
П Р Е Й С К У Р А Н  f  1 .
цен на платные медицинские и иные услуги в ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница», действующий на 15.06.2022г.
(утв. приказом главного врача от 15.12.2021 № 397 с изменениями от 22.12.2021 №  402, 

от 07.02.2022 № 46, от 02.03.2022 №77, от 06.04.2022№118, от26.05.2022№138, 
от 31.05.2022№141, от14.06.2022№150)

Главный врач у М.В.Белянкин

№
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)

309,00

1.2 В01.036.002 Повторный прием врача-психиатра- 
нарколога (анонимно) .

228,00

1.3 А11.12.003 Купирование абстинентного состояния боль
ных алкоголизмом (амбулаторно, 1 день)

1 232,0

1.4 А11.12.003 Купирование абстинентного состояния боль
ных наркоманией (амбулаторно, 1 день)

1 288,0

1.5 А13.29.009 Консультация главного внештатного нарко
лога Ульяновской области

532,00

1.6 В04.036.001 Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского осмотра (на базе других 
учреждений и ЛПУ)

188,00

1.7 В04.036.001 Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского осмотра (предварительно
го, периодического) и др. причинам, в соот
ветствии с законодательством РФ

233,00

1.9 В04.036.001;
А09.05.211

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского осмотра с проведением 
химико-токсикологического исследования

1 060,00

1.10 А13.29.006.
001

Мотивационное консультирование лиц с 
наркологическими расстройствами в целях 
побуждения их к лечению и медицинской 
реабилитации

1 032,00

1.11 Выдача справки об отсутствии на диспан
серном учете в ГУЗ У ОКНЕ без специали
зированного медосмотра врача психиатра- 
нарколога по обращению граждан

162,00 
в т.ч.
НДС
27,00

1.12 Выдача дубликатов медицинских докумен- 186,00 
в т.ч.



тов по обращению граждан НДС
31,00

1.13 А13.29.009 Проведение врачебной комиссии с выдачей 
заключения по личной инициативе пациен
тов

1 077,00

1.14 Оформление запроса об учетности для жите
лей других регионов РФ

216,00 
в т.ч. 
НДС 
36,00

1.15 В01.036.001 Консультация врача психиатра-нарколога в 
других ЛПУ

623,00

1.16 B04.036.001; 
A09.05.211

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского освидетельствования во
дителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств), с проведе
нием предварительного химико
токсикологического исследования

1 060,00

1.17 B04.036.001;
A09.05.211

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского освидетельствования во
дителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств), с проведе
нием предварительного химико
токсикологического исследования, на базе 
других ЛПУ

425,00

1.18 B04.036.001; 
A09.05.211

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского освидетельствования во
дителей транспортных средств после отбы
тия наказания, связанного с лишением прав, 
либо по истечении срока лишения прав по 
статьям, связанным с опьянением (без под
тверждающего ХТИ)

4 581,00

1.19 B04.036.001;
A09.05.211

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского освидетельствования во
дителей транспортных средств после отбы
тия наказания, связанного с лишением прав, 
либо по истечений срока лишения прав по 
статьям, связанным с опьянением (с под
тверждающим ХТИ в случае положительно
го анализа предварительного ХТИ)

7 231,00

1.20 B04.036.001; 
A09.05.211

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского освидетельствования во
дителей (кандидатов в водители) транспорт
ных средств при наличии 3-х клинических 
признаков заболеваний (состояний)

7 231,00

1.21 B04.036.001; Выдача наркологического заключения в рам- 1 535,00



А09.05.211 ках медицинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием (без подтверждающего 
ХТИ)

1.22 В04.036.001; 
А09.05.211

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием (с подтверждающим 
ХТИ в случае положительного анализа пред
варительного ХТИ)

4 185,00

1.23 В04.036.001; 
А09.05.211 •

Выдача наркологического заключения в рам
ках медицинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием при наличии 3-х клини
ческих признаков заболеваний (состояний)

4 185,00

2. Экспертные медицинские услуги
2.1 В01.070.001 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)

1 277,0

2.1.1 В01.070.001 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)

3 100,0

2.2 А01.30.010 Предрейсовый (послерейсовый) осмотр во
дителей

91,0

3. Услуги параклинических подразделений

3.1 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача- 
физиотерапевта

215,00

3.2 А17.29.002 Электросон 181,00

3.3 A17.29.003 Лекарственный электрофорез 96,00

3.4 А17.30.003 Диадинамотерапия 121,00

3.5 А17.23.002 Дарсонвализация местная 120,00

3.6 А17.24.007 Воздействие синусоидальными модулиро- 120,00



ванными токами (СМТ-терапия)
3.7 А17.30.016 Воздействие высокочастотными электромаг

нитными полями (индуктотермия)
121,00

3.8 А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультра- 
высокой частоты (ЭП УВЧ)

60,00

3.9 А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением 
сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

61,00

3.10 А17.24.009 Магнитотерапия низкочастотная 60,00
3.11 А22.23.002 УФ-облучение общее и местное 60,00
3.12 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 270,00
3.13 А18.05.001.

003
Лечебный аппаратный плазмаферез 8 308,00

3.14 А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (печень, се
лезёнка, желчный пузырь, поджелудочная 
железа) и почек (почки и надпочечники)

1 775,00

3.15 А 04.2.001 УЗИ щитовидной железы 430,00
3.16 А 04.12. Ультразвуковая допплерография парных со

судов в импульсном режиме
2 050,00

3.17 А04.20.001 УЗИ женских половых органов при гинеко
логических заболеваниях

730,00

3.18 А04.20.001 УЗИ мужских мочеполовых органов (пред
стательная железа, яички, мочевой пузырь с 
определением остаточной мочи)

840,00

3.19 А05.23.001 Электроэнцефалографическое исследование 425,00

3.20 А22.08.024 Лазерная терапия 60,00

4.Услуги клинико-диагностической лаборатории
4.1 В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 231,00
4.2 А11.12.009 Взятие крови из вены 85,00
4.3 А11.05.001 Взятие крови из пальца 60,00

4.4 В03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапев
тический

460,00

4.4.1 ВОЗ.016.004 Анализ крови биохимический пациентам в 
состоянии с делирием

890,00

4.5 В03.016.006 Анализ мочи общий 162,00
4.6 А09.05.211;

А09.28.055
Анализ биологических жидкостей организма 
(кровь, моча) на этанол и его суррогаты

425,00

4.8 А09.05.211;
А09.28.055

Химико-токсикологическое исследование на 
наркотические средства, психотропные ве
щества и их метаболиты (предварительный 
метод), проводимое на базе других медицин-

217,00



ских организаций
4.9 А09.05.211;

А09.28.055
Химико-токсикологическое исследование на 
наркотические средства, психотропные ве
щества и их метаболиты (предварительный 
метод)

827,00

4.10 А09,05.211; 
А09.28.055

Количественное и качественное определение 
карбогидрат-дефицитного . трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови

2 822,00

4.11 А09.28.069 Химико-токсикологическое исследование на 
определение этилглюкуронида в моче

320,00

4.12 В03.012 . 001 Анализ крови на сахар 165,00
4.13 А09.05.211;

А09.28.055
Химико-токсикологическое исследование 
волос и ногтей на наркотические средства, 
психотропные вещества и их метаболиты

8 060,00

4.14 А09.05.211;
А09.28.055

Химико-токсикологическое исследование 
биологических жидкостей методом газовой 
хроматографии с масс-селективным детекти
рованием на наркотические средства, психо
тропные вещества и их метаболиты (под
тверждающий метод)

2 650,0

4.15 А11.08.010.0 
03

Взятие мазка из полости носа и ротоглотки 135,00

4.16 В03.016.004 Анализ крови на гамма - глютамилтранспеп- 
тидазу

70,00

5. Услуги психологической и социальной служб

5.1 В01.070.009 Прием (тестирование, консультация) меди
цинского психолога первичный

482,00

5.2 А13.29.006.
003

Семейное психологическое консультирова
ние

482,00

5.3 А13.29.007.
001

Индивидуальная психологическая коррекция 
больных алкоголизмом (1 занятие)

561,00

5.4 А13.29.007.
001

Индивидуальная психологическая коррекция 
больных наркоманией (1 занятие)

673,00

5.5 А13.29.007.
001

Индивидуальная психологическая коррекция 
больных с нехимической зависимостью (1 
занятие)

617,00

5.6 А13.29.001 Психологическое обследование с выдачей 
заключения

1 172,0

5.7 А13.29.001;
А13.29.007.

001

Психологическое обследование эмоциональ
ной сферы с психокоррекцией личностных 
нарушений.

1 194,0

5.8 А13.29.001 Патопсихологическое обследование 580,00

5.9 А13.29.007. Групповая психологическая коррекция боль- 400,00



002 ных алкоголизмом
5.10 А13.29.007.

002
Групповая психологическая коррекция 
больных наркоманией

441,00

5.11 А13.29.007.
002

Групповая психологическая коррекция 
больных с нехимической зависимостью

384,00

5.12 А13.29.007. 
001

Индивидуальная психологическая коррекция 
созависимости (1 занятие)

392,00

5.13 А13.29.007.
002

Групповая психологическая коррекция соза
висимости (1 занятие)

321,00

5.14 А13.29.005. . 
001

Арттерапия (1 занятие) 474,00

5.15 А13.29.003 Занятия по вопросам социальной адаптации 
(1 занятие)

605,00

5.16 А13.29.007.
001

Курс занятий по психологической коррек
ции с больными алкоголизмом (5 занятий)

3 837,0

5.17 А13.29.007.
001

Курс занятий по психологической коррек
ции с больными наркоманией (5 занятий)

4 397,0

5.18 А13.29.007.
001

Курс занятий по психологической коррек
ции созависимости (10 занятий)

4 952,0

5.19 А13.29.007.
001

Психологическая коррекция с помощью ау
диовизуальной программы «Саната»

273,00

5.20 В05.036.001 Курс медико-психологической реабилитации 
для больных алкоголизмом (7 дней)

7 820,00

5.21 В05.036.001 Курс медико-психологической реабилитации 
для больных наркоманией (7 дней)

8 380,00

5.22 В05.036.001 Курс медико-психологической реабилитации 
для созависимых (10 дней)

8 517,00

5.23 В05.036.001 Курс медико-психологической реабилитации 
для больных с нехимической зависимостью 
(8 дней)

9 398,00

5.24 А17.30.035 ОХСИ-СПА «Relax» (1 занятие) 319,00

5.25 А17.30.035 ПРАК «Relax» (1 занятие) 289,00

6. Услуги психотерапевтической службы 
(на базе дневного и круглосуточного стационара)

6.1 В01.034.001 Консультация врача-психотерапевта, 
врача-психиатра

271,00

• 6.2 А13.29.008.
001

Индивидуальная психотерапия 466,00



6.3 А13.29.008. 
002

Групповая психотерапия, в т.ч. аутотренинг 520,00

6.4 А13.29.008 Полимодальная психотерапия 1 050,00
6.5 А13.29.008.

001
Рациональная психотерапия с элементами 
эмоционального стресса

755,00

6.6 А13:29.008. 
002

Рациональная семейная психотерапия 615,00

6.7 А13.29.008 Программа психотерапии созависимых па
циентов (Юдней)

8 095,00

6.8 А13.29.008 Программа психотерапии больных с нехи
мической зависимостью в условиях кругло
суточного стационара (21 к/дн)

50 846,0

6.9 В01.036.001; 
А13.29.008

Гипносуггестивное лечение алкоголизма 3 944,00

6.10 А13.29.008.
001

Рациональная психотерапия 582,00

6.11 А13.29.008.0
01

Комплексное лечение алкогольной зависи
мости: сеанс психотерапии с проведением 
контроля эффективности

7 650,00

7. Прочие услуги
7.1 Подготовка врачей (фельдшеров) по вопро

сам проведения медицинского освидетельст
вования на состояние опьянения

4 470,00
в т.ч. 
НДС 

745,00
7.2 Подготовка медицинского персонала по во

просам проведения предрейсовых, послерей- 
совых и текущих медицинских осмотров во
дителей транспортных средств

4 470,00 
в т.ч. 
НДС 

745,00

7.3 Автоклавирование (1 загрузка = 3 бикса) 264,00
в т.ч.
НДС
44,00

7.4 Дистиллирование (10 л.) 132.00
в т.ч. 
НДС
22.00

7.5 Дезинфекция мягкого инвентаря (1 загрузка 
= 4 комплекта)

264,00
в т.ч. 
НДС 
44,00

7.6

0

Поисковый запрос в электронной базе дан
ных диспансерного учета и медицинского 
освидетельствования ГУЗ У ОКНЕ

24.00
в т.ч. 
НДС-
4.00



8. Стационарное лечение

8.1 В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-психиатром- 
наркологом с наблюдением и уходом средне
го и младшего медицинского персонала в от
делении стационара (1 к\день, общая палата)

1 740,00

8.2 В04.036.004 Ежедневный осмотр врачом-психиатром- 
наркологом с наблюдением и уходом средне
го и младшего медицинского персонала в 
дневном стационаре (1 пациенто-день)

420,00

8.3 В01.047.001 Осмотр врачом-терапевтом 207,00
8.4 В01.023.001 Осмотр врачом-неврологом 207,00

9. Анонимное лечение по программам

9.1 Комплексная
услуга

Лечение лиц, обратившихся в состоянии ал
когольной интоксикации, без симптомов ал
коголизма (амбулаторно, 1 день)

2 500,00

9.2 В01.036.005 Однодневная детоксикация в условиях ста
ционара (1 к/дн)

3 530,00

9.3 Комплексная
услуга

Программа купирования абстинентного со
стояния для больных алкоголизмом в усло
виях дневного стационара, (5 п/дней)

10 014,0

9.4 Комплексная
услуга

Программа купирования абстинентного со
стояния для больных алкоголизмом в усло
виях дневного стационара, (7 п/дней)

И 124,0

9.5 Комплексная
услуга

Программа купирования абстинентного со
стояния для больных наркоманией в услови
ях дневного стационара, (10 п/ дней)

18 420,0

9.6 А13.29.008 Эмоционально-стрессовая терапия с медика
ментозной поддержкой

3 598,00

9.7 В01.036.005 Оказание специализированной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного стацио
нара при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением алкоголя (3 к/дн)

9 267,00

9.8 В01.036.005 Оказание специализированной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного стацио
нара при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением алкоголя (5 к/дн)

13 218,0

9.9 В01.036.005 Оказание специализированной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного стацио
нара при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением алкоголя (7 к/дн)

18 084,0

9.10 В01.036.005 Оказание специализированной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного стацио-

31 485,0



нара при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением алкоголя (10 к/дн)

9.11 В01.036.005 Оказание специализированной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного стацио
нара при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением наркотических средств (12 
к/дн)

32518,0

•

9.12 А13.29.006.
001;

А13.29.008

Лечение алкогольной зависимости методом 
эмоционально-стрессовой терапии с медика
ментозной поддержкой

4 630,00

9.13 В01.036.005 Оказание специализированной медицинской 
.помощи в условиях круглосуточного стацио
нара при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением алкоголя (21 к/дн)

52 880,0

9.14 В01.036.005 Оказание специализированной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного стацио
нара при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением наркотических средств (21 
к/дн) .

56 666,0

9.15 Комплексная
услуга

Курс лечебной релаксации (14 дней) 11 426,0

9.16 Комплексная
услуга

Оказание специализированной медицинской 
помощи при синдроме нехимической зави
симости (30 дней)

23 730,0

9.17 В01.036.001; 
В01.036.002

Амбулаторный 3-х месячный консультатив
ный курс лечения зависимости (никотино
вой, нехимической) с выпиской рецептов

2 361,00

9.18 В04.036.004 Диспансерное наблюдение при пагубном 
употреблении психоактивных веществ (ано
нимно) 1 год

36 733,0

9.19 В04.036.004 Диспансерное наблюдение при синдроме ал
когольной или наркотической зависимости 
(анонимно) 2 года

57 964,0

■ 10. Реабилитационные программы для наркологических больных

10.1 В05.036.001 Программа реабилитации больных алкого
лизмом в амбулаторных условиях (30 дней)

21 121,0

10.2 В05.036.001 Программа реабилитации больных наркома
нией в амбулаторных условиях (30 дней)

22 444,0

10.3 В05.036.001 Программа реабилитации больных алкого
лизмом в условиях круглосуточного стацио
нара (30 к/дн)

70 861,0

10.4
ф

В05.036.001 Программа реабилитации больных наркома
нией в условиях круглосуточного стационара 
(30 к/дн)

71 345,0



10.5 Комплексная
услуга

Лечебно-профилактический курс (6 месяцев) 
с элементами психотерапии по формирова
нию здорового образа жизни для граждан из 
группы риска употребления алкоголя (в ам
булаторных условиях).

6 122,00

10.6 Комплексная
услуга

Лечебно-профилактический курс (6 месяцев) 
с элементами психотерапии по формирова
нию здорового образа жизни для граждан из 
группы риска употребления наркотиков (в 
амбулаторных условиях).

15 125,0

11. Возмещение затрат на проведение комплексной диагностики против
COVID-19

11.1 Комплексная
услуга

Возмещение затрат на проведение ПЦР и 
компьютерной томографии лёгких при по
дозрении на особо опасные инфекции

3 665,0

11.2 Комплексная
услуга

Возмещение затрат на проведение ПЦР и 
рентгенографии лёгких в 1-й проекции при 
подозрении на особо опасные инфекции

1 725,0

11.3 Комплексная
услуга

Возмещение затрат на проведение ПЦР и 
рентгенографии лёгких в 2-х проекциях при 
подозрении на особо опасные инфекции

1 855,0

12. Курсы психологической поддержки пациентов
12.1 Комплексная

услуга
Курс психологической поддержки больных 
алкоголизмом в амбулаторных условиях

18 174,0

12.2 Комплексная
услуга

Курс психологической поддержки больных 
наркоманией в амбулаторных условиях

19 032,0

12.3 Комплексная
услуга

Курс психологической поддержки больных 
алкоголизмом в условиях стационара (7 
дней)

29 214,0

12.4 Комплексная
услуга

Курс психологической поддержки больных 
наркоманией в условиях стационара (7 дней)

30 072,0


