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ПРЕЙСКУРАНТ № 1
Кабинета платных медицинских услуг
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области
«Архангельский психоневрологический диспансер»
на 2019 год
для государственных и муниципальных учреждений *
№ п/п

1

Наименование услуги (перечень)
КАБИНЕТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Медицинские освидетельствования (осмотры)

Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром наркологом и врачом - психиатром на наличие противопоказаний к
управлению транспортным средством
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром 1.1.1
наркологом
1.1.2 Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом-психиатром и
врачом - психиатром - наркологом на наличие медицинских
1.2
противопоказаний к владению оружием
1.2.1 Медицинское освидетельствование врачом - психиатром
1.2.2 Медицинское освидетельствование врачом - психиатром - наркологом
Химико-токсикологические исследования наличия в организме
1.2.3 человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов (предварительное исследование)
1.2.4 Дополнительные исследования:**
Исследование биологической среды (мочи) на наличие наркотических
1.2.4.1 средств, психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием
Качественное и количественное определение карбогидрат 1.2.4.2
дефицитный трансферрин (CDT)
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром наркологом и врачом - психиатром об отсутствии заболевания,
1.3
препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром 1.3.1
наркологом
1.3.2 Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром

1.1

Цена

430,0 рублей
215,0 рублей
215,0 рублей
1 185,0 рублей
215,0 рублей
215,0 рублей
755,0 рублей

2 600,0 рублей
3 025,0 рублей

430,0 рублей

215,0 рублей
215,0 рублей

1.4

1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2

1.8.3

1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11

Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром наркологом и врачом - психиатром при получении гражданином
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром наркологом
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром
Медицинский осмотр лиц, которые в соответствии со своими
трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим
средствам, психотропным веществам и их прекурсорам
Медицинский осмотр врачом - психиатром - наркологом
Химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов
Качественное и количественное определение карбогидрат дефицитный трансферрин (CDT)
Забор крови на наличие психоактивных веществ в крови
Психиатрическое освидетельствование в соответствии с
Постановлением Правительства от 23.09.2002 №695
Психиатрическое освидетельствование
Электроэнцефалография (ЭЭГ) (при отсутствии заключения)
Медицинский осмотр, предусмотренный статьей 12.3 Федерального
закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
Медицинский осмотр врачом - психиатром - наркологом I этап
Химико - токсикологическое исследование, исключающее визуальную
оценку результатов (предварительное исследование) II этап
Дополнительное исследование***:
исследование биологической среды (мочи) на наличие наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием III Этап
Медицинский осмотр врачом - психиатром - наркологом IV этап
Медицинское освидетельствование (осмотр) иностранных граждан
врачом - психиатром-наркологом
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром наркологом
Химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов (предварительное исследование)
Дополнительное исследование****:
исследование биологической среды (мочи) на наличие наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием III Этап
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром и
врачом - психиатром-наркологом с выдачей справки «по месту
требования»
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром наркологом
Медицинское освидетельствование (осмотр) врачом - психиатром
Предрейсовый медицинский осмотр 1 (одного) работника (водителя
транспортного средства)
Послерейсовый медицинский осмотр 1 (одного) работника (водителя
транспортного средства)

430,0 рублей

215,0 рублей
215,0 рублей
4155,0 рублей
215,0 рублей
755,0 рублей
3 025,0 рублей
160,0 рублей
1 605,0 рублей
690,0 рублей
915,0 рублей
970,0 рублей
215,0 рублей
540,0 рублей

2 600,0 рублей
215,0 рублей
970,0 рублей
215,0 рублей
755,0 рублей

2 600,0 рублей

430,0 рублей
215,0 рублей
215,0 рублей
50,0 рублей
50,0 рублей

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

7

8

9

10
11
11.1
11.2
11.3
11.4

О Т Д Е Л ЕН И Е Н А Р К О Л О Г И Ч Е С К О Й П О М О Щ И В ЗРО С Л Ы М
М едицинское освидетельствование на состояние оп ьян ени я
(алкогольного, наркологического или иного токсического)
Медицинский осмотр врачом - психиатром - наркологом
375,0 рублей
Исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя (1 выдох)
150,0 рублей
Химико - токсикологическое исследование, исключающее визуальную
540,0 рублей
оценку результатов
Забор биологического материала
Забор мочи на наличие психоактивных веществ в моче
505,0 рублей
Забор крови на наличие психоактивных веществ в крови
160,0 рублей
П ерви чн ы й прием в р ач а - психиатра - н арколога
Заведующий отделением - врач - психиатр - нарколог
540,0 рублей
Врач - психиатр - нарколог высшей квалификационной категории
505,0 рублей
Врач - психиатр - нарколог первой квалификационной категории
455,0 рублей
Врач - психиатр - нарколог второй квалификационной категории
410,0 рублей
Врач - психиатр - нарколог
390,0 рублей
П овторны й прием в р ач а - психиатра - нарколога
Заведующий отделением-врач-психиатр-нарколог
365,0 рублей
Врач-психиатр-нарколог высшей квалификационной категории
355,0 рублей
Врач-психиатр-нарколог первой квалификационной категории
320,0 рублей
Врач-психиатр-нарколог второй квалификационной категории
290,0 рублей
Врач - психиатр - нарколог
275,0 рублей
О казание медицинской помощ и при вы раж енном состоянии
абстиненции, куп ирован ии запоев:
Курс № 1 (1 день)
970,0 рублей
Курс № 2 (3 дня)
2 265,0 рублей
Курс № 3 (1 день)
1 940,0 рублей
Курс № 4 (1 день)
1 185,0 рублей
Курс № 5 (расширенный)
2 805,0 рублей
Курс № 6 (расширенный)
3 345,0 рублей
Гипно - суггестивная психотерапия (предметно - опосредовательные
методы, эмоционально - стрессовая психотерапия, метод
2 700,0 рублей
чреспредметного внушения)
Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения
предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров
водителей транспортных средств (Приказ М3 РФ № 308 от 14.07.2003 г., 12 000,0 рублей
приложение № 8)
Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения
предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров
9 000,0 рублей
водителей транспортных средств вне территории Учреждения (Приказ
М3 РФ № 308 от 14.07.2003 г., приложение № 8)
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц,
12 000,0 рублей
которые управляют транспортными средствами (Приказ М3 РФ № 308
от 14.07.2003 г., приложение № 7)
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц,
9 000,0 рублей
которые управляют транспортными средствами вне территории
Учреждения (Приказ М3 РФ № 308 от 14.07.2003 г., приложение № 7)

Пато - психологические исследования
Пато - психологическое исследование психических процессов
Пато - психологическое исследование уровня интеллектуального
развития
Пато - психологическое исследование особенностей личности
Психологическое консультирование

1 025,00 рублей
970,00 рублей
1 400,00 рублей
4^5,00 рублей

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14

15
16

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ
Первичный прием врача-психиатра:
850,0 рублей
830,0 рублей
785,0 рублей
755,0 рублей
725,0 рублей

Заведующий отделением-врач-психиатр
Врач-психиатр высшей квалификационной категории
Врач-психиатр первой квалификационной категории
Врач-психиатр второй квалификационной категории
Врач-психиатр

Повторный прием врача-психиатра:
Заведующий отделением-врач-психиатр
Врач-психиатр высшей квалификационной категории
Врач-психиатр первой квалификационной категории
Врач-психиатр второй квалификационной категории
Врач-психиатр
Консультирование пациентов на дому по их желанию или анонимно
врачом-психиатром в пределах центра города (Гагарина-Урицкого,
Троицкий)
Консультирование пациентов на дому по их желанию или анонимно
врачом-психиатром в пределах центра города (Соломбала, Маймакса,
Сульфат, Варавино, Фактория и т. д.)
Консультирование пациентов на дому по их желанию или анонимно
врачом-психиатром в пределах центра города (Приморский район)

520,0 рублей
505,0 рублей
485,0 рублей
460,0 рублей
445,0 рублей
1 080,0 рублей

1 185,0 рублей

1 400,0 рублей

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ
Первичный прием врача-психотерапевта:

17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19

Заведующий отделением-врач-психотерапевт
Врач- психотерапевт высшей квалификационной категории
Врач- психотерапевт первой квалификационной категории
Врач- психотерапевт второй квалификационной категории
Врач- психотерапевт
Психокоррекция, консультация медицинского психолога

20
21
22
23

Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Реоэнцефалография (РЭГ)
Эхоэнцефалография (ЭХО)
Ультразвуковое исследование (УЗИ)

24

Амбулаторные психокоррекционные, психотерапевтические и
социореабилитационные услуги

Заведующий отделением-врач-психотерапевт
Врач- психотерапевт высшей квалификационной категории
Врач- психотерапевт первой квалификационной категории
Врач- психотерапевт второй квалификационной категории
Врач- психотерапевт

1 315,0 рублей
1 200,0 рублей
1 045,0 рублей
970,0 рублей
930,0 рублей

Повторный прием врача-психотерапевта:
1 065,0 рублей
930,0 рублей
815,0 рублей
800,0 рублей
755,0 рублей
755,0 рублей

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

24.1
24.2
24.3
24.4

915,0 рублей
700,0 рублей
430,0 рублей
950,00 рублей

650,0 рублей
600,0 рублей
845,0 рублей
761,0 рублей

24.5

Сеанс аутотренинга
Сеанс индивидуальной психотерапии
Сеанс семейной психотерапии
Сеанс групповой психотерапии
Лекция по вопросам здорового образа жизни

24.6

Консультации по вопросам здорового образа жизни

24.7

Консультация родственников пациента по их желанию

300,0 рублей
310,0 рублей

550,0 рублей

■

25

КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лабораторные исследования

25.1

Общий анализ крови

400,0 рублей

25.2

Ретикулоциты

110,0 рублей

25.3

Тромбоциты

110,0 рублей

25.4

Время свертывания и время кровотечения

110,0 рублей

25.5

Определение группы крови

145,0 рублей

25.6

Определение Rh-фактора

145,0 рублей

25.7

Общий анализ мочи

110,0 рублей

25.8

Моча по Нечипоренко

130,0 рублей

26

Биохимические исследования

26.1

Общий белок сыворотки

140,0 рублей

26.2

Креатинин сыворотки крови

150,0 рублей

26.3

Ревматоидный фактор (латексный тест)

190,0 рублей

26.4

С-реактивный белок сыворотки крови (латексный тест)

190,0 рублей

26.5

Кровь на РВ (микрореакция с кардиолипиновым антигеном)

180,0 рублей

26.6

Холестерин

130,0 рублей

26.7

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)

210,0 рублей

26.8

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)

210,0 рублей

26.9

Триглицериды

150,0 рублей

26.10

АЛТ

130,0 рублей

26.11

ACT

130,0 рублей

26.12

Глюкоза крови

110,0 рублей

26.13

Мочевина

130,0 рублей

26.14

Мочевая кислота

150,0 рублей

26.15

Альбумины

130,0 рублей

26.16

Амилаза

120,0 рублей

26.17

Щелочная фосфатаза

130,0 рублей

26.18

Билирубин общий

160,0 рублей

26.19

Гамма-глутамил аминотрансфераза (ГГТ)

160,0 рублей

26.20

Кальций

130,0 рублей

27
27.1
27.2

Химико - токсикологические исследования
Исследование крови на наличие алкоголя и его суррогатов
Исследование биологической среды (мочи) на наличие алкоголя и его
суррогатов

970,0 рублей
970,0 рублей

27.3

27.4

27.5
27.6
27.7
28
28.1
28.2
28.3
28.4
29
30
30.1
30.2

Химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов
Исследование крови на наличие антител к основным группам
наркотических веществ (опиаты, амфетамины, каннабиноиды) методом
иммуноферментного анализа
Исследование биологической среды (мочи) на наличие наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием
Химико - токсикологическое исследование, исключающее визуальную
оценку результатов
Качественное и количественное определение карбогидрат дефицитный трансферрин (CDT)

755,0 рублей

2 245,0 рублей

2 600,0 рублей
540,0 рублей
3 025,0 рублей

Процедурный кабинет
Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Внутривенное вливание
Забор крови в вакутейнеры
Медицинский массаж (1 единица)

75,0 рублей
85,0 рублей
450,0 рублей
145,0 рублей
150,0 рублей

Физиотерапия
Транскраниальная электростимуляция
Электрофорез

340,0 рублей
170,0 рублей

При выдаче медицинских заключений итоговая стоимость формируется в зависимости
от объема предоставленных услуг, а именно: при выявлении врачом - психиатром - наркологом
наличия психоактивных веществ в биологической среде человека, симптомов или синдромов
наркологического заболевания, назначаются дополнительные исследования:
* Цены (тарифы) платных медицинских услуг утверждены согласно распоряжению
министерства здравоохранения Архангельской области от 24 октября 2017 г. № 61 - ро. Действия
Прейскуранта № 1 вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.
** Исследование биологической среды (мочи) на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой хроматографии с масс-селективным
детектированием (стоимость 2 600,0 рублей) либо качественное и количественное определение
карбогидрат - дефицитный трансферрин (CDT) (стоимость 3 020,0 рублей).
*** Исследование биологической среды (мочи) на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой хроматографии с масс-селективным
детектированием (стоимость 2 600,0 рублей).
**** Исследование биологической среды (мочи) на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой хроматографии с масс-селективным
детектированием (стоимость 2 600,0 рублей).

