
Приложение № 1  

к приказу главного врача  

от  15.01.2020 № 20 

 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 

цен на платные медицинские и иные услуги в ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница» на 2020 год. 

№ 

п/п 

Код медицин-

ской услуги 
Наименование услуги Цена, 

рублей 

1. Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь 

1.1 В01.036.001 Консультационный прием врача-психиатра-

нарколога (анонимно) 

284,00 

 

1.2 В01.036.002 Повторный прием  врача-психиатра-

нарколога (анонимно) 

204,00 

1.3 А11.12.003 Купирование абстинентного состояния боль-

ных алкоголизмом (амбулаторно, 1 день) 

1 208,0 

1.4 А11.12.003 Купирование абстинентного состояния боль-

ных наркоманией (амбулаторно, 1 день)  

1 267,0 

1.5 A13.29.008. 

001 

Рациональная психотерапия с элементами 

эмоционального стресса 

708,00 

1.6 A13.29.008. 

002 

Рациональная семейная психотерапия 560,00 

1.7 A13.29.009 Консультация главного нарколога 421,00 

1.8 В01.047.001 Консультация врача-терапевта 204,00 

1.9 В01.023.001 Консультация врача-невролога 204,00 

1.10 B01.034.001 Консультация врача-психотерапевта 217,00 

1.11 B04.036.001 Выдача наркологического заключения в рам-

ках медицинского осмотра (на базе других 

учреждений и ЛПУ) 

179,00 

1.12 B04.036.001 Выдача наркологического заключения в рам-

ках медицинского осмотра (предварительно-

го, периодического) и др. причинам, в соот-

ветствии с законодательством РФ  

226,00 

1.14 B04.036.001; 

А09.05.211 

Выдача наркологического заключения в рам-

ках медицинского осмотра с проведением 

химико-токсикологического исследования  

1 129,00 

1.15 A13.29.006. 

001 

Мотивационное консультирование лиц с нар-

кологическими расстройствами в целях по-

буждения их к лечению и медицинской реа-

билитации 

960,00 

1.16  Выдача справки об отсутствии на диспансер-

ном учете в ГУЗ УОКНБ  без специализиро-

152,00 
в т.ч. 



ванного медосмотра врача психиатра-

нарколога по обращению граждан 

НДС 

25,34 

1.17  Выдача дубликатов медицинских документов 

по обращению граждан 

178,00 
в т.ч. 

НДС 

29,67 

1.18 A13.29.009 

 

Проведение врачебной комиссии с выдачей 

заключения по личной инициативе пациентов 

1 052,00 

1.19  Оформление запроса об учетности для жите-

лей других регионов РФ 

200,00 
в т.ч. 

НДС 

33,33 

1.20 В01.036.001 Консультация врача психиатра-нарколога в 

других ЛПУ 

550,00 

1.21 B04.036.001; 

А09.05.211 

Выдача наркологического заключения в рам-

ках медицинского освидетельствования води-

телей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств), с проведе-

нием предварительного химико-

токсикологического исследования  

1 129,00 

1.22 B04.036.001; 

А09.05.211 

Выдача наркологического заключения в рам-

ках медицинского освидетельствования води-

телей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств), с проведе-

нием предварительного химико-

токсикологического исследования, на базе 

других ЛПУ 

376,00 

2. Экспертные медицинские услуги 

2.1 B01.070.001 

 

Медицинское освидетельствование на со-

стояние опьянения (алкогольное, наркотиче-

ское и иное токсическое опьянение) по лич-

ной инициативе граждан с проведением хи-

мико-токсикологического исследования 

(предварительный метод) 

1 253,0 

2.1.1 B01.070.001 

 

Медицинское освидетельствование на со-

стояние опьянения (алкогольное, наркотиче-

ское и иное токсическое опьянение) по на-

правлению организаций, учреждений, пред-

приятий (кроме правоохранительных, судеб-

ных и военных органов) с проведением хи-

мико-токсикологического исследования 

(предварительный и подтверждающий мето-

ды) 

2 020,0 

2.2 A01.30.010 Предрейсовый (послерейсовый) осмотр води-

телей 

83,0 



3. Услуги параклинических подразделений 

3.1 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 142,00 

3.2 A17.29.002 Электросон 130,00 

3.3 A17.29.003 Лекарственный электрофорез  119,00 

3.4 A17.30.003 Диадинамотерапия 87,00 

3.5 А17.23.002 Дарсонвализация местная  86,00 

3.6 A17.24.007 Воздействие синусоидальными модулиро-

ванными токами (СМТ-терапия) 

86,00 

3.7 A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромаг-

нитными полями (индуктотермия) 

87,00 

3.8 А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравы-

сокой частоты (ЭП УВЧ) 

44,00 

3.9 A17.30.007 

 

Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 

44,00 

3.10 A17.24.009 Магнитотерапия низкочастотная 43,00 

3.11 A22.23.002 УФ-облучение общее и местное 43,00 

3.12 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 192,00 

3.13 A18.05.001. 

003 

Лечебный аппаратный плазмаферез 7 390,00 

4.Услуги клинико-диагностической лаборатории 

4.1 В03.016.002 Общий  (клинический) анализ крови 192,00 

4.2 A11.12.009 Взятие крови из вены 67,00 

4.3 A11.05.001 Взятие крови из пальца 48,00 

4.4 В03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапев-

тический 

350,00 

4.4.1 В03.016.004 Анализ крови биохимический пациентам в 

состоянии с делирием 

514,00 

4.5 В03.016.006 Анализ мочи общий 110,00 

4.6 А09.05.211; 

А09.28.055 

Анализ биологических жидкостей организма 

(кровь, моча)  на этанол и его суррогаты 

394,00 

4.7 А09.05.211; 

А09.28.055 

Химико-токсикологическое исследование на 

наркотические средства, психотропные веще-

ства и их метаболиты (предварительный и 

подтверждающий метод) 

1 670,0 

4.8 А09.05.211; 

А09.28.055 

Химико-токсикологическое исследование на 

наркотические средства, психотропные веще-

ства и их метаболиты (предварительный ме-

тод), проводимое на базе других медицин-

ских организаций 

197 



4.9 А09.05.211; 

А09.28.055 

Химико-токсикологическое исследование на 

наркотические средства, психотропные веще-

ства и их метаболиты (предварительный ме-

тод) 

903,00 

4.10 А09.05.211; 

А09.28.055 

Количественное и качественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина 

(CDT) в сыворотке крови 

2 532,00

  

4.11 A09.28.069 Химико-токсикологическое исследование  на 

определение этилглюкуронида в моче 

268,00 

4.12 B03.012 . 001 Анализ крови на сахар 115,00 

5. Услуги психологической лаборатории, психотерапевта 

5.1 В01.070.009 Прием (тестирование, консультация) меди-

цинского психолога первичный 

428,00 

5.2 А13.29.006. 

003 

Семейное психологическое консультирова-

ние 

428,00 

5.3 А13.29.007. 

001 

Индивидуальная психологическая коррекция 

больных алкоголизмом (1 занятие) 

535,00 

5.4 А13.29.007. 

001 

Индивидуальная психологическая коррекция 

больных наркоманией (1 занятие) 

624,00 

5.5 А13.29.007. 

001 

Индивидуальная психологическая коррекция 

больных с нехимической зависимостью (1 за-

нятие) 

580,00 

5.6 A13.29.001 Психологическое обследование с выдачей за-

ключения 

1 070,0 

5.7 A13.29.001; 

А13.29.007. 

001 

Психологическое обследование эмоциональ-

ной сферы с психокоррекцией личностных 

нарушений. 

1 132,0 

5.8 A13.29.001 Патопсихологическое обследование 550,00 

5.9 А13.29.007. 

002 

Групповая психологическая коррекция боль-

ных алкоголизмом 

340,00 

5.10 А13.29.007. 

002 

Групповая психологическая коррекция  боль-

ных наркоманией  

378,00 

5.11 А13.29.007. 

002 

Групповая психологическая коррекция  боль-

ных с нехимической зависимостью  

328,00 

5.12 А13.29.007. 

001 

Индивидуальная психологическая коррекция 

созависимости (1 занятие) 

357,00 

5.13 А13.29.007. 

002 

Групповая психологическая коррекция соза-

висимости (1 занятие) 

287,00 

5.14 А13.29.005. 

001 

Арттерапия (1 занятие) 442,00 

5.15 A13.29.003 Занятия по вопросам социальной адаптации 

(1 занятие) 

550,00 

5.16 A13.29.008. 

002 

Групповая психотерапия, в т.ч. аутотренинг 452,00 



5.17 A13.29.008 Полимодальная психотерапия 1 009,00 

5.18 A13.29.008. 

001 

Индивидуальная психотерапия 419,00 

5.19 А13.29.007. 

001 

Курс  занятий по психологической коррекции 

с больными алкоголизмом (5 занятий) 

3 635,0 

5.20 А13.29.007. 

001 

Курс  занятий по психологической коррекции 

с больными наркоманией (5 занятий) 

4 080,0 

5.21 А13.29.007. 

001 

Курс занятий  по психологической коррекции 

созависимости (10 занятий) 

4 530,0 

5.22 А13.29.007. 

001 

Психологическая коррекция с помощью ау-

диовизуальной программы «Саната» 

217,00 

6. Прочие услуги 

6.1  Подготовка врачей (фельдшеров) по вопро-

сам проведения медицинского освидетельст-

вования на состояние опьянения  

3 474,00 
в т.ч. 

НДС 

579,00 

6.2  Подготовка медицинского персонала по во-

просам проведения предрейсовых, послерей-

совых и текущих медицинских осмотров во-

дителей транспортных средств  

3 474,00 
в т.ч. 

НДС 

579,00 

6.3  Автоклавирование (1 загрузка) 199,00 
в т.ч. 

НДС 

33,17  

6.4  Дистиллирование (10 л.) 100,00 
в т.ч. 

НДС 

16,67 

6.5  Дезинфекция мягкого инвентаря (1 загрузка) 204,00 
в т.ч. 

НДС 

34,00 

7. Стационарное лечение 

7.1 B01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-психиатром-

наркологом с наблюдением и уходом средне-

го и младшего медицинского персонала в от-

делении стационара (1 к\день, общая палата) 

1 360,00 

7.2 B04.036.004 Ежедневный осмотр врачом-психиатром-

наркологом с наблюдением и уходом средне-

го и младшего медицинского персонала в 

дневном стационаре (1 пациенто-день) 

312,00 

8. Анонимное лечение по программам 

8.1 Комплексная 

услуга 

Лечение лиц, обратившихся в состоянии ал-

когольной интоксикации, без симптомов ал-

1 531,00 



коголизма (амбулаторно, 1 день) 

8.2 B01.036.005 Однодневная детоксикация в условиях ста-

ционара (1 к/дн) 

2806,00 

8.3 Комплексная 

услуга  

Программа купирования абстинентного со-

стояния для больных алкоголизмом в услови-

ях дневного стационара,  (5 п/дней) 

9 550,00 

8.4 Комплексная 

услуга 

Программа купирования абстинентного со-

стояния для больных алкоголизмом в услови-

ях дневного стационара, (7 п/дней) 

10 433,0 

8.5 Комплексная 

услуга 

Программа купирования абстинентного со-

стояния для больных наркоманией в условиях 

дневного стационара,  (10 п/ дней) 

17 598,0 

8.6 A13.29.008 Эмоционально-стрессовая терапия с медика-

ментозной поддержкой 

2 940,00 

8.7 A13.29.008 Программа психотерапии созависимых паци-

ентов в амбулаторных условиях (10дней) 

7 706,00 

8.8 A13.29.008 Программа психотерапии больных с нехими-

ческой зависимостью в  условиях круглосу-

точного стационара (21 к/дн) 

41 219,0 

8.9 B01.036.005 Оказание специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением алкоголя (3 к/дн) 

7 628,00 

8.10 B01.036.005 Оказание специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением алкоголя (5 к/дн) 

11 157,0 

8.11 B01.036.005 Оказание специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением алкоголя (7 к/дн) 

14 344,0 

8.12 B01.036.005 Оказание специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением алкоголя (10 к/дн) 

19 626,0 

8.13 B01.036.005 Оказание специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением наркотических средств (12 

к/дн) 

26 180,0 

8.14 В01.036.001; 

A13.29.008 

Гипносуггестивное лечение алкоголизма  3 670,00 

8.15 A13.29.006. 

001; 

Лечение алкогольной зависимости методом 

эмоционально-стрессовой терапии с медика-

3 900,00 



A13.29.008 ментозной поддержкой 

8.16 B01.036.005 Оказание специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением алкоголя (21 к/дн) 

43 750,0 

8.17 B01.036.005 Оказание специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением наркотических средств (21 

к/дн) 

47 155,0 

8.18 Комплексная 

услуга 

Курс лечебной релаксации (14 дней) 10 282,0 

8.19 Комплексная 

услуга 

Оказание специализированной медицинской 

помощи при синдроме нехимической зависи-

мости (30 дней) 

21 921,0 

9. Реабилитационные программы для наркологических больных 

9.1 B05.036.001 Программа реабилитации больных алкого-

лизмом в амбулаторных условиях  (30 дней) 

18 530,0 

9.2 B05.036.001 Программа реабилитации больных наркома-

нией в амбулаторных условиях (30 дней) 

19 935,0 

9.3 B05.036.001 Программа реабилитации больных алкого-

лизмом в условиях круглосуточного стацио-

нара (30 к/дн) 

57 300,0 

9.4 B05.036.001 Программа реабилитации больных наркома-

нией в условиях круглосуточного стационара 

(30 к/дн) 

57870,0 

 


