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№ 
Код по классификатору Н о м е н к л а т у р ы 

медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства з д р а в о о х р а н е н и я и 

социального развития Р Ф от 13.10.2017 
№ 8 0 4 н 

Вид услуги Цена (в 
руб.) 

1. В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

Купирование алкогольной интоксикации по инициативе 
граждан, больных хроническим алкоголизмом, в состоянии 
легкой степени алкогольной интоксикации (вывод из запоя) 
стационарно: ! 

1.1 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

В условиях общей палаты за каждый день лечения 2 100,00 i 
| 

1.2 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

В условиях 1-2-х местной палатах за каждый день лечения 2 350 ,00 

1.3 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

В условиях палаты интенсивной терапии за каждый день 
лечения 

3 0 0 0 , 3 0 

1.4 В01.036.001 

В02.036.001 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 

Процедуры сестринского 
ухода при лечении больных с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения, 
связанными с употреблением 
психоактивных веществ 

Амбулаторно: 1 день 1 7 0 0 , 9 0 

2. В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинскою персонала в 
отделении стационара 

Купирование алкогольной интоксикации по инициативе 
граждан, больных хроническим алкоголизмом, в состоянии 
средней степени алкогольной интоксикации (вывод из запоя) 
стационарно: 

2. В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинскою персонала в 
отделении стационара 

В условиях общей палаты за каждый день лечения 2 700 ,00 ; 

2. В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинскою персонала в 
отделении стационара 

В условиях 1-2-х местной палатах за каждый день лечения 2 900,DO | 

2. В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинскою персонала в 
отделении стационара 

В условиях палате интенсивной терапии за каждый день 
лечения 

3 500 ,00 , 

3. В01.036.001 Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-нарколога 
первичный 

3 7 0 , с о : 

i 
! 

4. В01.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) медицинского 
психолога первичный 

Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога 
первичный 

300,ОС 

5. В01.034.001 Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
первичный 

350 ,00 j 

i 
6. В01.047.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-
терапевта первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 300,СО j 
! 

• i 



! 

№ 
Код по классификатору Н о м е н к л а т у р ы 

медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства з д р а в о о х р а н е н и я и 

социального развития Р Ф от 13.10.2017 
№ 8 0 4 н 

Вид услуги Цена [в 
руб.)' 

7. ВО 1.023.001 Прием (осмотр, 
консультация) врача-
невролога первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный 300,00 

8. В01.036.001 

All.12.003 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Внутривенное введение 
лекарственных препаратов 

Психофармоблок с последующими реабилитационными 
мероприятиями в течение года 

4 000,30 

9. А13.29.008.001 Индивидуальная 
психотерапия 

Индивидуальное психотерапевтическое кодирование с 
последующими реабилитационными мероприятиями 

3 000,00 

10. А13.29.006.001 
В01.034.001 
А13.29.008.002 

Индивидуальное клинико-
психологическое 
консультирование 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта первичный 

Групповая психотерапия 

Психотерапевтическая программа для родственников 
химически зависимых пациентов в амбулаторных условиях 

2 450,00 

11. А13.29.008.002 Групповая психотерапия Психотерапия в группе с использованием программы «12 
шагов» 

для больных с наркотической зависимостью 
для больных с алкогольной зависимостью 

4 400,30 
1 350,30 

12. А13.29.007.001 Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция 

Психотерапия индивидуальная с использованием комплекса 
«БОС-ЛАБ» 

1 350,00 

13. А13.29.008.001 Индивидуальная 
психотерапия 

Сеанс индивидуальной психотерапии 700,00 

14. А13.29.006 Клинико-психологическое 
консультирование 

Краткосрочная мотивационная психотерапевтическая 
программа 

для больных алкоголизмом 
для больных наркоманией 

700,00 
1 350,00 

16. В01.036.001 

А13.29.006.002 

А13.29.006.003 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Групповое клинико-
психологическое 
консультирование 
Семейное клинико-
психологическое 
консультирование 

Групповая мотивационная психотерапевтическая программа 
раннего этапа реабилитации для больных наркоманией 
(амбулаторная). 

3 750,30 

17. А13.29.006 Клинико-психологическое 
консультирование 

Индивидуальная мотивационная психотерапевтическая 
программа раннего этапа реабилитации (1 этап) для больных 
наркоманией 

2 800,30 

18. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29 006.002 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция 
Групповая клинико-
психологическая коррекция 
Групповое клинико-
психологическое 
консультирование 

Реабилитационная психотерапевтическая программа 
(гемблинг) для лиц с игровой зависимостью (курс лечения 
один месяц) 

3 600,00 

19. В01.036.001 

В01.034.001 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта первичный 
Групповая психотерапия 

Послелечебная амбулаторная психотерапевтическая 
программа (индивидуальный курс) 

5 000,30 

! ! 
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; 1 
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А13.29.008.002 

А13.29.006.003 

Семейное психологическое 
консультирование 

20. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.008 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая коррекция 
Групповая психологическая 
коррекция 
Психотерапия 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с зависимостью от 
психоактивных веществ (курс лечения в течение месяца) 

6 400,р0 

I | 
: i 

* • i 
i 

20.1 В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.008 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая коррекция 
Групповая психологическая 
коррекция 
Психотерапия 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с алкогольной 
зависимостью (курс лечения в течение месяца) 

2 500,00 , 

j 
i 
I 

21. В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

Купирование хронической интоксикации больных 
опиоидной наркотической зависимостью (за один день 
лечения в стационарных условиях учреждения) | 

I 

21.1 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

в условиях общей палаты 2 100,00 ! 

21.2 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

в условиях палаты интенсивной терапии 3 100,00 
21.3 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

в условиях 1-2-х местной палаты 2 400,00 

20. В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

Купирование хронической интоксикации больных, 
вызванной одновременным употреблением нескольких 
психоактивных средств и использованием других 
психоативных веществ (за один день лечения в 
стационарных условиях учреждения) 

i 

20.1 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

в условиях общей палаты 2 200,00 i 
20.2 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

в условиях палаты интенсивной терапии 3 500,00 | 

20.3 

В01.036.005 Ежедневный осмотр врачом-
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара 

в условиях 1-2-х местной палаты 2 500,00 | 
f 

21. All.12.001 Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен 

Катетеризация подключичной и других центральных вен 800,00 

22. А06.03.024 Рентгенография грудины Рентгенография легких 410,CO 

23. 
А05.10.005 Регистрация 

элекгрокардиограм м ы 
Регистрация электрокардиограммы. 

370,CG 
i 
i 
! 
i 

23. 

А05.10.007 Мониторирование 
электрокардиографических 
данных 

Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных 

370,CG 
i 
i 
! 
i 

24. А 
09.05.036.001 

Исследование уровня 
этанола,метанола в 
крови(моче) 

Исследование уровня этилового алкоголя в крови (моче) 550,00 j 
i i ! 

25. А 
09.05.036.001 

Исследование уровня 
этанола,метанола в 
крови(моче) 

Обнаружение и количественное определение летучих 
токсических веществ в крови (моче) 

400,CO j 

26. All.28.014 Сбор мочи для 
лабораторного исследования 

Забор биологического материала мочи для химико-
токсикологических исследований 

150,00 | 

27. А11.12.009 Взятие крови из 
периферической вены 

Забор биологического материала венозной крови 180,00 

28. А09.28.055 
А09.05.211 

Определение психоактивных 
веществ в моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических и 
психотропных веществ в биологической жидкости человека 
(кровь, моча) подтверждающим методом - ГХМС 
(определение каннабиноидов) 

1 380,0 

i 

! I 



№ 
Код по классификатору Н о м е н к л а т у р ы 

медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства з д р а в о о х р а н е н и я и 

социального развития Р Ф от 13.10.2017 
№ 8 0 4 н 

Вид услуги 
i 

Цена '[вл j 
руб.) 

1 •Л 

29. А09.05.211 
А09.28.055 

Определение психоактивных 
веществ в моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических и 
психотропных веществ в биологической жидкости человека 
(кровь, моча) подтверждающим методом - ГХМС 
(определение синтетических каннабиноидов) 

1 380,t>0 

30. А09.05.211 
А09.28.055 

Определение психоактивных 
веществ в моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических и 
психотропных веществ в биологической жидкости человека 
(кровь, моча) подтверждающим методом - ГХМС 
(определение оксибутирата - натрия) 

1 100,00 

31. А09.05.211 
А09.28.055 

Определение психоактивных 
веществ в моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических веществ и 
психотропных веществ в биологической жидкости человека 
(кровь, моча) подтверждающим методом - ГХМС 
(определение опиатов, кокаина, бензодиазепина, 
барбитуратов, метадона, фенилалкиламинов (амфетамин, 
метамфетамин) 

1 430,00 | 
1 • i 

; . i 

32. А09.05.211 
А09.28.055 

Определение психоактивных 
веществ в моче(крови) 

Исследование на определение содержания наркотических 
веществ и психотропных веществ в биологической 
жидкости человека (кровь, моча) подтверждающим методом 
- ГХМС (определение синтетических катинонов) 

1 130,00 

i j 
33. В04.036.002 Профилактический прием 

(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) с химико-токсикологическими исследованиями на 
наличие в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 
заключения (Федеральный закон от 13.07.2015 № 2Э0-ФЗ): 

1 300,30 ! 

; • j 
, i 

А09.28.055 - для: - специалистов авиационного персонала, 
- работы на судне, 
- работы, связанной с движением поездов, 
- иностранных граждан и лица без гражданства. 

j 

34. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) с химико-токсикологическими исследованиями на 
наличие в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 
заключения (приказ МЗ РФ от 29.01.2016 № 39н): 
- для работников подразделений транспортной безопасности. 

1 650,00 

| 
; j 

. ' i 
| 

1 

35. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) с химико-токсикологическими исследованиями на 
наличие в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 
заключения (приказ МЗ РФ от 30.06.2016 № 441н) 

1 750,30 i 

36. В04.036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) 
иностранных граждан и лиц без гражданства (для лиц 
младше 12 лет) 

250,00 
\ i 
< 

1 
37. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством 

650,00 j 
; .. i 

! 

38. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) для обучения (с 18 лет) 

650,00 

1 ! 

- J 



№ 
Код по классификатору Н о м е н к л а т у р ы 

медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 13.10.2017 
№ 8 0 4 н 

Вид услуги Цена (в 
руб-1 

39. В04.036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан при прохождении профилактических, 
предварительных, периодических медицинских осмотров 
(приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н) 

400,00 

I 

40. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан по требованию 

650,00 

41. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан для оформления допуска к работе с 
наркотическими, психотропными и сильнодействующими 
лекарственными средствами 

650,00 

42. А09.28.055.001 Определение наличия 
психоактивных веществ в 
моче с помощью тест-полоски 

Химико-токсикологическое исследование на наличие в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов с выдачей справки (Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 230-Ф3): 
- для: - специалистов авиационного персонала, 

- работы на судне, 
- работы, связанной с движением поездов, 
- иностранных граждан и лица без гражданства. 

1000,00 

43. А09.28.055.001 Определение наличия 
психоактивных веществ в 
моче с помощью тест-полоски 

Химико-токсикологическое исследование на наличие в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов с выдачей справки (приказ МЗ РФ 
от 29.01.2016 № 39н): 
- для работников подразделений транспортной безопасности. 

1 600,00 

44. В01.070.001 Медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического или иною 
токсического) 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотическою или иного токсического) 

1 800,00 

45. В01.036.001 

А13.29.006.001 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальное клинико-
психологическое 
консультирование 

Лечение табачной зависимости (7 дней) 900,00 

46. А01.30.010 Визуальный осмотр 
терапевтический 

Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) 70,00 

47. B03.035.00l 

А09.28.055.001 

Комплекс услуг, проводимый 
врачом судебно-
психиатрическим экспертом 
в ходе судебно-
психиатрической экспертизы 

Количественное определение 
одной группы 
психоактивных веществ, в 
том числе наркотических 
средств и психотропных 

Амбулаторная однородная судебно - психиатрическая 
экспертиза 

6 500,00 



JVo 
Код по классификатору Н о м е н к л а т у р ы 

медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства з д р а в о о х р а н е н и я и 

социального развития Р Ф от 13.10.2017 
№ 8 0 4 н 

Вид услуги Цена (в 
руб.) 

веществ, их метаболитов в 
моче иммунохимическим 
методом 

48. Дубликат справки медицинского наркологического 
освидетельствования (осмотра) 

100,00 

49. Дубликат справки о результатах химико-токсикологических 
исследований 

100,00 
1 

50. Дубликат акта медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического) 

100,00 ! 

51. А09.28.055.001 Определение наличия 
психоактивных веществ в 
моче с помощью тест-полоски 

Химико-токсикологическое исследование методом ИХА для 
одновременного выявления трех наркотических средств в 
моче человека (морфин, марихуана, амфетамин) 

330,00 

52. A09.28.055.00l Определение наличия 
психоактивных веществ в 
моче с помощью тест-полоски 

Химико-токсикологическое исследование методом ИХА для 
выявления одного вида психоактивных веществ в моче 
человека: 
- бензодиазепин, 
- марихуана, 
- кокаин, 
- метадон, 
- амфетамин, 
- матамфетамин, 
- трициклический антидепрессант (ТАД), 
- трамадол, 
- морфин 

160,00 

1 

53. 
Сопровождение пациента на лечение в отделение 
длительной медико-социальной реабилитации в с. «Большие 
Ключи» РТ из головного учреждения ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 
по адресу: г.Казань, ул. Сеченова,6 

800,СО 

54. 
Сопровождение пациента после выписки из отделения 
длительной медико-социальной реабилитации в с. «Большие 
Ключи» РТ до головного учреждения ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 
по адресу: г.Казань, ул. Сеченова,6 

800,00 ! 
i 

55. ВО 1.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) медицинского 
психолога первичный 

Консультация медицинского психолога с тестированием 
(психокоррекцией) (по инициативе граждан) 

950,00 j 

56. ВОЗ.070.001 Психологическое 
(психотерапевтическое) 
консультирование по 
коррекции факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний первичное 

Амбулаторная психокоррекционная программа для 
созависиммых, 1 месяц 

1 000, DO 

57. ВОЗ.070.001 Психологическое 
(психотерапевтическое) 
консультирование по 
коррекции факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний первичное 

Амбулаторная психокоррекционная программа для 
созависиммых, 1 занятие 

200,00 ! 

1 ч 
58. ВОЗ.070.001 Психологическое 

(психотерапевтическое) 
консультирование по 
коррекции факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний первичное 

Амбулаторная психокоррекционная программа для 
профилактики срыва, 1 месяц 

6 300,00 

i 
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Код по классификатору Н о м е н к л а т у р ы 

медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства з д р а в о о х р а н е н и я и 

социального развития Р Ф от 13.10.2017 
№ 8 0 4 н 

Вид услуги Цена (в 
руб.) 

59. ВОЗ.070.001 Психологическое 
(психотерапевтическое) 
консультирование по 
коррекции факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний первично 

Амбулаторная психокоррекционная программа для 
профилактики срыва, 1 занятие 

200,о;о 

60. 1305.036.001 

В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.006.001 

Услуги по медицинской 
реабилитации пациента с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения, 
связанными с употреблением 
психоактивных веществ 
Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая коррекция 
Групповая психологическая 
коррекция 
Индивидуальное 
психологическое 
консультирование Групповое 
11СИХ0Л0 

Долгосрочная психокоррекционная/психотерапевтическая 
реабилитационная программа для больных с зависимостью 
от психоактивных веществ за каждые 30 дней 

25 000,00 

i 
i 

61. В.01.034.001 

А.13.29.008.00 
1 

А.13.29.008.00 
2 

А13.29.007 001 

А13.29.008.002 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
пс ихотерапевта первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
Групповая психотерапия 
Индивидуальное клин и ко 
психологическое коррекция 
Групповая психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 7 дней) 

6 300,00 

i i 

1 

62. В.01.034.001 

А. 13.29.008.00 
1 

А. 13.29.008.00 
2 

А13.29.007.001 

А13.29.008.002 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психотерапевта первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
Групповая психотерапия 
Индивидуальное клинико 
психологическое коррекция 
Г рупповая психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 14 дней) 

12 450,00 

! 

63. А09.05.041 

А09.05.042 

А09.05.044 

Исследование уровня 
аспартат-трансаминазы в 
крови 
Исследование уровня аланин-
грансаминазы в крови 
Исследование уровня гамма-
глютамилтрансферазы в 
крови 
Исследование уровня 
креатина в крови 

Функциональные пробы печени 380,00 
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А09.05.019 

А09.05.021 

А09.05.045 

А09.05.026 

А09.05.010 

А09.05.017 

А09.05.030 

А09.05.031 

Исследование уровня общего 
билирубина в крови 
Исследование уровня 
амилазы в крови 
Исследование уровня 
холестерина в крови 
Исследование уровня общего 
белка в крови 
Исследование уровня 
мочевины в крови 
Исследование уровня натрия 
в крови 
Исследование уровня калия в 
крови 

j 

1 

! j 
) 

64. А09.05.023 Исследование уровня 
глюкозы в крови 

Определение глюкозы в капиллярной крови 90,00 

65. А13.29.006.001 Индивидуальное клинико-
психологическое 
консультирование 

Консультативные услуги реабилитационного потенциала 
больного наркоманией, алкоголизмом с выездом к Заказчику 

5 000,00 1 ! | 
i 

66. Запрос по требованию об учете лиц, стоящих на учете в 
других регионах РФ, а также странах ближнего и дальнего 
зарубежья 

250,СО 

67. А13.29.006.003 

А 13.29.007.002 

Семейное клинико-
психологическое 
консультирование 
Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция 

Программа индивидуальной психологической поддержки 
зависимых и их родственников в течение месяца 

35 400,00 j 

i 
I 
| 

68. А13.29 007.001 

А13.29.006.003 

Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция 

Семейное клинико-
нсихологическое 
консультирование 

Проведение психокоррекционной работы с анонимными 
пациентами психологами острых отделений 

700,00 

i 

j 

69. А13.29.006.001 Индивидуальное клинико-
психологическое 
консультирование 

Тестологическое психодиагностическое обследование (по 
инициативе граждан) 

570,00 | 
i 

70. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача-психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Психиатрическое освидетельствование работников 
(постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №695) 

850,GO 

j 

71. В04.03 6.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Осмотр врача психиатра-нарколога государственных 
гражданских и муниципальных служащих при прохождении 
диспансеризации (приказ МЗ и CP РФ от 14.12.2009 №984н) 

350,0 ! 

1 

• 

72. Копирование 1 страницы документа (формат (А4)) (ч/б 
одностороннее) 

10,00 I 

j 
i 1 
1 

г 
I 
i 
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ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан» 

юр.адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова , 6 

на «01» января 2018 г. 

№ 
Код по классификатору 

Номенклатуры медицинских услуг, 
утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития РФ от 13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена(в 
руб.) 

1. В01.036.001 Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-
нарколога первичный 

370,00 

2 В04.03 6.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан для оформления допуска к работе с 
наркотическими, психотропными и сильнодействующими 
лекарственными средствами для персонала лечебных 
государственных учреждений г. Казани 

630,00 

3. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) с химико-токсикологическими исследованиями 
на наличие в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 
заключения (Федеральный закон от 13.07.2015 № 230-
ФЗ): 

1350,С0 

- для: - специалистов авиационного персонала, 
- работы на судне, 
- работы, связанной с движением поездов, 
- иностранных граждан и лица без гражданства. 

4. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) с химико-токсикологическими исследованиями 
на наличие в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 
заключения (приказ МЗ РФ от 29.01.2016 № 39н): 

1 800,00 

для работников подразделений транспортной 
безопасности 

5. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) с химико-токсикологическими исследованиями 
на наличие в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 
заключения (Приказ МЗ РФ от 30.06.2016 № 441н) 

1 900,00 

6. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным 
средством 

680,00 



7. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) для обучения (с 18 лет) 

680,00 

8. В04.036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан при прохождении профилактических, 
предварительных, периодических медицинских осмотров 
(приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н) 

400,00 ! 

1 

! 
9. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан для оформления допуска к работе с 
наркотическими, психотропными и сильнодействующими 
лекарственными средствами 

680,00 

! 

j 

10. В04.036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан при прохождении профилактических, 
предварительных, периодических медицинских осмотров 
с выездом к заказчику 

700,00 

i 

11. А09.28.055.001 Определение наличия 
психоактивных веществ в 
моче с помощью тест-
полоски 

Химико-токсикологическое исследование на наличие в 
организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов с выдачей 
справки (Федеральный закон от 13.07.2015 № 230-Ф3): 
- для: - специалистов авиационного персонала, 

- работы на судне, 
- работы, связанной с движением поездов, 
- иностранных граждан и лица без гражданства. 

1050,С0 j 

i 
j 

j 

| 

12. А09.28.055.001 Определение наличия 
психоактивных веществ в 
моче с помощью тест-
полоски 

Химико-токсикологическое исследование на наличие в 
организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов с выдачей 
справки (приказ МЗ РФ от 29.01.2016 № 39н): 

для работников подразделений транспортной 
безопасности. 

1 700,00 I 

j 

13. В04.036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Консультация врача-психиатра-нарколога, привлеченного 
в качестве врача-консультанта в лечебное учреждение г. 
Казани (1 час) 

850,00 j 

14. В04.036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Консультация врача-психиатра-нарколога (кандидата 
наук), привлеченного в качестве врача-консультанта в 
лечебное учреждение г. Казани (1 час) 

1 300,00 : 

j 

15. Оказание консультативной и методической помощи при 
подготовке медицинского персонала в составе группы (5 
человек и более) по вопросам проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 

30000 ,00 ; 

i 
I 
j 
1 

16. Оказание индивидуальной консультативной и 
методической помощи при подготовке врача (фельдшера) 
по вопросам проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (1 чел.) 

6 000,00 1 
j i 

17. Дубликат справки медицинского наркологического 
освидетельствования (осмотра) 

100,00 ; 

J 
18. Дубликат справки о результатах химико-

токсикологических исследований 
100,00 ' • i 

! 

19. А 09.05.036.001 И с с л е д о в а н и е у р о в н я 
этанол а, м е т а н о л а в 

к р о в и ( м о ч е ) 

Исследование уровня этилового алкоголя в крови (моче) 550,0 j 



20. Обнаружение и количественное определение летучих 
токсических веществ в крови (моче) 

400,00 

21. A09.28.055 
A09.05.211 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических и 
психотропных веществ в биологической жидкости 
человека (кровь, моча) подтверждающим методом -
ГХМС (определение каннабиноидов) 

1 380,00 

1 
i J 1 1 j 

- i 
22. A09.28.055 

A09.05.211 
Определение 
психоактивных веществ в 
моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических и 
психотропных веществ в биологической жидкости 
человека (кровь, моча) подтверждающим методом -
ГХМС (синтетические каннабиноиды) 

1 380,0C ! 

1 
j 

i 
23. A09.28.055 

A09.05.211 
Определение 
психоактивных веществ в 
моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических и 
психотропных веществ в биологической жидкости 
человека (кровь, моча) подтверждающим методом -
ГХМС (определение оксибутирата - натрия) 

1100,00 ; 

I i i 

24. A09.28.055 
A09.05.211 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче(крови) 

Исследование на содержание наркотических веществ и 
психотропных веществ в биологической жидкости 
человека (кровь, моча) подтверждающим методом -
ГХМС (определение опиатов, кокаина, бензодиазепина, 
барбитуратов, метадона, фенилалкиламинов (амфетамин, 
метамфетамин) 

1 430,00 j 
| 

" ! 

i I i i 
i 

25. A09.28.055 
A09.05.211 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче(крови) 

Исследование на определение содержания наркотических 
веществ и психотропных веществ в биологической 
жидкости человека (кровь, моча) подтверждающим 
методом - ГХМС (определение синтетических катинонов) 

1 130,00 I 

j 

i 

26. AO 1.30.010 Визуальный осмотр 
терапевтический 

Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) 70,0a ; 
j 

27. B04.036.002 

A09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача-психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных веществ в 
моче 

Психиатрическое освидетельствование работников 
(постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №695) 

900,00 1 

j 

28. B01.036.002 11рофилактический прием 
(осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 

Осмотр врача психиатра-нарколога государственных 
гражданских и муниципальных служащих при 
прохождении диспансеризации (приказ МЗ и CP РФ от 
14.12.2009 №984н) 

360,00: 

29. B01.070.001 Медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического или иною 
токсического 

Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического) 

1 900,00 I 
; j 

i 

i 

i 



ГАУЗ «Республиканский 
по адресу < 

ВЕРЖДАЮ» : 

ач ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 

.И. Ахметзянов 
К У Р А Н Т 

платные услуги 
пансер Министерства Здравоохранения Республики Татарстан» 

ка Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д.9 

на «01» января 2018 г. 

№ Код по классификатору 
Номенклатуры медицинских 

услуг, утв. приказом 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги 
Цена (е 

руб.) 

1. B01.036.001 Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-нарколога 
первичный 

370,00 

2. В01.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского 
психолога первичный 

Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога 
первичный 

300,00 

3. В01.034.001 Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
первичный 

350,00 

4. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством 

650,00. 

5. В04.036.002, Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан при прохождении профилактических, 
предварительных, периодических медицинских осмотров 
(приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н) 

400,00 

6. В04.036.002, 

А09.28.055 

Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация)врача 
психиатра-нарколога 
Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) для обучения (с 18 лет) 

650,00 

7. В01.070.001 Медицинское 
освидетельствование 
на состояние 
опьянения 
(алкогольного, 
наркотического или 
иного токсического) 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

1 800,00 

8. АО 1.30.010 Визуальный осмотр 
терапевтический 

Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) 70,00 

9. ВО 1.036.005 Нжедневный осмотр 
врачом-психиатром-
наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 
стационара 

Купирование алкогольной интоксикации по инициативе 
граждан, больных хроническим алкоголизмом, в состоянии 
легкой степени алкогольной интоксикации (вывод из запоя) 
стационарно: 
за каждый день лечения 

9.1 В условиях общей палаты за каждый день лечения 2 100,00 

9.2 В условиях 1-2-х местной палатах за каждый день лечения 2 350,00 

9.3 Амбулаторно: 1 день 1 700,00 



№ Код по классификатору Номенклатуры 
медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 13.10.2017 
№804н 

Вид услуги 
Цена (в руб.) 

10. В01.036.005 Ежедневный осмотр 
врачом-психиатром-
наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 

Купирование алкогольной интоксикации по инициативе 
граждан, больных хроническим алкоголизмом, в состоянии 
средней степени алкогольной интоксикации (вывод из запоя) 
стационарно: 
за каждый день лечения 

10.1 
10.2 

стационара В условиях общей палаты за каждый день лечения 2 700,00 10.1 
10.2 В условиях 1-2-х местной палатах за каждый день лечения 2 900,00 
11. В01.036.005 Ежедневный осмотр 

врачом-психиатром-
наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 
стационара 

Купирование хронической интоксикации больных 
опиоидной наркотической зависимостью (за один день 
лечения в стационарных условиях учреждения) 

11.1 

Ежедневный осмотр 
врачом-психиатром-
наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 
стационара 

В условиях общей палаты 2 100,00 
11.2 

Ежедневный осмотр 
врачом-психиатром-
наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 
стационара 

В условиях 1 -2-х местной палатах 2 400,00 

12. В01.036.005 Ежедневный осмотр 
врачом-психиатром-
наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 
стационара 

Купирование хронической интоксикации больных, 
вызванной одновременным употреблением нескольких 
психоактивных средств и использованием других 
психоативных веществ (за один день лечения в стационарных 
условиях учреждения) 

12.1 в условиях общей палаты 2 200,ОС 
12.2 в условиях 1-2-х местной палаты 2 500,0С 
13. В01.036.001 

А11.12.003 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Внутривенное 
введение 
лекарственных 
препаратов 

Психофармоблок с последующими реабилитационными 
мероприятиями в течение года 

4 000,00 

14. А13.29.008.001 Индивидуальная 
психотерапия 

Индивидуальное психотерапевтическое кодирование с 
последующими реабилитационными мероприятиями 

3 000,00 

15. А13.29.006.001 
В01.034.001 
А13.29.008.002 

Индивидуальное 
клинико-
психологическое 
консультирование 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-

Психотерапевтическая программа для родственников 
химически зависимых пациентов в амбулаторных условиях 

2 450,00 

16. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.008 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Психотерапия 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с зависимостью от 
психоактивных веществ (курс лечения в течение месяца) 

6 400,00 

17. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.008 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиа 1ра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Психотерапия 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с алкогольной 
зависимостью (курс лечения в течение месяца) 

2 500,00 

18. В01.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского 
психолога первичный 

Консультация медицинского психолога с тестированием 
(психокоррекцией) (по инициативе граждан) 

950,00 



№ Код по классификатору Номенклатуры 
медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 13.10.2017 
№804н 

Вид услуги 
Цена (в руб.) 

19. Дубликат справки медицинского наркологического 
освидетельствования (осмотра) 

100,00 

20. Дубликат акта медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения(алкогольного, наркотического или 
иного токсического) 

100,00 

21. А11.28.014 Сбор мочи для 
лабораторного 
исследования 

Забор биологического материала мочи для химико-
токсикологических исследований 

150,00 

. 22. All.12.009 Взятие крови из 
периферической вены 

Забор биологического материала венозной крови 180,00 

23. А13.29.006.001 Индивидуальное 
клинико-
психологическое 
консультирование 

Тестологическое психодиагностическое обследование (по 
инициативе граждан) 

570,00 

24. В05.036.001 Услуги по 
медицинской 
реабилитации пациента 
с психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения, связанными 
с употреблением 
психоактивных 
веществ 
Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 

Психотерапевтическая реабилитационная программа для 
больных с зависимостью от психоактивных веществ в 
течение 35 дней (курс лечения) 

27 900,00 

24.1 В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

Услуги по 
медицинской 
реабилитации пациента 
с психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения, связанными 
с употреблением 
психоактивных 
веществ 
Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 

Психотерапевтическая реабилитационная программа для 
больных с зависимостью от психоактивных веществ в 
течение 35 дней (курс лечения), с лекционной программой 
для созависимых и семейной сессией. 

29 300,00 

24.2 

А13.29.006.001 

психологическая 
коррекция 
Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
Групповое 
психологическое 
консультирование 

То же с тренинговой программой для созависимых 29 300,00 

25. В01.036.001 

А13.29.007.002 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Групповая 
психологическая 

Краткосрочная реабилитационная программа для пациентов, 
находящихся в состоянии неустойчивой ремиссии в течение 
14 дней (курс лечения) 

11 000,00 . 

25.1 
А13.29.008.002 

А13.29.006.001 

коррекция 
Групповая 
психотерапия 
Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 

То же в течение 21 дня (курс лечения) 16 800,00 

26. А13.29.006.001 

В01.034.001 

А13.29.008.002 

Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психотерапевта 
первичный 
Групповая 
психотерапия 

Психотерапевтическая программа для родственников 
химически зависимых пациентов в амбулаторных условиях 

2 450,ОС 

27. 
А13.29.008.002 Групповая 

психотерапия 

Психотерапия в группе с использованием программы «12 
шагов» 

для больных с наркотической зависимостью 

для больных с алкогольной зависимостью 

4 400,ОС 

1 350,00 

28. А13.29.008.001 Индивидуальная 
психотерапия 

Сеанс индивидуальной психотерапии 700,00 



№ Код по классификатору Номенклатуры 
медицинских услуг, утв. приказом 
Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 13.10.2017 
№804н 

Вид услуги 
Цена (в руб.) 

29. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.006.002 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Групповое 
психологическое 
консультирование 

Реабилитационная психотерапевтическая программа 
(гемблинг) для лиц с игровой зависимостью (курс лечения 
один месяц) 

3 600,00 

30. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.008 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Психотерапия 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с зависимостью от 
психоактивных веществ (курс лечения в течение месяца) 

6 400,00 

I 

31. А09.28.055.001 Определение наличия 
психоактивных 
веществ в моче с 
помощью тест-полоски 

Химико-токсикологическое исследование методом ИХА для 
одновременного выявления трех наркотических средств в 
моче человека (морфин, марихуана, амфетамин) 

330,00 

32. В.01.034.001 

А.13.29.008.001 

А.13.29.008.002 
А13.29.007.001 

А13.29.008.002 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта 
первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
Групповая 
психотерапия 
Индивидуальное 
клин и ко 
психологическое 
коррекция 
Групповая 
психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 7 дней) 

6 300,00 

33. В.01.034.001 

А.13.29.008.001 

А.13.29.008.002 
А13.29.007.001 

А13.29.008.002 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта 
первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
Групповая 
психотерапия 
Индивидуальное 
клинико 
психологическое 
коррекция 
Групповая 
психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 14 дней) 

12 450,00 

34. В04.036.002 П р оф и л актич ее к и й 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Осмотр врача психиатра-нарколога государственных 
гражданских и муниципальных служащих при прохождении 
диспансеризации (приказ МЗ и CP РФ от 14.12.2009 №984н) 

350,00 

35. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан по требованию 

650,00 



«УТВЕРЖДАЮ» 

ГАУЗ «РИД МЗ РТ» 

Л И . Ахмегзянов 

Й С К У Р А Н Т 
платные услуги 

ГАУЗ «Республиканский диспансер Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» 

по адресу 420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тунакова, д. 64 

на «01» января 2018 г. 

№ Код по классификатору 
Номенклатуры медицинских 

услуг, утв. приказом 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена 
(в руСь) 

1. B01.036.005 Ежедневный осмотр 
врачом-психиатром-
наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 
стационара 

Купирование алкогольной интоксикации по инициативе 
граждан, больных хроническим алкоголизмом, в 
состоянии легкой степени алкогольной интоксикации 
амбулаторно: 

1 день 1 700,00 
2. В01.036.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-
нарколога первичный 

370,G0 

3. В02.069.001 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского 
психолога первичный 

Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога 300,00 

4. В01.036.001 

A l l . 12.003 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Внутривенное 
введение 
лекарственных 
препаратов 

Психофармоблок с последующими реабилитационными 
мероприятиями в течение года 

4 000,00 

5. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным 
средством 

650,00 

6. В 04.03 6.002 

А09.28.055 

Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) для обучения (с 18 лет) 

650,00 

7. В04.036.002 Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психи атр а- н ар ко л о га 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан при прохождении профилактических, 
предварительных, периодических медицинских осмотров 
(приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н) 

400,00 



№ Код по классификатору 
Номенклатуры медицинских 

услуг, утв. приказом 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена 
(вруб.) 

8. Дубликат справки медицинского наркологического 
освидетельствования (осмотра) 

100,00 

9. Дубликат акта медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического) 

100,00 

10. В01.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского 
психолога первичный 

Консультация медицинского психолога с тестированием 
(психокоррекцией) (по инициативе граждан) 

950,00 

11. В01.070.001 Медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического или 
иного токсического) 

Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического) 

1 800,00 

12. А11.28.014 Сбор мочи для 
лабораторного 
исследования 

Забор биологического материала мочи для химико-
токсикологических исследований 

150,00 

13. All.12.009 Взятие крови из 
периферической вены 

Забор биологического материала венозной крови 180,00 

14. В04.036.002 Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Осмотр врача психиатра-нарколога государственных 
гражданских и муниципальных служащих при 
прохождении диспансеризации (приказ МЗ и CP РФ от 
14.12.2009 №984н) 

350,00 

15. А13.29.006.001 Индивидуальное 
клинико-
психологическое 
консультирование 

Тестологическое психодиагностическое обследование (по 
инициативе граждан) 

570,00 

16. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование 
(осмотр) граждан по требованию 

650,00 



ГАУЗ «Республиканс 

по адресу 420100, Рес 

«УТВЕРЖДАЮ» 

:й врач ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 

С К У Р А Н Т 
латные услуги 
кий диспансер Министерства здравоохранения 

лики Татарстан» 
атарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, 142 

на «01» января 2018 г. 

№ 
Код по классификатору 

Номенклатуры медицинских 
услуг, утв. приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена 
(в руб.) 

1. B02.069.001 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского психолога 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога 
первичный 

300,00 

2. В01.034.001 Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психотерапевта первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
первичный 

350,00 

3. А13.29.008.001 Индивидуальная 
психотерапия 

Сеанс индивидуальной психотерапии 700,00 

4. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.008 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 

Индивидуальная 
психологическая коррекция 

Групповая 
психологическая коррекция 
Психотерапия 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с зависимостью 
от психоактивных веществ (курс лечения в течение 
месяца) 

6 400,00 

5. ВОЗ.070.001 Психологическое 
(психотерапевтическое) 
консультирование по 
коррекции факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний первичное 

Амбулаторная психокоррекционная программа для 
профилактики 
срыва, 1 месяц 

6 300,00 

6. 
В.01.034.001 

А.13.29.008.001 

А.13.29.008.002 
А13.29.007.001 

А13.29.008.002 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психотерапевта первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
I рупповая психотерапия 
И иди в иду ал ь нос кл и н и ко 
психологическое 
коррекция 
Г рупповая психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная 
психотерапевтическая программа реабилитации 
больных наркоманией и алкоголизмом (курс лечения 7 
дней) 

6 300,00 

7. В.01.034.001 

А.13.29.008.001 

А.13.29.008.002 

А13.29.007.001 

А13.29.008.002 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
Групповая психотерапия 
Индивидуальное клин и ко 
психологическое 
коррекция 

Групповая психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная 
психотерапевтическая программа реабилитации 
больных наркоманией и алкоголизмом (курс лечения 14 
дней) 

12 450,00 



№ 
Код по классификатору 

Номенклатуры медицинских 
услуг, утв. приказом 

Министерства здравоохранении 
и социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена 
(в руб.) 

8. ВО 1.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского психолога 
первичный 

Консультация медицинского психолога с тестированием 
(психокоррекцией) (по инициативе граждан) 

950,00 



^РЖДАЮ» 

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 

И.И. Ахметзянов 

К У Р А II Т 

^ с f " а д а платные услуги 
ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» 
по адресу 420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, д. 12 

на «01» января 2018 г. 

№ 
Код по классификатору 

Номенклатуры медицинских услуг, 
утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития РФ от 13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена 
(в руб.) 

1. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 
Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) 
граждан на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством 

650,00 

2. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для 
обучения (с 18 лет) 

650,00 

3. В04.036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) 
граждан при прохождении профилактических, предварительных, 
периодических медицинских осмотров (приказ МЗ РФ от 
12.04.2011 №302н) 

400,00 

4. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический прием 
(осмотр, консультация)врача 
психиатра-нарколога 

Определение психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) 
граждан по требованию 

650,00 

5. В04.03 6.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация)врача 
психи атр а - н ар коло i а 

Осмотр врача психиатра-нарколога государственных гражданских 
и муниципальных служащих при прохождении диспансеризации 
(приказ МЗ и CP РФ от 14.12.2009 №984н) 

350,00 

6. Дубликат справки медицинского наркологического 
освидетельствования (осмотра) 

100,00 



«УДТ^ЁРЖДАЮ» 

ч ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 

И.И. Ахметзянов 

С К У Р А Н Т 

ia платные услуги 
ГАУЗ « Р е с п у б л и к а н ^ ^ Щ ^ | ^ ^ ^ г и ч е с к и й диспансер Министерства здравоохранения 

^ ^ Республики Татарстан» 
по адресу 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 95 

на «01» января 2018 г. 

№ 
Код по классификатору 

Номенклатуры медицинских 
услуг, утв. приказом 

Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена 
(в руб.) 

1. В04.036.002 

А09.28.055 

11рофилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиагра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) 
граждан на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством 

550,00 
! 

2. В04.036.002 

А09.28.055 

11рофилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для 
обучения (с 18 лет) 

650,00 

i 

j . [304.036.002 Профилактический 
прием (осмогр, 
консультация)врача 
психиагра-нарколога 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) 
граждан при прохождении профилактических предварительных, 
периодических медицинских осмотров (приказ МЗ РФ от 
12.04.2011 №302н) 

400,00 1 

j 

4. В04.036.002 

А09.28.055 

Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-нарколога 

Определение 
психоактивных 
веществ в моче 

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) 
граждан по требованию 

650,00 

i 

! 5. В04.03 6.002 Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация)врача 
психиагра-нарколога 

Осмотр врач? психиатра-нарколога государственных 
гражданских и муниципальных служащих при прохождении 
диспансеризации (приказ МЗ и CP РФ от 14.12.2009 №984н) 

350,00 

6. Дубликат справки медицинского наркологического 
освидетельствования (осмотра) 

100,00 

i 



ГАУЗ «Республиканский диспансер Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» 

по адресу 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 19а 

на «01» января 2018 г. 

№ 
Код по классификатору 

Номенклатуры медицинских 
услуг, утв. приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена (в руб.) 

1. 
ВО 1.036.001 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
11 с и х и атр а -11 ар кол оса 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-
нарколога первичный 

370,00 

2 В01.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского 
психолога первичный 

Прием (консультация) медицинского психолога 
первичный 

300,00 

3. 
А13.29.008.001 Индивидуальная 

психотерапия 

Индивидуальное психотерапевтическое кодирование с 
последующими реабилитационными мероприятиями 

3 000,00 

4. 
А13.29.006.001 

В01.034.001 

А13.29.008.002 

Индивидуальное 
клинико-
психологическое 
консультирование 

11рием (осмотр, 
консультация)врача-
психотерапевта 
первичный 

Групповая 
психотерапия 

Психотерапевтическая программа для родственников 
химически зависимых пациентов в амбулаторных 
условиях 

2 450,00 

5. 
В01.036.001 

ВО 1.034.001 

А13.29.008.002 

А13.29.006.003 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта 
первичный 
Групповая 
психотерапия 
Семейное 
психологическое 
консультирование 

Послелечебная амбулаторная психотерапевтическая 
программа (индивидуальный курс) 

5 000,00 

6. 
В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

11рием (осмотр, 
консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с зависимостью от 
психоактивных веществ (курс лечения в течение месяца) 

6 400,00 



№ 
Код по классификатору 

Номенклатуры медицинских 
услуг, утв. приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги Цена (в руб.) 

A13.29.008 Психотерапия 

7. В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.008 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
пси х и атр а-н ар кол о га 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Психотерапия 

Амбулаторная интегративная психотерапевтическая 
программа реабилитации для больных с алкогольной 
зависимостью (курс лечения в течение месяца) 

2 500,00 

8. 1305.036.001 Услуги по 
медицинской 
реабилитации больных 
с психическими 
расстройствами и 
рассгройствами 

Реабилитационная психотерапевтическая программа для 
наркозависимых («Преодоление»), 42 дня 

33 000,00 

9. 

В01.036.001 

А13.29.007.001 

поведения, связанными 
с употреблением 
психоактивных 
веществ 
Прием (осмотр, 

консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 

Реабилитационная психотерапевтическая программа для 
наркозависимых («Преодоление»), 49 дней 

35 000,00 

10. В01.036.001 

А13.29.007.001 

поведения, связанными 
с употреблением 
психоактивных 
веществ 
Прием (осмотр, 

консультация)врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 

Реабилитационная психотерапевтическая программа для 
наркозависимых («Преодоление»), 14 дней 

10 500,00 

11. 
А13.29.007.002 

А13.29.006.001 

А13.29.006.002 

А13.29.008 

коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
Групповое 
психологическое 
консультирование 
Психотерапия 

Реабилитационная психотерапевтическая программа для 
наркозависимых («Преодоление»), 28 дней 

21 250,00 

12. В01.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского 
психолога первичный 

Консультация медицинского психолога с тестированием 
(психокоррекцией) (по инициативе граждан) 

950,00 

13. В.01.034.001 

А.13.29.008.001 

А.13.29.008.002 
А13.29.007.001 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта 
первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
Групповая 
психотерапия 
Индивидуальное 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 7 дней) 

6 300,00 

14. 

А13.29.008.002 

клинико 
психологическое 
коррекция 
Групповая 
психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 14 дней) 

12 450,00 

15 А13.29.008 
А13.29.005.001 
А13.29.007 

Психотерапия 
Арттерапия 
11сихоло[ическая 

Динамическая психотерапия (курс лечения 6 недель) 9 000,00 

15.1 

А13.29.008 
А13.29.005.001 
А13.29.007 

коррекция Динамическая психотерапия (курс лечения 4 недели) 6 000,00 



ЖДАЮ» 

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 

И. Ахметзянов 

f К У Р А Н Т 

а т н ы е УСЛУГИ 

ГАУЗ «Республиканский нарколЪщ|[^й!^й^испансер Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» 

по адресу 422524, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Б. Ключи, ул. Больничная, д.4 
на «01» января 2018 г. 

№ 

Код по классификатору 
Номенклатуры медицинских 

услуг, утв. приказом 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

ВО 1.036.001 11рием (осмотр, 
консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 

Вид услуги 

Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-
нарколога первичный 

Цена (в руб.) 

370,00 

В01.070.009 Прием (тестирование, 
консультация) 
медицинского психолога 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога 300,00 

B01.034.001 Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психотерапевта 
первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
первичный 

350,00 

B05.036.001 

В01.036.001 

А13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.006.001 

А13.29.006.002 

Услуги по медицинской 
реабилитации больных с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения, связанными с 
употреблением 
психоактивных веществ 
Прием (осмотр, 

консультация) врача-
психиатра-нарколога 
первичный 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
Групповое 
психологическое 
консультирование 

Долгосрочная психокоррекционная/психотерапевтическая 
реабилитационная программа для больных с 
зависимостью от психоактивных веществ за каждые 30 
дней 

25 000,00 

В.01.034.001 

А. 13.29.008.001 

А. 13.29.008.002 
А13.29.007 001 

А13.29.008.002 

Прием (осмотр, 
консультация) врача-
психотерапевта 
первичный 
Индивидуальная 
психотерапия 
Групповая психотерапия 
Индивидуальное клинико 
психологическое 
коррекция 
Групповая психотерапия 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 7 дней) 

6 300,00 

Амбулаторная трансперсональная психотерапевтическая 
программа реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом (курс лечения 14 дней) 

12 450,00 



г 

№ 

Код по классификатору 
Номенклатуры медицинских 

услуг, утв. приказом 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ от 

13.10.2017 №804н 

Вид услуги 
Цена (в руб.) 

7. В.01.034.001 

А13.29.005.001 
Л13.29.007.001 

А13.29.007.002 

А13.29.006.001 

А13.29.006.002 

Прием (осмотр, 
консультация)врача-
психотерапевта 
первичный 
Арггерапия 
Индивидуальная 
психологическая 
коррекция 
Групповая 
психологическая 
коррекция 
Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
Групповое 
психологическое 
консультирование 

Мотивационная 
психокоррекционная/психотерапевтическая программа для 
пациентов с наркозависимостью от психоактивных 
веществ, алкозависимостью и игровой зависимостью (курс 
лечения 14 дней) 

12 450,00 

8. 
Сопровождение пациента на лечение в отделение 
длительной медико-социальной реабилитации в с. 
«Большие Ключи» РТ из головного учреждения ГАУЗ 
«РНД МЗ РТ» по адресу: г. Казань, ул. Сеченова,6 

800,00 

9. Сопровождение пациента после выписки из отделения 
длительной медико-социальной реабилитации в с. 
«Большие Ключи» РТ до головного учреждения ГАУЗ 
«РНД МЗ РТ» по адресу: г. Казань, ул. Сеченова,6 

800,00 


