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П Р Е Й С К У Р А Н Т
цен на медицинские и иные услуги, предлагаемые населению дополнительно к 

гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи,
в Государственном учреждении здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница»

№
п\п

Наименование
Услуги

Цена в руб. 
Без НДС

1. Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь

1.1 Консультационный прием врача-психиатра-нарколога 
(анонимно)

230,0

1.2 Повторный прием врача-психиатра-нарколога (анонимно) 165,0
1.3 Купирование запойного состояния с применением 

лекарственных препаратов (амбулаторно, 1 день)
1022,0

1.4 Купирование абстинентного состояния больных наркоманией 
(амбулаторно, 1 день)

1127,0

1.5 Рациональная психотерапия с элементами эмоционального 
стресса

664,0

1.6 Рациональная семейная психотерапия 491,0
1.7 Консультация главного нарколога 355,0
1.8 Консультация врача-терапевта 168,0
1.9 Консультация врача-невролога 168,0

1.10 Консультация врача-психотерапевта 210,0
1.11 Выдача наркологического заключения в рамках медицинского 

осмотра (на базе других учреждений и ЛПУ)
159,0

1.12 Выдача наркологического заключения в рамках медицинского 
осмотра (предварительного, периодического) и др. причинам, в 
соответствии с законодательством РФ

204,0

1.13 Медицинский осмотр врачом-наркологом (по направлению ВВК) 144,0
1.14 Выдача наркологического заключения в рамках медицинского 

осмотра для ВВК с проведением химико-токсикологического 
исследования

1258,0

1.15 Первичное мотивационное психотерапевтическое 
консультирование

889,0

1.16 Выдача справки об отсутствии на диспансерном учете в ГУЗ 
УОКНБ, без специализированного медосмотра врача 
психиатра-нарколога по обращению граждан

104,0

1.17 Дубликат справок и других документов по обращению граждан 124,0
1.18 Проведение врачебной комиссии с выдачей заключения по 

личной инициативе пациентов
950,0



1.19 Оформление запроса об учетности для жителей других 
регионов РФ

112,0

2. Экспертные медицинские услуги
2.1 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольное, наркотическое и иное токсическое опьянение) по 
личной инициативе граждан и по направлению организаций, 
учреждений, предприятий (кроме правоохранительных, 
судебных и военных органов) с проведением химико
токсикологического исследования

1442,0

2.2 Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей 80,0

3. Услуги параклинических подразделений
3.1 Прием врача-физиотерапевта 132,0
3.2 Электросон 121,0
3.3 Электрофорез лекарственный 111,0
3.4 Диадинамотермия 107,0
3.5 Дарсонвализация местная 107,0
3.6 СМТ-терапия 107,0
3.7 Индуктотермия 53,0
3.8 УВЧ-терапия 53,0
3.9 Сантиметровая терапия 53,0

3.10 Магнитотерапия низкочастотная 53,0
3.11 УФ-облучение общее и местное 53,0
3.12 ЭКГ 170,0

4 .Услуги клинико-диагностической лаборатории
4.1 Общий анализ крови 145,0
4.2 Взятие крови из вены 61,0
4.3 Взятие крови из пальца 45,0
4.4 Анализ крови биохимический 174,0
4.5 Анализ мочи общий 95,0

5. Химико-токсилогические исследования
5.1 Анализ биологических жидкостей организма (кровь, моча) на 

этанол и его суррогаты
370,0

5.2 Химико-токсикологическое исследование на наркотические 
средства, психотропные вещества и их метаболиты 
(подтверждающий и предварительный метод)

1607.0

5.3 Химико-токсикологическое исследование на наркотические 
средства, психотропные вещества и их метаболиты 
(предварительный метод), проводимое на базе других 
медицинских организаций

189,0

5.4 Химико-токсикологическое исследование на наркотические 
средства, психотропные вещества и их метаболиты 
(предварительный метод)

1114,0

5.5 Количественное и качественное определение 
карбогидратдефицитного трансферрина в сыворотке крови

1910,0

6. Услуги психологической лаборатории, социальной службы
психотерапевта

6.1 Консультация психолога 360.0
360.0
463.0

6.2 Консультация с родственниками
6.3 Психокоррекция больных алкоголизмом (1 занятие)
6.4 Психокоррекция больных наркоманией (1 занятие) 555,0

6.4.1 Психокоррекция больных с игровой зависимостью (1 занятие) 555,0
6.5 Психологическое обследование с выдачей заключения 986,0



6.5.1 Психологическое обследование эмоциональной сферы с 
психокоррекцией личностных нарушений

986,0

6.6 Групповая психокоррекция больных алкоголизмом 260,0
6.7 Групповая психокоррекция больных наркоманией 340,0

6.7.1 Групповая психокоррекция больных с игровой зависимостью 340,0
6.8 Индивидуальная психокоррекция созависимости (1 занятие) 322,0
6.9 Групповая психокоррекция созависимости (1 занятие) 260,0

6.10 «А р т-те рапия»  (1 занятие) 429,0
6.11 Занятия по вопросам социальной адаптации (1 занятие) 508,0
6.12 Групповая психотерапия, вт.ч. аутотренинг 285,0
6.13 Полимодальная психотерапия 373,0
6.14 Курс психокоррекционных занятий с больными алкоголизмом 3204,0
6.15 Курс психокоррекционных занятий с больными наркоманией 3664,0
6.16 Курс занятий семейного консультирования 4109,0

7.Прочие услуги

7.1 Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения

2428,0

7.2 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 
предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 
осмотров водителей транспортных средств

2428,0

7.3 Автоклавирование (1 загрузка) 127,0
7.4 Дистиллирование (10 л.) 66,0
7.5 Дезинфекция мягкого инвентаря (1 загрузка) 134,0

8. Стационарное лечение

8.1 Пребывание в стационаре с питанием (1 к\день, общая палата) 1184.0
8.2 Дневной стационар (1 пациенто-день) 295,0

9. Анонимное лечение по программам
9.1 Лечение лиц, обратившихся в состоянии алкогольной 

интоксикации, без симптомов алкоголизма (амбулаторно,1 день)
3104,0

9.2 Программа купирования абстинентного состояния для больных 
алкоголизмом (дневной стационар, 5 п/дней)

7998,0

9.3 Программа купирования абстинентного состояния для больных 
алкоголизмом (дневной стационар, 7 п/дней)

9492,0

9.4 Программа купирования абстинентного состояния для больных 
наркоманией (дневной стационар, 10 п/дней)

15464,0

9.5 Эмоционально-стрессовая терапия с медикаментозной 
поддержкой

2760,0

9.8 Стационарное лечение больных алкоголизмом (3 к\дн) 6975,0
9.9 Стационарное лечение больных алкоголизмом (5 к\днй) 9981,0

9.10 Стационарное лечение больных алкоголизмом (7 к\дн) 12470,0
9.11 Стационарное лечение больных алкоголизмом (10 к\ дн) 18001,0
9.12 Стационарное лечение больных наркоманией (12 к\дн) 22965,0
9.13 Гипносуггестивное лечение алкоголизма 3377,0
9.14 Лечение алкогольной зависимости методом эмоционально

стрессовой терапии с медикаментозной поддержкой
3649,0

9.15 Сеанс психофизиотерапевтической третичной профилактики 
потребления психоактивных веществ

1010,0

9.16 Стационарное лечение больных алкоголизмом (21 к\дн) 44295,0
9.17 Стационарное лечение больных наркоманией (21 к\дн) 44541,0



■/0. Реабилитационные программы для наркологических больных
10.1 Амбулаторная реабилитация больных алкоголизмом 21604,0
10.2 Амбулаторная реабилитация больных наркоманиями 22239,0
10.3 Реабилитация больных алкоголизмом в условиях стационара 48758,0
10.4 Реабилитация больных наркоманиями в условиях стационара 51445,0
10.5 Амбулаторная психотерапия созависимых пациентов 6311,0
10.6 Психотерапия больных с игровой зависимостью в условиях 

стационара
36773
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