"Утверждаю":
Главный врач ГБУЗ НСО «НОКНД»
___________________________ О. М. Кормилина
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, предоставляемые дополнительно при оказании
медицинской помощи, в ГБУЗ НСО «НОКНД» с 09.02.2018 г.

№ п/п

Код
медицинской
услуги

Наименование медицинской услуги

Цена
медицинской
услуги, рублей

Раздел 1. Работы и услуги по предварительным, периодическим осмотрам и экспертной
деятельности
1.1.

А 01

Медицинское обследование врачом- психиатром-наркологом на
наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством

400

1.2.

А 01

Медицинское обследование врачом- психиатром-наркологом на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

400

1.3.

А 01

1.4.

А 01

1.5.

А 01

1.6.

А 01

1.7.

А 01

1.8.

А 01

1.9.

А 01

1.10.

А 01

Предварительный (при поступлении на работу) и периодический
осмотр (обследование) врачом- психиатром-наркологом работников,
занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда
Медицинское обследование врачом- психиатром-наркологом в
рамках диспансеризации государственных (муниципальных)
гражданских служащих
Медицинское обследование врачом- психиатром-наркологом
иностранных граждан и лиц без гражданства (осмотр врачом,
химико-токсикологическое исследование биологических сред на
наличие наркотических средств или психоактивных веществ)
Медицинское обследование врачом- психиатром-наркологом по
допуску к работе, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных
средств
Медицинское обследование врачом- психиатром-наркологом для
других целей, установленных законодательством РФ по личной
инициативе граждан
Медицинское обследование врачом- психиатром-наркологом для
получения справки об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством
(водительская медицинская комиссия) (без обследования врачапсихиатра- нарколога, обследования врача- психиатра)
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием (оружейная медицинская
комиссия) (без обследования врача- психиатра- нарколога,
обследования врача- психиатра)

400

400

650

400

400

400

800

700

№ п/п

Код
медицинской
услуги

Наименование медицинской услуги
Медицинское обследование для получения справки об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну (без обследования
врача- психиатра- нарколога, врача- психиатра)

Цена
медицинской
услуги, рублей

1.11.

А 01

1.12.

А 02

Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителя транспортного
средства

100

1.13.

-

Выдача справки о состоянии на учете, дубликата ранее выданной
справки о состоянии здоровья по инициативе гражданина

250

1.14.

-

Оформление медицинских справок, выписок из медицинской
документации, других медицинских документов, содержащих
информацию о состоянии здоровья по инициативе граждан

350

1.15.

В 01.070.001

Медицинское обследование гражданина для установления состояния
опьянения по инициативе гражданина или организации (без химикотоксикологического исследования биосред)

1700

1.16.

В 01.070.001

Медицинское обследование гражданина для установления состояния
опьянения по инициативе гражданина или организации (без химикотоксикологического исследования биосред) в ночное время,
праздничные и выходные дни

2550

1.17.

В 01.045.002

Наркологическая экспертиза в рамках судебного разбирательства по
делам об административных правонарушениях

6100

Вызов для консультаций врача-специалиста в суд

2500

Наркологическая экспертиза в рамках судебного разбирательства по
гражданским делам (без лабораторных исследований)

11200

1.18.
1.19.

В 01.045.002

1.20.

-

1.21.

-

1.22.

-

1.23.

А 01

1.24.

-

Экспертная оценка исследуемых материалов по запросам
юридических лиц (за один материал)
Запрос информации об учете в медицинской организации по месту
жительства по инициативе гражданина

700

3400
450

Оформление дубликата справки о результатах химикотоксикологического исследования; о результатах медицинского
обследования иностранных граждан в Новосибирской области (при
повторном обращении по инициативе гражданина), оформлении
копии/дубликата медицинских справок при обращении в течение
календарного месяца (с 1 по 30 (31) число)

150

Медицинское освидетельствование специальной врачебной
комиссией граждан по направлению сторонних медицинских
организаций

700

Выдача справки об отсутствии у работников, которые в соответствии
со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в
список I и таблицу I списка IV перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (№№ 1.6; 4.10; 4.41)

4750

№ п/п

Код
медицинской
услуги

1.25.

-

Привлечение врача психиатра-нарколога в качестве эксперта в
комплексных экспертизах в рамках судебного разбирательства пр
гражданским делам без лабораторных исследований

5100

1.26.

-

Оформление направления на химико-токсикологическое
исследование и выдача заключения врача по результатам химикотоксикологического исследования (без обследования врачом)

400

Наименование медицинской услуги

Экспертиза качества медицинской помощи по психиатриинаркологии
Экспертиза качества медицинской помощи по проведению
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
5.4.
медицинских осмотров в организации
* услуги 1.9, 1.10, 1.11, 1.24.1, 1.26.1 оказываются только по адресу: ул. Коммунистическая, 48а
3.7.

-

Цена
медицинской
услуги, рублей

9500
5015

Раздел 2. Стационарная помощь
Работы и услуги по специальности психиатрия-наркология
В 01.036
А 25.29.001

2.1.

Анонимное лечение больных алкоголизмом в первые три дня
(купирование острой стадии абстинентного синдрома), 1 койко-день

2.3.

В 01.036
А 25.29.001

Анонимное лечение больных алкоголизмом в первые три дня
(купирование острой стадии абстинентного синдрома), 1 койко-день,
в праздничные и выходные дни
Анонимное лечение больных алкоголизмом в последующие дни
(лечение абстинентного синдрома), 1 койко-день
Анонимное лечение больных алкоголизмом в последующие дни
(лечение абстинентного синдрома), 1 койко-день, в праздничные и
выходные дни
Анонимное лечение больных наркоманией в первые пять дней
(острый период), 1 койко-день

2.3.1.

В 01.036
А 25.29.001

Анонимное лечение больных наркоманией в первые пять дней
(острый период), 1 койко-день, в выходные и праздничные дни

2.4.

В 01.036
А 25.29.001

Анонимное лечение больных наркоманией в последующие пять дней
(подострый период), 1 койко-день

2.4.1.

В 01.036
А 25.29.001

Анонимное лечение больных наркоманией в последующие пять дней
(подострый период), 1 койко-день, в выходные и праздничные дни

2.1.1.

В 01.036
А 25.29.001

2.2.

В 01.036
А 25.29.001

2.2.1.

В 01.036
А 25.29.001

2.5.

2800

4200
2400

3600
2100

3150
1700

2550

Лечение постабстинентного синдрома и противорецидивная терапия
1000
при наркомании, 1 койко-день
Дополнительные работы и услуги при стационарном лечении (при анонимном обращении)

2.7.

В 01.036
А 25.29.001

А 13.29.008.001

2.9.

А 17.23.004

2.10.

А 22.05

Краткосрочная противорецидивная эмоционально – стрессовая
психотерапия при алкогольной зависимости, 1 сеанс
Транскраниальная электростимуляция головного мозга (ТЭС –
терапия с применением аппарата Трансаир), 1 сеанс
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с применением
аппарата МУЛАТ, 1 сеанс

3000
400
300

Раздел 3. Амбулаторно-поликлиническая помощь
3.1.

Работы и услуги по специальности психиатрия-наркология
Анонимное лечение алкогольной зависимости. Детоксикационная
В 01.036
А 25.29.001
терапия, 1 день

2000

№ п/п

Код
медицинской
услуги

3.2.

В 01.036
А 25.29.001
В 01.036
А 25.29.001

3.3.
3.4.

В 01.036
В 01.036.001
(002)
В 01.036.001
(002)

3.5.
3.6.
3.7.1.

-

Наименование медицинской услуги
Анонимное лечение наркотической зависимости. Медикаментозное
купирование неосложненного рецидива, 1 день

Цена
медицинской
услуги, рублей

2000

Анонимное лечение алкогольной и наркотической зависимости.
Медикаментозная терапия в постабстинентном состоянии и в фазе
становления ремиссии, 1 день
Анонимное лечение табачной зависимости, 1 день

900
750

Анонимная консультация врача- психиатра- нарколога

650

Анонимная консультация врача- психотерапевта

650

Проведение санитарно-просветительной работы по вопросам
профилактики управления транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

2500

Диспансерное наблюдение иностранных граждан и лиц без
900
гражданства
Дополнительные работы и услуги при амбулаторной помощи (при анонимном обращении)

3.8.1.

В 01.036

3.9.

А 13.29.008.001

3.9.1.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.13.1.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

А 13.29.008.001

А 13.29.008.002

Сеанс психотерапии после проведенной краткосрочной
противорецидивной эмоционально – стрессовой психотерапии при
алкогольной зависимости, 1 сеанс
Групповая психотерапия при алкогольной и табачной зависимости
(эмоционально– стрессовая аверсивная терапия), 1 сеанс

Индивидуальная личностно– ориентированная психотерапия при
алкогольной и наркотической зависимости, 1 сеанс
Противорецидивное поддерживающее лечение больных
В 01.036
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в амбулаторноА 25.29.001
реабилитационном отделении, 1 день
Семейная психотерапия алкогольной и наркотической зависимости,
А 13.29.008.002
1 сеанс
Психотерапия (с применением методик), 1 сеанс
А 13.30.003
Аутогенная тренировка, 1 занятие
Коррекция при аддиктивных состояниях с применением
А 13.29.008.001
медитативных техник, 1 сеанс
Психологическое тестирование, 1 занятие
Транскраниальная электростимуляция головного мозга (ТЭС –
А 17.23.004
терапия с применением аппарата Трансаир), 1 сеанс
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с применением
А 22.05
аппарата МУЛАТ, 1 сеанс
А 22.05
КВЧ – терапия с применением аппарата «Стелла – 1», 1 сеанс
А 13.29.008.001

3.20.

-

3.22.

-

3.24.

В 01.029.001
(002)
В 01.029.001
(002)

3.25.

Краткосрочная противорецидивная эмоционально – стрессовая
психотерапия при алкогольной зависимости, 1 сеанс

Сеанс биорегулирования с применением прибора БОС-ЛАБ, 1 сеанс
Комплексное лечение алкогольной зависимости с применением
психотехники и препарата «Вивитрол» (1 сеанс)
Консультации специалистов

2000

1000

3300
650

700
700
1500
450
650
450

250
300
300
20050

Консультация врача- офтальмолога

500

Консультация врача- оториноларинголога

500

№ п/п
3.26.
3.28.

Код
медицинской
услуги
В 01.029.001
(002)
В 01.029.001
(002)

3.29.
3.30.

-

3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.

А 02.26.003

3.38.
3.39.

А 16.25.007

3.40.
3.48.

-

А 02.26.015
А 03.26.008
А 02.26.005
А 02.26.014
А 02.26.012
А 02.26.012

А 16.08.011
А 16.25.008
-

Наименование медицинской услуги

Цена
медицинской
услуги, рублей

Консультация врача- невролога

500

Консультация врача- терапевта

500

Услуги специалистов
Оформление санаторно-курортной карты
Выдача справки в бассейн
Услуги врача- офтальмолога
Исследование глазного дна
Тонометрия
Рефрактометрия
Периметрия
Скиаскопия
Подбор простых очков
Подбор бифокальных и астигматических очков
Услуги врача- оториноларинголога
Промывание серных пробок
Туалет уха

800
350
300
200
200
200
200
400
600
200
200

Удаление инородного тела из уха, горла, носа

300

Услуги врача- невролога
Электроэнцефалография (ЭЭГ)

600

Раздел 4. Работы и услуги по специальности клиническая лабораторная диагностика
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.

4.8.
4.41.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.12.1.

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

В 03.016.002
В 03.016.006
А 12.06.016
-

Клинические исследования (при анонимном обращении)
Анализ крови клинический
Анализ мочи клинический
Реакция микропреципитации с плазмой крови на сифилис
Исследование мочи по Нечипоренко

Диагностика хронического употребления наркотических средств (ПАВ)
Исследование методом «ДИАНАРК» на наличие антител (на одну
А 09.05.118
группу психоактивных веществ)
Исследование белковых фракций % CDT сыворотки крови на
наличие хронической алкогольной интоксикации
Химико-токсикологические исследования
Количественное
исследование биологических сред на наличие
А 09.05.036
А 09.05.036.002 этанола
А 09.28.056.001 Скрининговое химико-токсикологическое исследование
Направленное исследование биологических сред на наличие
А 09.28.055
наркотических средств или психоактивных веществ (1 группа)
Полное (ненаправленное) химико-токсикологическое исследование
А 09.28.055
биологических сред на наличие наркотических средств или
психоактивных веществ
Подтверждающее исследование на наличие синтетических
А 09.28.055
каннабимиметиков/синтетических стимуляторов методами
хроматомасс-спектрометрии
Биохимические исследования
А 09.05.010
Общий белок
А 09.05.011
Альбумин
А 09.05.020
Креатинин
А 09.05.016
Мочевина
А 09.05.018
Мочевая кислота

350
180
200
150

750
3200

400
1200
1700

4670

2200
170
160
170
140
180

№ п/п

Код
медицинской
услуги

Наименование медицинской услуги

4.18.
4.19.
4.20.

А 09.05.021
А 09.05.026

Билирубин общий
Билирубин прямой
Холестерин общий

4.21.

А 09.05.027

Холестерин липопротеидов высокой плотности (α-холестерин)

4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.

А 09.05.022

Цена
медицинской
услуги, рублей

160
160
160
170
170
170
170
160
160
160
170
160
250
220
160
180
160
160
170
150
150

Холестерин липопротеидов низкой плотности (ß-холестерин)
А 09.05.025
Триглицериды
А 09.05.023
Глюкоза
А 09.05.042
Аланин аминотрансфераза (АЛТ)
А 09.05.041
Аспарт атаминотрансфераза (АСТ)
А 09.05.046
Щелочная фосфатаза (ЩФ)
А 09.05.044.001 Гаммаглютамиламинопептидаза (ГГТ)
А 09.05.039
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
Панкреатическая α-амилаза
А 09.05.009
С-реактивный белок
А 09.05.007
Железо сывороточное
Магний
А 09.05.032
Кальций
Фосфор
А 09.05.031
Калий
А 09.05.030
Натрий
Хлориды
Комплекс 17 биохимических тестов при лечении в условиях
В 03.016.004 стационара при анонимном обращении (№№ 4.13. – 4.20.; 4.24. –
4.29.; 4.36. – 4.38.)
А 09.05.028

4.40.

А 09.05.022
(042,041,046,044
)

Комплекс 5 биохимических тестов при амбулаторном лечении при
анонимном обращении (№№ 4.19, 4.25-4.28.)

4.45.

A26.06.041

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

2770

800
Забор венозной крови для различных видов лабораторных исследований с помощью вакуумных систем
Забор венозной крови для различных видов лабораторных
А 11.12.009
4.42.
150
исследований с помощью вакуумных систем
Диагностика инфекционнных заболеваний
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ в
A26.06.048,
4.43.
A26.06.049
310
крови
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus)
A26.06.036
4.44.
225
в крови
225

Иммуноферментные исследования
4.46.

A26.06.082

Определение сифилиса в крови

225

Раздел 5. Работы и услуги по специальности общественное здоровье и организация
здравоохранения
5.1.

В 04.036.002

5.2.

-

5.3.

-

5.5.

-

Анонимная консультация по вопросам здорового образа жизни
Специальная подготовка медицинских работников по вопросам
проведения медицинских освидетельствований водителей
Специальная подготовка медицинских работников по вопросам
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
Подготовка социальных работников (консультантов),
осуществляющих социальную реабилитацию лиц, имеющих

500
5310
(в т.ч. НДС 810)

5310
(в т.ч. НДС 810)

17051
(в т.ч. НДС 2601)

Раздел 6. Работы и услуги по реабилитации наркологических больных

№ п/п

Код
медицинской
услуги

6.1.

В 05.024.001

6.2.

В 05.024.001

Наименование медицинской услуги
Реабилитация наркологических больных в стационарных условиях
(анонимно, 1 месяц)
Реабилитация наркологических больных анонимно в амбулаторных
условиях (1 месяц)

Цена
медицинской
услуги, рублей

18790
11710

