ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание платных медицинских услуг ГБУ РО ОКНД
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Наименование

услуги

Цена,
руб.

Медицинские освидетельствования, медицинские осмотры
Медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром320,00
наркологом для определения наличия (отсутствия) медицинских
противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром500,00
наркологом иностранных граждан и лиц без гражданства для
получения разрешения на временное проживание, или вида на
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации.
Медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром320,00
наркологом при проведении обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
Медицинское освидетельствование (включает в себя
2 000,00
медицинский осмотр (обследование) врачом психиатромнаркологом и проведение химико-токсикологического
исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов): лиц,
занимающихся частной детективной или охранной
деятельностью в Российской федерации; граждан на наличие
противопоказаний к владению оружием.
Медицинский осмотр, включающий в себя проведение химико950,00
токсикологического исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,
специалистов авиационного персонала; работников
ведомственной охраны; лиц, допущенных к работе на судне; лиц
для работы, непосредственно связанной с движением поездов и
маневровой работой, и работников, выполняющих такую работу
и (или) подвергающихся воздействию вредных и опасных
производственных факторов; работников транспортной
безопасности; сотрудников органов внутренних дел.
Выдача дубликата или повторной справки по результатам
30,00
медицинского освидетельствования.
Выдача справки гражданам об отсутствии информации о наличии
70,00
у них наркологического заболевания и установленного за ними
диспансерного наблюдения без прохождения медицинского
наркологического освидетельствования.
Проведение медицинского освидетельствования для
760,00
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установления факта употребления алкоголя и состояния
опьянения.
Проведение медицинского освидетельствования для
установления факта употребления наркотических и иных
вызывающих опьянение веществ и состояния опьянения.
Предрейсовый, текущий и послерейсовый медицинский осмотр
водителей транспортных средств.
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Выездная консультация врача психиатра-нарколога в
медицинские организации г.Рязани.
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Справка об отсутствии у работников, которые в соответствии со
своими трудовыми обязанностями должны иметь допуск к работе
с наркотическими средствами, психотропными веществами, а
также прекурсорами наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список 1 и таблицу 1 списка 4 перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ, заболеваний наркоманией,
токсикоманией и хроническим алкоголизмом согласно приказу
МЗ РФ от 22.12.2016 № 988н для работников государственных
медицинских организаций и государственных организаций
других ведомств г.Рязани и Рязанской области (осмотр врачом
психиатром-наркологом; определение наличия психоактивных
веществ в моче; качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке
крови методом капиллярного электрофореза).
Справка об отсутствии у работников, которые в соответствии со
своими трудовыми обязанностями должны иметь допуск к работе
с наркотическими средствами, психотропными веществами, а
также прекурсорами наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список 1 и таблицу 1 списка 4 перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ, заболеваний наркоманией,
токсикоманией и хроническим алкоголизмом согласно приказу
МЗ РФ от 22.12.2016 № 988н для работников государственных
медицинских организаций и государственных организаций
других ведомств г.Рязани и Рязанской области (качественное и
количественное определение карбогидрат-дефицитного
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного
электрофореза)
Проведение медицинского освидетельствования для
установления факта употребления алкоголя, факта употребления
наркотических и иных вызывающих опьянение веществ, и
установления состояния опьянения.
Информационный запрос в региональные медицинские
учреждения РФ о наличии (отсутствии) наркологических
заболеваний у граждан, проживающих за пределами Рязанской
области.
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Лабораторные исследования

2 100,00

50,00
500,00
2 740,00

1 940,00

2 500,00

120,00
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Проведение химико-токсикологического исследования наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов (3 группы).
Проведение химико-токсикологического исследования наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов (7 групп).
Проведение химико-токсикологического исследования на
наличие в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (8 групп)
Проведение химико-токсикологического исследования наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов (10 групп).
Проведение подтверждающего химико-токсикологического
исследования наличия в организме человека наркотических и
психоактивных веществ методом масс - спектрометрии.
Анализ крови на содержание карбогидрат-дефицитного
трансферрина.

500,00

630,00

850,00

1 180,00

1 200,00

2 500,00

Амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1

Лечение алкоголизма методом введения "Торпедо"

3 600,00

1.2

2 500,00

1.5

Лечение алкоголизма в объеме купирования запоя и абстиненции
амбулаторно с капельницей, однократно
Лечение алкоголизма в объеме купирования абстинентного
синдрома легкой и средней степени в амбулаторных условиях
Лечение алкоголизма методом введения "Торпедо" с
применением дополнительных специальных препаратов при
малых сроках трезвости
Лечение алкоголизма методом введения "SID-6"

1.6

Лечение алкоголизма методом введения "NID-3"

4 200,00

1.7

Медицинская помощь наркологическим больным, принявшим
решение "раскодироваться" ("снятие кода")
Лечение от алкогольной зависимости методом "кодирования" с
использованием рефлексотерапии

1.3
1.4

1.8

1 300,00
3 900,00

4 000,00

750,00
4 400,00

1.9

Лечение от алкогольной зависимости с использованием
фармакопунктуры

3 900,00

1.10

Лечение от алкогольной зависимости методом системной
коррекции

4 500,00

1.11

Лечение от табакокурения с использованием рефлексотерапии

3 000,00

1.12

Лечение от табакокурения методом системной коррекции

2 900,00

1.13

Консультация врача-психотерапевта

670,00

1.14

Консультация медицинского психолога

680,00

1.15

Снятие эмоционального напряжения методом аутогенной
тренировки

1 000,00

1.16

Диагностика когнитивных функций (память, внимание,
мышление)

680,00

1.17

Диагностика индивидуальных личностных свойств

810,00

1.18

Индивидуальная психокоррекция

1 000,00

1.19

Обследование диагностическим комплексом "Дианел"

1 000,00

Стационарная помощь
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
4.1
5.1

Лечение пациента, страдающего алкоголизмом, в объеме
купирования запоя и снятия ААС в течение одних суток (в
стационарных условиях)
Курсовое лечение пациента, страдающего алкоголизмом, в
объеме купирования запоя, снятия ААС и постабстинентного
состояния в стационарных условиях - короткий курс (3 дня)
Курсовое лечение пациентов, страдающих алкоголизмом в
объеме купирования запоя, снятия ААС и постабстинентного
состояния в стационарных условиях - короткий курс
(5 дней)
Курсовое лечение пациента, страдающего алкоголизмом, в
объеме купирования запоя, снятия ААС и постабстинентного
состояния в стационарных условиях - полный курс
(7 дней)
Курс медико-психологической реабилитации пациента,
страдающего алкоголизмом, в стационарных условиях (14 суток)
Лечение пациента, употребляющего наркотические вещества
группы опиатов, в объеме купирования ОАС в стационарных
условиях в течение одних суток
Курсовое лечение пациента, страдающего наркоманией,
вследствие употребления наркотических веществ группы
опиатов, в объеме купирования ОАС и постабстинентного
состояния в стационарных условиях (короткий курс - 3 дня)
Курсовое лечение пациента, употребляющего наркотические
вещества группы опиатов, в объеме купирования ОАС и
постабстинентного состояния в стационарных условиях
(5 суток)
Курсовое лечение пациента, страдающего наркоманией,
вследствие употребления наркотических веществ группы
опиатов, в объеме купирования опийного абстинетного синдрома
и постабстинентного состояния в стационарных условиях (10
суток)
Курс медико-психологической реабилитации пациента,
страдающего наркоманией в стационарных условиях (14 суток)
Лечение пациента, страдающего алкоголизмом и наркоманией,
методом "Шоковой терапии" в стационарных условиях
Лечение пациента, страдающего наркоманией, употребляющего
синтетические каннабиноиды, психостимуляторы и сходные с
ними ПАВ, в объеме купирования абстинентного синдрома в
течение суток в стационарных условиях

3 700,00

9 200,00

15 500,00

21 350,00

13 700,00
3 700,00

9 200,00

15 500,00

21 000,00

15 650,00
7 900,00
3 600,00

5.2

6.1

Лечение пациента, употребляющего наркотические вещества
группы синтетических каннабиноидов, психостимуляторов и
сходные с ними ПАВ, в объеме купирования абстинентного
синдрома в стационарных условиях - короткий курс (3 дня)
Пребывание в 2-х местной палате повышенной комфортности в
течение 1 суток

9 700,00

500,00

