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№  

п.п. 
Наименование ПМУ 

Единица 
измерения 

Стоим, 

(руб.) 
Код ПМУ 

 Раздел 1. Консультативно-профилактические осмотры с выдачей заключении  

     

 

1.1. 
Профилактический прием (осмотр консультация) врача 

психиатра-нарколога  
одно 

обследование 
700 В04.036.002.001 

1.2. 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра 
одно 

обследование 
700 В04.035.002.002 

Раздел 2.  Консультативно-диагностический прием 

2.1. 
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

(первичный) 
одни прием 3500 В01.036.001 

2.2. 
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

(повторный) 
одни прием 3000 В01.036.002 

2.3. 
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

профессора или Д.М.Н. (первичный, повторный) 
один прием 7000 

В01.036.001 
В01.036.002 

2.4. 
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

высшей категории или К.М.Н. (первичный, повторный) 
один прием 3500 

В01.036.001 
В01.036.002 

2.5. 
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога на 

дому (первичный, повторный) 
один прием 3700 

В01.036.001 
В01.036.002 

2.6. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра профессора 

или Д.М.Н. (первичный, повторный) 
один прием 7000 

В01.035.001 
В01.035.002 

2.7. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (первичный) один прием 3500 В01.035.001 

2.8. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (повторный) один прием 3000 В01.035.002 

2.9. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, заведующего 

отделением или К.М,Н. (первичный) 
один прием 4500 В01.035.001 

2.10. 
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра, заведующего 

отделением или К.М.Н (повторный) 
один прием 4000 В01.035.002 

2.11. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра на дому 

(первичный, повторный) 
один прием 5200 

В01.035.001 
В01.035.002 

2.12. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (первичный) один прием 3500 В01.047.001 

2.13. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (повторный) один прием 3000 В01.047.002 

2.14. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (первичный) один прием 3500 В01.023.001 



2.15. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (повторный) один прием 3000 В01.023.002 

2.16. 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего 

отделением (первичный) один прием 3700 В01.023.001 

2.17. 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего 

отделением (повторный) один прием 3200 В01.023.002 

2.18. 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому 

(первичный, повторный) один прием 5200 
В01.023.001 
В01.023.002 

2.19. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (первичный) один прием 3500 В01.057.001 

2.20. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (повторный) один прием 3000 В01.057.002 

2.21. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

(первичный) один прием 4550 В01.034.001 

2.22. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

(повторный) один прием 4050 В01.034.002 

2.23. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

профессора или Д.М.Н. (первичный, повторный) один прием 7000 
В01.034.001 
В01.034.002 

2.24. 
Прием (групповое занятие) врача-психотерапевта 

(первичный, повторный) один приём 1500 
В01.034.001 
В01.034.002 

2.25. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на 

отделении стационара (первичный, повторный) один прием 3050 
В01.034.001 
В01.034.002 

2.26. 
Прием (осмотр консультация) врача-психотерапевта, 

ведущего специалиста (первичный, повторный) 
один прием 7000 

В01.034.001 
В01.034.002 

2.27. 
Прием (осмотр консультация) врача-психотерапевта  на 

отделении стационара, ведущего специалиста (первичный, 

повторный) 
один прием 3500 

В01.034.001 
В01.034.002 

2.28. 
Прием (осмотр консультация) врача-психотерапевта, 

комбинированная психотерапия (первичный, повторный) один прием 7000 
В01.034.001 
В01.034.002 

2.29. 
Прием (осмотр консультация) врача-психотерапевта 

групповой, ведущего специалиста (первичный, повторный) 10 приёмов 35000 
В01.034.001 
В01.034.002 

2.30. 
Прием (осмотр консультация) врача-психотерапевта, 

психотерапевтическая сессия в стационаре  
(первичный, повторный) один прием 2500 

В01.034.001 
В01.034.002 

2.31. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому 

(первичный, повторный) один прием 5050 
В01.034.001 
В01.034.002 



Раздел 3. Платные медицинские услуги. оказываемые в стационаре 

3.1. 

Комплекс услуг. Пребывание пациента в 
отделении интенсивной терапии и 

реанимации, включающее первичный и 

повторный осмотр (консультацию), 

суточное наблюдение реанимационного 

пациента врачом-анестезиологом-

реаниматологом, процедуры сестринского 

ухода за пациентом  

1 сутки 5000 

B01.003.002  
B01.003.003  
B02.003.001  

B02.003.005 
B03.003.005 

 

3.2. 
 

Комплекс услуг. Пребывание пациента в 

состоянии  тяжелой степени тяжести в 

отделении интенсивной терапии и 

реанимации, включающее первичный и 
повторный осмотр (консультацию), 

суточное наблюдение реанимационного 

пациента врачом-анестезиологом-

реаниматологом, процедуры сестринского 

ухода за пациентом  

1 сутки 10000 

B01.003.002  
B01.003.003  
B02.003.001  

B02.003.005 
B03.003.005 

3.3. 

Комплекс услуг. Анестезиологическое 

пособие, включая мониторинг основных 

параметров жизнедеятельности и 

кардиореспираторный мониторинг 

пациента во время проведения анестезии, 
исследование кислотно-основного 

состояния и газов крови  

1 сутки 5000 

B01.003.002  
B01.003.003  
B02.003.001  

B02.003.005 
B03.003.005 

 

3.4. 
 

 

Комплекс услуг. Пребывание пациента в 
наркологическом отделении № I, № II, № 

III, включающее ежедневный осмотр 

врачом-психиатром-наркологом с 

наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала, 

проведением процедур сестринского ухода, 

консультации врача-невролога, врач-

терапевта и врача-психотерапевта, 

проведение психотерапии, регистрацию и 

расшифровку электрокардиограммы, забор 

крови, мочи, кала для проведения 
лабораторного исследования (в 

соответствии с заключенными 

договорами), назначение и введение 

лекарственных препаратов  

многоместная 

палата (1 сутки) 

1 сутки 68501 

 
B01.036.001  

B01.036.002  

B01.036.005  

B02.036.001  

B01.023.001  

B01.023.002 

B01.034.001 

B01.034.002 

B01.047.001 

B01.047.002 

A13.29.008 

A05.10.004 

A05.10.006 

A11.12.003 

A11.02.002 

A11.12.009 

A11.19.010 

A11.28.014  

2 суток по 4 500 

От 3 суток по 3 600 

трёхместная 

палата (1 сутки) 

1 сутки 75501 

2 суток по 5200 

От 3 суток по 4200 

двухместная 

палата (1 сутки) 

1 сутки 81001 

2 суток по 5800 

От 3 суток по 5100 

одноместная 

палата (1 сутки) 

1 сутки 15500 

2 суток по 12900 

От 3 суток по 12100 

VIP  

1 комнатная 
1 сутки 17900 

VIP  

1 комнатная 
От 2 суток 15900 

Пребывание в 

палате после 

БОД или УБОД 
1 сутки 2000 



3.5. 

Комплекс услуг. Пребывание пациента в отделении 

интенсивной терапии и реанимации, включающее первичный 
и повторный осмотр (консультацию), суточное наблюдение 

реанимационного пациента врачом-анестезиологом-

реаниматологом, процедуры сестринского ухода за 

пациентом. Анестезиологическое пособие, включая 

мониторинг основных параметров жизнедеятельности и 

кардиореспираторный мониторинг пациента во время 

проведения анестезии, исследование кислотно-основного 

состояния и газов крови (Быстрая опиатная детоксикация) 

Комплекс 
услуг 

29500 

B01.003.002  
B01.003.003  
B02.003.001  

B02.003.005 
B03.003.005 
B01.003.002  
B01.003.003  
B02.003.001  

B02.003.005 
B03.003.005 

3.6. 

Комплекс услуг. Пребывание пациента в отделении 

интенсивной терапии и реанимации, включающее первичный 
и повторный осмотр (консультацию), суточное наблюдение 

реанимационного пациента врачом-анестезиологом-

реаниматологом, процедуры сестринского ухода за 

пациентом. Анестезиологическое пособие, включая 

мониторинг основных параметров жизнедеятельности и 

кардиореспираторный мониторинг пациента во время 

проведения анестезии, исследование кислотно-основного 

состояния и газов крови (Ультрабыстрая опиатная 

детоксикация) 

Комплекс 
услуг 

35900 

B01.003.002  
B01.003.003  
B02.003.001  

B02.003.005 
B03.003.005 
B01.003.002  
B01.003.003  
B02.003.001  

B02.003.005 
B03.003.005 

3.7. 
 

Катетеризация подключичной вены 1 проц. 1800 A11.12.001 

3.8. 
 

 
Комплекс услуг. Пребывание пациента в психиатрическом 

отделении, включающее ежедневный осмотр врачом-

психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала, проведением процедур 

сестринского ухода, консультации врача-невролога, врач-

терапевта и врача-психотерапевта, проведение психотерапии, 

регистрацию и расшифровку электрокардиограммы, забор 

крови, мочи, кала для проведения лабораторного 
исследования (в соответствии с заключенными договорами), 

назначение и введение лекарственных препаратов  

двухместная   

палата 
(до 6 суток) 

6500 

 
B01.035.001  

B01.035.002  

B01.035.013  

B02.036.001  

B01.023.001  

B01.023.002 

B01.034.001 

B01.034.002 

B01.047.001 

B01.047.002 

A13.29.008 

A05.10.004 

A05.10.006 

A11.12.003 

A11.02.002 

A11.12.009 

A11.19.010 

A11.28.014  

двухместная   

палата 
(от 6 суток) 

5400 

одноместная   

палата 
(до 6 суток) 

13000 

одноместная   

палата 
(от 6 суток) 

10800 



Раздел 4. Платные медицинские услуги, оказываемые в амбулаторных подразделениях, ОМР,  дневном 

стационаре (медикаментозные методы лечения) 

4.1. 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный (до 20 мин. по поводу  противорецидивной 

терапии) 
1 прием 2100 В01.036.001 

4.2. Внутривенное введение лекарственного препарата7 1 проц. 550 А11.12.003 

4.3. Подкожное введение лекарственного препарата7 1 проц. 350 А11.01.002 

4.4. Внутримышечное введение лекарственного препарата7 1 проц. 350 А11.01.003 

4.5. Взятие крови из периферической вены (ливер-тест) 2 1 проц. 555 А11.28.014  

4.6. 

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный (экспресс диагностика употребления наркотиков 

с помощью поли-теста  без выдачи справки). 

 

1 прием 250 В01.036.001 

4.7. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов (детоксикация по программе  «Стандарт») в 

амбулатории. 

комплекс 
услуг 

2900 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 

А11.12.003.001 

4.8. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-

наркологии.  Измерение артериального 

давления на периферических артериях. 

Измерение частоты сердцебиения. 

Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов. Непрерывное внутривенное 

введение лекарственных препаратов 

(детоксикация по программе  «Стандарт») на 

дому. 

7.00-20.00 
комплекс 

услуг 
3950 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 

А11.12.003.001 

20.00-22.00 
комплекс 

услуг 
5200 

22.00-7.00 
комплекс 

услуг 
7750 



4.9. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога первичный. Сбор жалоб и анамнеза 
(объективный и субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов (детоксикация по программе «Интенсив») в 

амбулатории. 

комплекс 
услуг 

3950 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 

А11.12.003.001 

4.10. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-

наркологии.  Измерение артериального 

давления на периферических артериях. 

Измерение частоты сердцебиения. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Непрерывное внутривенное 

введение лекарственных препаратов 

(детоксикация по программе «Интенсив») на 
дому. 

7.00-20.00 
комплекс 

услуг 
5600 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 

А11.12.003.001 

20.00-22.00 
комплекс 

услуг 
6500 

22.00-7.00 
комплекс 

услуг 
8950 

4.11. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения. 
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов (детоксикация по программе «VIP») в 

амбулатории. 

комплекс 
услуг 

6950 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 

А11.12.003.001 

4.12. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 
первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-

наркологии.  Измерение артериального 

давления на периферических артериях. 

Измерение частоты сердцебиения. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Непрерывное внутривенное 

введение лекарственных препаратов 

(детоксикация по программе «VIP») на дому 

7.00-20.00 
комплекс 

услуг 
8900 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 

А11.12.003.001 

20.00-22.00 
комплекс 

услуг 
9950 

22.00-7.00 
комплекс 

услуг 
12450 

4.13. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-
наркологии.  Измерение артериального 

давления на периферических артериях. 

Измерение частоты сердцебиения. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Непрерывное внутривенное 

7.00-20.00 
комплекс 

услуг 
11900 В01.036.001 

A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 

А11.12.003.001 20.00-22.00 
комплекс 

услуг 
12950 



введение лекарственных препаратов 

(детоксикация по программе «Максимум») на 
дому. 22.00-7.00 

комплекс 
услуг 

15900 

4.14. 
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов (по направлению от врача-психиатра) в 

амбулатории 
1 услуга 2500 А11.12.003.001 

4.15. 
Взятие крови из периферической вены (иммуноферментный 

анализ крови на антитела IgM к вирусу SARS CoV2 

качественный ) 2 
1 проц. 1800 А11.28.014  

4.16. 
Взятие крови из периферической вены (иммуноферментный 

анализ крови на антитела IgG к вирусу SARS CoV2 

качественный ) 2 
1 проц. 1800 А11.28.014  

4.17 
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов ("Кардиотропная терапия») на дому. 
1 проц. 1600 А11.12.003.001 

4.18 
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов ("Гепатопротективная терапия») на дому. 
1 проц. 1500 А11.12.003.001 

4.19 
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов («Нейтротропная терапия») на дому. 
1 проц. 1500 А11.12.003.001 

4.20 
Профилактический прием (осмотр консультация) врача 

психиатра-нарколога ("Стабилизирующая терапия») на дому. 
1 проц. 1000 В01.036.001 

4.21 
Проведение экспресс-теста на вирус SARS CoV2 (взятие 

мазка из носоглотки) 
1 проц. 3100 

 

A11.08.010.001 
 

4.22 
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов в амбулатории (не более 3-х)7 
1 услуга 800 А11.12.003.001 

Раздел 5. Платные медицинские услуги, оказываемые в стационаре, ОМР,  дневном стационаре, амбулатории 

(противорецидивная терапия) 3 

5.1. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
5200 В01.036.001 

В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

12 месяцев 
комплекс 

услуг 
5900 

18 месяцев 
комплекс 

услуг 
7800 



Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 

«Эспераль»). 

2 года 
комплекс 

услуг 
9400 

3 года 
комплекс 

услуг 
12100 

4 года 
комплекс 

услуг 
15600 

5 лет 
комплекс 

услуг 
18900 

5.2. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 
лекарственных препаратов (методика 

«Эспераль комплексная»). 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
7050 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

12 месяцев 
комплекс 

услуг 
8400 

18 месяцев 
комплекс 

услуг 
9900 

2 года 
комплекс 

услуг 
11700 

3 года 
комплекс 

услуг 
15200 

4 года 
комплекс 

услуг 
18700 

5 лет 
комплекс 

услуг 
21900 

5.3. 
 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 
жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 

«Эспераль-актив»). 
 

3 месяца 
комплекс 

услуг 
7050 

 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
8400 

1 год 
комплекс 

услуг 
11700 



5.4. 
 

 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 
первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 
«Химзащита»). 

З месяца 
комплекс 

услуг 
4700 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
5200 

12 месяцев 
комплекс 

услуг 
5900 

18 месяцев 
комплекс 

услуг 
7800 

5.5. 
 

 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 
Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 

«Химзащита комплексная»). 

З месяца 
комплекс 

услуг 
5900 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
7050 

12 месяцев 
комплекс 

услуг 
8400 

18 месяцев 
комплекс 

услуг 
9900 

5.6. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  
Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 

«Химзащита поэтапная»). 

3 месяца 
комплекс 

услуг 
7050 В01.036.001 

В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 6 месяцев 

комплекс 
услуг 

8400 

5.7. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 

«Химзащита зависимости с последующим 
сопровождением»). 

3 месяца 
комплекс 

услуг 
13950 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 6 месяцев 

комплекс 
услуг 

18950 



5.8. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 
консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в 

психиатрии-наркологии.  Измерение 

артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения.  

Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях психической сферы. 

Внутривенное введение лекарственных 

препаратов. Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов. Подкожное 
введение лекарственных препаратов 

(препарат Налтрексон) . 

2 месяца 
комплекс 

услуг 
14950 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А25.29.001 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

2 месяца 

(после стац. 

леч.) 

комплекс 
услуг 

13100 

2 месяца 

(повторно) 
комплекс 

услуг 
11300 

5.9. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в 

психиатрии-наркологии.  Измерение 

артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения.  
Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях психической сферы. 

Внутривенное введение лекарственных 

препаратов. Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов. Подкожное 

введение лекарственных препаратов 

(препарат Налтрексон). 

3 месяца 
комплекс 

услуг 
22450 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А25.29.001 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

3 месяца 
(после 

стац.леч.) 

комплекс 
услуг 

19650 

3 месяца 

(повторно) 
комплекс 

услуг 
16900 

5.10. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 
консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в 

психиатрии-наркологии.  Измерение 

артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения. 

Внутривенное введение лекарственных 

препаратов.  Назначение лекарственных 

препаратов при заболеваниях психической 

сферы. Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов. Подкожное 
введение лекарственных препаратов 

(препарат Налтрексон). 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
43450 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А25.29.001 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

6 месяцев 

(после 

стац.леч.) 

комплекс 
услуг 

37950 

6 месяцев 

(повторно) 
комплекс 

услуг 
32450 

5.11. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в 

психиатрии-наркологии.  Измерение 

артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения. 

Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях психической сферы. 
Внутривенное введение лекарственных 

8 месяцев 
комплекс 

услуг 
56800 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А25.29.001 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

8 месяцев 
(после 

стац.леч.) 

комплекс 
услуг 

51750 



препаратов. Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов. Подкожное 
введение лекарственных препаратов 

(препарат Налтрексон). 

8 месяцев 

(повторно) 
комплекс 

услуг 
47150 

5.12. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Сбор жалоб и анамнеза 
(объективный и субъективный) в 

психиатрии-наркологии.  Измерение 

артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения. 

Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях психической сферы. 

Внутривенное введение лекарственных 

препаратов. Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов. Подкожное 

введение лекарственных препаратов 

(препарат Налтрексон). 

12 месяцев 
комплекс 

услуг 
110400 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А25.29.001 
А11.12.003 
А11.02.002 
А11.01.002 

12 месяцев 

(после 

стац.леч.) 

комплекс 
услуг 

103500 

12 месяцев 

(повторно) 
комплекс 

услуг 
97750 

5.13. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов 
(методика «Интракраниальная 

транслокация»). 

1 год 
комплекс 

услуг 
7100 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 

 

2 года 
комплекс 

услуг 
9900 

3 года 
комплекс 

услуг 
13400 

4 года 
комплекс 

услуг 
16900 

5 лет 
комплекс 

услуг 
20400 

5.14. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 
частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов 

(методика «Послойная интракраниальная 

транслокация»). 

3 месяца 
комплекс 

услуг 
9800 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 

 
 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
11900 



5.15. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов 
(методика «Усиленная интракраниальная 

транслокация»). 

1 год 
комплекс 

услуг 
9950 

 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 

 

2 года 
комплекс 

услуг 
12900 

3 года 
комплекс 

услуг 
16400 

4 года 
комплекс 

услуг 
19900 

5 лет 
комплекс 

услуг 
23400 

5.16. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 
жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов 

(методика «Интракраниальная транслокация 

двойного действия»). 

6 месяцев 
комплекс 

услуг 
10950 В01.036.001 

В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 

 12 месяцев 
комплекс 

услуг 
13450 

5.17. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 

Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 

«Интракраниальная транслокация от игровой 
зависимости»). 

3 месяца 
комплекс 

услуг 
14900 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 

 6 месяцев 
комплекс 

услуг 
19700 

5.18. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, 

консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный. Сбор 

жалоб и анамнеза (объективный и 

субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на 

периферических артериях. Измерение 

частоты сердцебиения. Внутривенное 

введение лекарственных препаратов. 
Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов. Подкожное введение 

лекарственных препаратов (методика 

«Интракраниальная транслокация от 

табакокурения»). 

3 месяца 
комплекс 

услуг 
9500 

В01.036.001 
В01.034.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.12.003 

 6 месяцев 
комплекс 

услуг 
14700 

5.19. 
Прием врача психиатра-нарколога 

первичный (методика кодирования по 

Довженко). 

1 год один сеанс 9800 
В01.036.001 

 
2 года один сеанс 11700 

3 года один сеанс 13800 



4 года один сеанс 15150 

5 лет один сеанс 17700 



5.20. 
Прием врача психиатра-нарколога первичный.  (назначение 

комбинированной противоалкогольной терапии). 
один сеанс 2250 В01.036.001 

5.21. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения.  

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Подкожное введение лекарственных препаратов (препарат 

Вивитрол). 

комплекс 
услуг 

34900 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 
А11.01.002 

5.22. 

Комплекс услуг. Прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога первичный. Сбор жалоб и анамнеза 

(объективный и субъективный) в психиатрии-наркологии.  

Измерение артериального давления на периферических 

артериях. Измерение частоты сердцебиения.  

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Подкожное введение лекарственных препаратов.(препарат 

Вивитрол на дому). 

комплекс 
услуг 

36900 

В01.036.001 
A01.29.005 
A02.12.002 
A02.10.002 
А11.02.002 
А11.01.002 

5.23. 

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях психической сферы (препарат Налмефен на 2 

недели). 

один приём 6900 
В01.036.001 
А25.29.001 

5.24. 

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный. Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях психической сферы (препарат Налмефен на 4 

недели). 

один приём 13600 
В01.036.001 
А25.29.001 

Раздел 6. Физиотерапевтическое лечение 
Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани 

6.1. 
Воздействие низкоинтенсивным  лазерным излучением при 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей 
один сеанс 550 А17.02.001 001 

Раздел 7. Медицинское освидетельствование 

7.1. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

(определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, выдача 

заключения) 

1 прием 4500 В01.070.001.001 

7.2. 

Комплекс услуг. Медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического ) с исследованием выдыхаемого воздуха 

на наличие алкоголя и предварительным исследованием 
наличия психоактивных веществ в моче. Сбор мочи для 

лабораторного исследования. 

1 прием 5200 
В01.070.001.003 

В03.048.001 

А11.28.014 

7.3. 
Комплекс услуг. Медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения. Взятие крови из периферической вены 

. 
1 прием 6350 

В01.070.001.004 

В03.048.001 

А11.28.014 

Раздел 8. Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями 

8.1. 
Комплекс услуг. Ультразвуковое исследование печени и 

ультразвуковое исследование поджелудочной железы 
1 исследов. 600 

 

А04.14.001 
А04.15.001 

8.2. 

Комплекс услуг. Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, брюшная аорта, почки, 

надпочечники, мочевой пузырь ) 

1 исследов. 2100 

А04.14.001 

А04.14.002 

A04.15.001 

А04.06.001 

А04.28.001 

А04.28.002 

А04.30.006.001 



8.3. 
Комплекс услуг. Ультрозвуковое исследование почек с 

надпочечниками. Ультразвуковое исследование мочевого 
пузыря 

1 исследов. 1000 
А04.28.001 

А04.28.002.003  

8.4. Ультразвуковое исследование почек с надпочечниками 1 исследов. 600 А04.28.001 

8.5. 
Комплекс услу. Ультразвуковое исследование печени. 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря 
1 исследов. 600 

A04.14.001 
А04 14.002 

8.6. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследов. 600 А04.15.001 

8.7. Эхокардиография 1 исследов. 2900 А04.10.002 

Раздел 9. Методы экстракорпорального воздействия на кровь и трансфузиологические пособия 

9.1. Ультрафиолетовое облучение крови 1 сеанс 3600 A18.05.005 

9.2. Плазмаферез мембранный, центрифужный 1 сеанс 6800 А18.05.001 

9.3. Ксенонотерапия  4 1 сеанс 8500 B01.003.004.012  

9.4. Низкопоточная оксигенация крови (озонотерапия) 1 сеанс 1750 А18.05.008 

9.5. Низкопоточная оксигенация крови (озонотерапия на дому) 1 сеанс 2100 А18.05.008 

9.6. 
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови) 
1 сеанс 550 A18.05.019 

9.7. 
Ингаляторное введение лекарственных препаратов  и 

кислорода5 
1 сеанс 2900 А11.09.007  

Раздел 10. Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенография
6 

10.1. Флюорография легких 1 исследов. 650 А06.09.006 

10.2. Рентгенография легких в 1-й проекции (без выдачи снимков) 1 исследов. 650 А06.09.007 

10.3. 
Рентгенография легких в 2-х проекциях (без выдачи 

снимков) 
1 исследов. 850 А06.09.007 

10.4. 
Рентгенография (цифровая) околоносовых пазух в прямой 

проекции (без выдачи снимка) 
1 исследов. 600 А06.08.003  

10.5. 
Рентгенография (цифровая) шейного отдела позвоночника в 

2-х проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 700 А06.03.010  

10.6. 
Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника в 

2-х проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 700 А06.03.013  

10.7. 
Рентгенография (цифровая) пояснично-крестцового отдела 

позвоночника в 2-х проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 700 А06.03.016  

10.8. 
Рентгенография (цифровая) плечевого сустава в прямой 

проекции (без выдачи снимка) 
1 исследов. 600 А06.04.010  

10.9. 
Рентгенография (цифровая) локтевого сустава в 2-х 

проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.04.003  

10.10. 
Рентгенография (цифровая) лучезапястного сустава в 2-х 

проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.04.004  

10.11. 
Рентгенография (цифровая) коленного сустава в 2-х 

проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.04.005  

10.12. 
Рентгенография (цифровая) тазобедренного сустава в прямой 

проекции (без выдачи снимка) 
1 исследов. 600 А06.04.011 



10.13. 
Рентгенография (цифровая) голеностопного сустава в 2-х 

проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.04.012  

10.14. 
Рентгенография (цифровая) костей предплечья в 2-х 

проекциях (без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.029  

10.15. 
Рентгенография (цифровая) плечевой кости в 2-х проекциях 

(без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.028  

10.16. 
Рентгенография (цифровая) бедренной кости в 2-х проекциях 

(без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.043  

10.17. 
Рентгенография (цифровая) костей голени в 2-х проекциях 

(без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.046 

10.18. 
Рентгенография (цифровая) костей кисти в 2-х проекциях 

(без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.032  

10.19. 
Рентгенография (цифровая) костей стопы в 2-х проекциях 

(без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.053  

10.20. 
Рентгенография (цифровая) ребер в 2-х проекциях (без 

выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.023  

10.21. 
Рентгенография (цифровая) ключицы в прямой проекции 

(без выдачи снимка) 
1 исследов. 600 А06.03.022  

10.22. 
Рентгенография (цифровая) костей черепа в 2-х проекциях 

(без выдачи снимков) 
1 исследов. 600 А06.03.005  

Раздел 11. Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных 
в органах и тканях. Сердце и перикард 

11.1. 
Комплекс услуг. Регистрация электрокардиограммы. 

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных. 
1 исследов. 850 

А05.10.006  

А05.10.004 

11.2. 

Мониторирование электрокардиографических данных. 

Дистационное наблюдение за показателями, получаемыми от 

имплантируемого антиаритмического устройства. 

Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими 

данными 

1 исследов. 2500 

А05.10.004 
А05.10.007 

А05.10.007.001 
А05.10.007.002 

Раздел 12. Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, 
мануальная терапия) 

12.1. 
Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта 

первичный 
один прием 500 В01.041.001 

12.2. 
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

повторный 
один прием 500 В01.041.002 

12.3. 
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы 
1 процедура  1050 А21.23.002.001 

12.4. 
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы  
1 процедура 1050 А21.24.002.001 

12.5. 
Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта 

первичный. Лечение табакокурения 
1 процедура 9750 В01.041.001 

12.6. 
Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта 

первичный. Лечение табакокурения с ксенонотерапией 
1 процедура 18250 

В01.041.001 
B01.003.004.012 

 
1  

В стоимость входит 1 сеанс низкопоточной оксигенации крови (озонотерапия). 
2 

Исследование проводится на основании договора № ___ от ___ ___ ______ года между_____________________и 

______________________________________. 
3
Прием врача психиатра-нарколога первичный (нейтрализация противорецидивной процедуры) стоит 

половину от стоимости противорецидивной процедуры (сенсибилизирующая терапия, ИКТ, методика 

«Эспераль»). 
4 Стоимость указана за объём медицинского ксенона, равный 1 литру. 



5   Терапия гелиево-кислородной смесью. 
6 В случае выдачи снимка на компакт-диске  стоимость услуги увеличивается на 100 рублей, на фотобумаге — 

на 150 руюлей, на рентгеновской плёнке — на 150 рублей; в случае проведения дополнительной проекции 

стоимость услуги увеличивается на 300 рублей. 
7 Стоимость указана без учета лекарственных препаратов и расходных материалов. 


