
 

Приложение №3 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 №3 

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 

(НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Пржевальского, 1 

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 01.036.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный 

1 

консультация 
313,00 

Приёмы и консультации врачей-специалистов повторные: 

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

нарколога повторный 

1 

консультация 
261,00 

Раздел 2 
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской 

реабилитации 

Методы исследования врачами-специалистами: 

А 13.29.008 Психотерапия семейная 1 час 991,00 

А 13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 1 час 991,00 

Иные методы исследования специалистами: 

А 13.29.003.001 
Клинико-психологическое 

психодиагностическое обследование 
1 час 743,00 

А 13.29.006.001 
Индивидуальное клинико-психологическое 

консультирование 
1 час  743,00 

А 13.29.006.003 
Семейное клинико-психологическое 

консультирование 
1 час  743,00 

А 13.29.007 Клинико-психологическая коррекция семейная 1 час  743,00 

А 13.29.007.001 
Индивидуальная клинико-психологическая 

коррекция 
1 час  756,00 

Раздел 3 Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния 

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 
408,00 

Раздел 4 

Анонимное лечение больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ (ПАВ) 

А 11.02.002 

А 11.12.003 

Купирование острой стадии абстинентного 

синдрома у больного алкоголизмом в первые 

три дня, включающее: приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога, 

назначение лекарственных препаратов,  

ежедневный осмотр врачом-психиатром-

наркологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении 

стационара, внутримышечное и внутривенное 

введение лекарственных препаратов, ЭКГ, 

1 курс – 

3 дня 
3882,00 



общий анализ мочи, общий (клинический) 

анализ крови. 

А 11.02.002 

А 11.12.003 

Купирование острой стадии абстинентного 

синдрома у больного алкоголизмом, 

включающее: приём (осмотр, консультация) 

врача-психиатра-нарколога и врача-

терапевта,назначение лекарственных 

препаратов, ежедневный осмотр врачом-

психиатром-наркологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара, 

внутримышечное и внутривенное введение 

лекарственных препаратов, ЭКГ, общий анализ 

мочи, общий (клинический) анализ крови, ТЭС-

терапия с применением аппарата Трансаир. 

1-й этап – 

5 дней 
5950,00 

А 11.02.002 

А 11.12.003 

Купирование в подострый период 

абстинентного синдрома у больного 

алкоголизмом, включающее: приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога и 

врача-терапевта, назначение лекарственных 

препаратов, ежедневный осмотр врачом-

психиатром-наркологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара, 

внутримышечное и внутривенное введение 

лекарственных препаратов, ЭКГ,. общий анализ 

мочи, общий (клинический) анализ крови, ТЭС-

терапия с применением аппарата Трансаир. 

2-й этап – 

5 дней 
5736,00 

А 11.02.002 

А 11.12.003 

Лечение больного алкогольной зависимостью, 

включающее: приём (осмотр, консультация) 

врача-психиатра-нарколога и врача-терапевта, 

назначение лекарственных препаратов, 

индивидуальная психотерапия, клинико-

психологическое психодиагностическое 

обследование, индивидуальная клинико-

психологическая коррекция, семейное клинико-

психологическое консультирование, 

ежедневный осмотр врачом-психиатром-

наркологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении 

стационара, внутримышечное и внутривенное 

введение лекарственных препаратов, ЭКГ, 

общий анализ мочи, общий (клинический) 

анализ крови, ТЭС-терапия с применением 

аппарата Трансаир. 

1 курс – 

10 дней 
10808,00 

 


