при отсутствии 

медицинских и социальных показаний: 

В 01.034.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта первичный. 

1 

консультация  
688,00 

В 01.035.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра 

первичный. 

1 

консультация 
650,00 

В 01.036.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный. 

1 

консультация  
544,00 

Раздел 2 
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской 

реабилитации 

Методы исследования врачами-специалистами: 

А 13.29.008 Психотерапия семейная. 1 час 966,00 

А 13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия. 1 час 966,00 

Раздел 3 

Медицинские осмотры (медицинские освидетельствования) на все случаи 

осмотра и освидетельствования, когда необходимо заключение врача-

психиатра, врача-психиатра-нарколога 

Медицинский осмотр (предварительный, периодический) работников, занятых на тяжёлых 

работах и работах с вредными и /или опасными условиями труда – Приказ Минздрава России 

от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 



В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога. 
1 осмотр 231,00 

Медицинский осмотр в рамках прохождения диспансеризации государственных 

(муниципальных) гражданских служащих – Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 14.12.2009 №984н «Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 

муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога. 
1 осмотр 231,00 

Медицинский осмотр для получения справки об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну – Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 №989н «Об утверждении перечня медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога. 
1 осмотр 231,00 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством – Приказ Минздрава России от 15.06.2015 №344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

 

 

 

 

 

А.13.29.009 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния), являющегося 

медицинским противопоказанием к управлению 

транспортными средствами проводится 

дополнительно: 

 

Комиссионное психиатрическое 

освидетельствование 

 

 

 

 

 

 

1 

освидетельств

ование 

 

 

 

 

 

522,00 

В 04.036.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога 
1 осмотр 231,00 

 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния), являющегося 

медицинским противопоказанием к управлению 

транспортными средствами проводится 

дополнительно: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала 

(предварительное ХТИ – 10 групп ПАВ) 

 

 

 

1 

исследование 

 

 

 

1342,00 

А 09.28.055 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

1 

исследование 
4737,00 



(подтверждающее ХТИ) 

А 09.05.229 

Качественное и количественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза в лаборатории ГБУЗ  ККНД г. 

Кемерово 

1 

исследование 
3626,00 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием – Приказ Минздрава России от 30.06.2016 №441н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов». 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

 

 

 

 

А.13.29.009 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которого 

противопоказано владение оружием проводится 

дополнительно: 

 

Комиссионное психиатрическое 

освидетельствование  

 

 

 

 

1 

освидетельство

вание 

 

 

 

 

522,00 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога – в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 10 групп ПАВ) 

1 осмотр 1527,00 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которого 

противопоказано владение оружием проводится 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

1 исследование 

 

 

4737,00 

А 09.05.229 

Качественное и количественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза в лаборатории ГБУЗ  ККНД г. 

Кемерово 

1 исследование 3626,00 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний / к 

осуществлению частной детективной деятельности, к исполнению обязанностей частного 

охранника, для получения лицензии на приобретение оружия и химико-токсикологическое 

исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов – Федеральный закон от 13.07.2015 №230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога – в рамках проведения 

1 осмотр 1527,00 



химико-токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 10 групп ПАВ) 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

1 исследование 

 

 

4737,00 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний граждан 

проходящих, а также поступающих на военную службу по контракту, поступающих в 

военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные 

организации высшего образования и химико-токсикологическое исследование наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. – 

Федеральный закон от 13.07.2015 №230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-психиатра 

-нарколога – в рамках проведения химико-

токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 7 групп ПАВ) 

1 осмотр 963,00 

 

 

 

 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

 

 

 

 

1 исследование 

 

 

 

 

 

 

4737,00 

Медицинский осмотр об отсутствии медицинских противопоказаний лиц, допущенных к 

работе на судне; лоцманов; специалистов авиационного персонала; работников ведомственной 

охраны; лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением поездов и 

маневровой работой, и работников, выполняющих такую работу и (или) подвергающиеся 

воздействию вредных и опасных производственных факторов; служба в органах внутренних 

дел и химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов – Федеральный закон от 13.07.2015 №230-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога – в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 10 групп ПАВ) 

1 осмотр 1527,00 



 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

1 исследование 

 

 

4737,00 

Медицинский осмотр (медицинское освидетельствование) на наличии (отсутствие) 

заболевания иностранных граждан и лиц без гражданства для получения патента или 

разрешения на работу, получения вида на жительство, на временное проживание 

включающего в себя химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – Федеральный закон от 

13.07.2015 №230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога – в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 10 групп ПАВ) 

1 осмотр 1527,00 

 

 

 

 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

 

 

 

 

1 исследование 

 

 

 

 

 

 

4737,00 

Медицинский осмотр на отсутствии медицинских противопоказаний работников 

подразделений транспортной безопасности и химико-токсикологическое исследование 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов – Приказ Минздрава России от 29.01.2016 №39н «Об утверждении Порядка 

прохождения работниками подразделений транспортной безопасности ежегодного 

медицинского осмотра, предусмотренного статьёй 12.3 Федерального закона от 09.02.2007 

№16-ФЗ «О транспортной безопасности» включающего в себя химико-токсикологическое 

исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов, и формы заключения , выдаваемого по его результатам» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога – в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 10 групп ПАВ) 

1 осмотр 1527,00 

 

 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

 

 

 

 



А 09.28.055 выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

1 исследование 4737,00 

Выдача справки об отсутствии у работников, имеющих доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, внесённым в список 1 и таблицу 1 списка IV Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом – Приказ Минздрава России от 22.12.2016 №988н «О Порядке 

выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудовыми 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, внесённым в список 1 и таблицу 1 списка IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

прекурсоров или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом» 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

А 09.05.229 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога – в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 10 групп ПАВ) и качественное и 

количественное определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке 

крови методом капиллярного электрофореза в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

1 осмотр 5098,00 

 

 

 

 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

 

 

 

 

1 исследование 

 

 

 

 

 

 

4737,00 

Выдача справки (медицинского заключения) о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания – Приказ Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 №441н «Об утверждении 

порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога. 
1 осмотр 231,00 

Медицинский осмотр  работников ведомственной охраны в соответствии с приказом 

Минздрава России от 30.04.2019 №266н «Об утверждении Порядка прохождения работниками 

ведомстенной охраны ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьёй 6 

Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране», включающего в себя 

химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы заключения , выдаваемого по его 

результатам» 

В 04.036.002 Профилактический приём (осмотр, 1 осмотр 1527,00 



А 09.28.055 консультация)  врача-психиатра-нарколога, 

включающий в себя предварительное    химико-

токсикологическое исследование 

биологического объекта (предварительное ХТИ 

– 10 групп ПАВ) 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления при проведении 

предварительного ХТИ в биологических 

объектах наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов эти 

объекты направляются в химико- 

токсикологическую   лабораторию для 

проведения подтверждающего ХТИ. 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического объекта в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

1 исследование 

 

 

4737,00 

Медицинский осмотр на отсутствие медицинских противопоказаний работников 

ведомственной охраны и химико-токсикологическое исследование наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – Приказ 

Минюста России от 02.04.2020 №81 «Об утверждении Порядка ежегодного прохождения 

сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации 

профилактических медицинских осмотров, включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов» 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 

А 09.28.055 

Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога – в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования 

биологического материала (предварительное 

ХТИ – 10 групп ПАВ) 

1 осмотр 1527,00 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

1 исследование 

 

 

4737,00 



Комиссионное психиатрическое освидетельствование для определения профессиональной 

пригодности работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, связанные с 

источником повышенной опасности, предусмотренных Перечнем, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности 

(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности» 

А 13.29.009 

 

Комиссионное  психиатрическое 

освидетельствование 

1 

освидетельств

ование 

522,00 

Инструментальные методы исследования 

А 05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 
1 

исследование 
711,00 

А 05.10.004                

А 05.10.006 
Электрокардиографические исследования (ЭКГ) 

1 

исследование 
416,00 

Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинского 

осмотров – Приказ Минздрава России от 15.12.2014 №835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров» 

В. 01.070.001.5 

Проведение предрейсового (послерейсового), 

предсменного (послесменного) медицинского 

осмотра  

1 осмотр 62,00 

Раздел 4 
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического) – Приказ Минздрава России от 18.12.2015 №933н 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического» 

В 01.070.001 

Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического) с предварительным 

иммунохимическим методом 1 объекта (мочи) 

на 10 групп ПАВ 

1 

освидетельство

вание 

1628,00 

 

 

А 09.28.055 

В случае выявления симптомов и синдромов 

заболевания (состояния) при наличии которых 

выявлены противопоказания проводятся 

дополнительно лабораторные методы 

исследования: 

 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

 

 

1 исследование 

 

 

4737,00 

В 01.070.001 

Отказ от медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического), 

включающий заполнение акта 

1 

освидетельство

вание 

412,00 

В 01.070.001 

Отказ от медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического), во 

1 

освидетельство

вание 

494,00 



время проведения процедуры медицинского 

освидетельствования 

Раздел 5 

Анонимное лечение больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ (ПАВ) 

А 11.12.003 

А 11.02.002 

Дезинтоксикационная терапия при лечении 

больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с 

употреблением алкоголя (острая интоксикация) 

вследствие употребления алкоголя лёгкой 

степени тяжести, лечение абстинентного 

состояния (синдром отмены) неосложнённого, 

включающая: приём (осмотр, консультация) 

врача-психиатра-нарколога, назначение 

лекарственных препаратов, процедуры 

сестринского ухода при лечении больных с 

психическими расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных 

веществ, внутримышечное и внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

1 капельница 1224,00 

А 11.12.003 

А 11.02.002 

Дезинтоксикационная терапия при лечении 

больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с 

употреблением алкоголя (острая интоксикация) 

вследствие употребления алкоголя средней 

степени тяжести, лечение абстинентного 

состояния (синдром отмены) неосложнённого, 

включающая: приём (осмотр, консультация) 

врача-психиатра-нарколога, назначение 

лекарственных препаратов, процедуры 

сестринского ухода при лечении больных с 

психическими расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных 

веществ, внутримышечное и внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

1 капельница 1394,00 

А 11.12.003 

А 11.02.002 

Дезинтоксикационная терапия при лечении 

больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с 

употреблением наркотических средств и/или 

психоактивных веществ, лечение абстинентного 

состояния (синдром отмены) неосложнённого, 

включающая: приём (осмотр, консультация) 

врача-психиатра-нарколога, назначение 

лекарственных препаратов, процедуры 

сестринского ухода при лечении больных с 

психическими расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных 

веществ, внутримышечное и внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

1 капельница 1538,00 

А 11.12.003 

А 11.02.002 

А 13.29.008.001 

Курс индивидуальной психотерапии 

включающий: приём (осмотр, консультация) 

врача-психиатра-нарколога, врача-

психотерапевта, назначение лекарственных 

препаратов, процедуры сестринского ухода при 

лечении больных с психическими 

расстройствами поведения, связанные с 

1 день 1617,00 



употреблением психоактивных веществ 

внутримышечное и внутривенное введение 

лекарственных препаратов. 

Раздел 6 Прочие медицинские услуги 

В 04.035.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра. 
1 осмотр 260,00 

В 04.036.002 
Профилактический приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога. 
1 осмотр 231,00 

А 09.28.055 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала 

(предварительное ХТИ – 10 групп ПАВ) 

1 исследование 1342,00 

А 09.28.055 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала 

(предварительное ХТИ – 7 групп ПАВ) 

1 исследование 832,00 

А 09.28.055 

Определение психоактивных веществ в моче в 

рамках проведения химико-токсикологического 

исследования биологического материала в 

лаборатории ГБУЗ  ККНД г. Кемерово 

(подтверждающее ХТИ) 

1 исследование 4737,00 

А 09.28.055.001 

Качественное и количественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза в лаборатории ГБУЗ  ККНД г. 

Кемерово 

1 исследование 3626,00 

 


