
Приложение № 3
к приказу от 29.12.2017 г. №  5 - ОДп

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом БУЗ Орловской области "ОНД"

от " 29" декабря 2017 года № _5-ОДп_

Цены на услуги медицинских учреждений общего профиля 
 БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» 

Вводятся с 01.01.2018 года
№
п/п

Вид помощи / оказываемая платная услуга Единица
измерения

Цена
единицы

(руб.)

1 2 3 4
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь   

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога  посещение 570,00
1.2. Медицинское (наркологическое) освидетельствование на право владения 
оружием, управления транспортными средствами, предварительные и 
периодические медицинские осмотры граждан и другие медицинские 
(наркологические) освидетельсвования:

 

 
    1.2.1  без лабораторного исследования биологических жидкостей на наркотические 
средства и другие психоактивные вещества       

обследовани
е 420,00

         1.2.1.1. для областных и муниципальных учреждений бюджетной сферы обследовани
е 252,00

    1.2.2  с лабораторным исследованием биологических жидкостей на 4 вида наркотических 
средств и психотропных веществ  - опиаты, каннабиноиды, амфетамины, барбитураты            

обследовани
е 800,00

         1.2.2.1. для областных и муниципальных учреждений бюджетной сферы обследовани
е 480,00

    1.2.3  с лабораторным исследованием биологических жидкостей на 7 видов наркотических 
средств и психотропных веществ - опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, 
барбитураты, метадон, фенциклидин

обследовани
е

900,00
    1.2.4 с лабораторным исследованием биологических жидкостей для медицинской 
комиссии на право владения оружием

обследовани
е 1200,00

     1.2.5  с лабораторным исследованием биологических жидкостей для медицинской 
комиссии сотрудников транспортной безопасности

обследовани
е 1100,00

    1.2.6. Выдача дубликата справки по медицинскому осмотру (освидетельствованию) на 
предмет наркологических заболеваний 

обследовани
е 60,00

    1.2.7. для получения справки о допуске медицинских работников к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами (включающими в себя 
исследование мочи на ПАВ, количественное и качественное определение 
карбогидратдефицитного трансферина (CDT)  в сыворотке крови и осмотр психиатра-)  в сыворотке крови и осмотр психиатра-
нарколога)

обследовани
е

2100,00
1.3. Профилактическая работа (с юр.лицами и предпринимателями) академичес-

кий час
 

 
     1.3.1. Профилактическая беседа психиатра-нарколога на тему наркологических 
заболеваний 2170,00
     1.3.2. Профилактическая беседа психиатра-нарколога на тему наркологических 
заболеваний без стоимости расходных материалов 1380,00

2.

Медицинское (наркологическое) освидетельствование на состояние опьянения   
2.1  на предмет состояния алкогольного опьянения  без взятия и лабораторного 
химико-токсикологического исследования биологических жидкостей  

освидетельс-
твование 600,00

2.2  на предмет состояния опьянения,  с взятием и лабораторным химико-
токсикологическим исследованием биологических жидкостей (кровь, моча) :

освидетельс-
твование  

        -   исследование на наличие алкоголя методом газовой хроматографии (2.2.1);                   1500,00
        -   исследование на наличие наркотических средств и других психоактивных вещества, 
за исключением каннабиноидов (растительных и синтетических - "спайсов") методом 
газовой хроматографии  (2.2.2)

1 
освидетельс-
твование 2800,00

         - исследование на наличие каннабиноидов (растительных и синтетических - "спайсов") 
методом газовой хроматографии  (2.2.3) 2500,00
         - исследование на наличие всех наркотических средств и других психоактивных 
веществ методом газовой хроматографии   (2.2.4) 3100,00
Медицинские осмотры (предрейсовые или послерейсовые) водителей осмотр 150,00



3. транспортных средств 

4. Функциональная диагностика   
4.1 ЭКГ                             обследовани

е 280,00
4.2 Эхоэнцефалография  обследовани

е 300,00
4.3 Реоэнцефалография 

 

обследовани
е

590,00
1 2 3 4

5. Физиотерапия   
5.1 электрофорез трансцеребральный   процедура 250,00
5.2 электрофорез воротниковой зоны    процедура 250,00
5.3 электрофорез конечностей                процедура 250,00
5.4 электросон                                           процедура

процедура
процедура

250,00
5.5 диадинамотерапия                              250,00
5.6 УВЧ – терапия                                      190,00
5.7 ультразвуковая терапия   процедура 250,00
5.8. капсула «Альфа окси-спа» процедура  
в абстинентном периоде 600,00
в постабстинентном периоде  550,00

5.9. кислородные коктейли       процедура 40,00
5.10. фитотерапия     (фито-чаи)      процедура 60,00

6.

Клиническая лабораторная диагностика   
6.1 Биохимическое исследование крови :   
6.1.1 билирубин                                                      исследование 120,00
6.1.2 глюкоза                                                          исследование 115,00

6.1.3 мочевина                                                        исследование 100,00
6.1.4 креатинин                                                     исследование 115,00
6.1.5 аспартатаминотрансфераза (АСТ)          исследование 110,00
6.1.6 аланинаминотрансфераза (АЛТ)                исследование 110,00
       6.1.7  щелочная фосфатаза   (ЩФ) исследование 200,00
       6.1.8 гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) исследование 115,00
6.2  Химико-токсикологическое исследование биологических жидкостей (кровь, 
моча) методом газовой хроматографии (подтверждающий) на  предмет содержания:

 
 

     6.2.1  алкоголя      для учреждений здравоохранения                               исследование 970,00
     6.2.2  наркотических средств и других психоактивных веществ        
        6.2.2.1. для физических и юридических лиц (кроме ЛПУ) исследование 2250,00
        6.2.2.2. для учреждений здравоохранения исследование 2050,00
    6.2.3. лабораторное исследование биологических жидкостей на 4 вида 
наркотических средств и психотропных веществ  - опиаты, каннабиноиды, 
амфетамины, барбитураты (предварительным методом-ИХА)                                       

исследование

380,00
        6.2.3.1. для областных и муниципальных учреждений бюджетной сферы исследование 228,00
    6.2.4. лабораторное исследование биологических жидкостей на 7 видов 
наркотических средств и психотропных веществ - опиаты, каннабиноиды, 
амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин (предварительным 
методом - ИХА)                                                                        

исследование

480,00
   6.2.5. лабораторное исследование биологических жидкостей для медицинской 
комиссии на право владения оружием (предварительным методом - ИХА)

исследование
780,00

   6.2.6. лабораторное исследование биологических жидкостей для медицинской 
комиссии сотрудников транспортной безопасности (предварительным методом -
ИХА)

исследование

680,00
6.3 Общий анализ крови                        исследование 160,00
6.4 Общий анализ мочи                         исследование 110,00

7. Ультразвуковая диагностика   
7.1. УЗИ печени + желчного пузыря исследование 420,00
7.2. УЗИ поджелудочной железы исследование 420,00



7.3. УЗИ почек + надпочечники исследование 420,00
7.4. УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) исследование 330,00
7.5. УЗИ щитовидной железы исследование 330,00
7.6. УЗИ лимфатических узлов исследование 420,00

8 Рентгенологическая диагностика   
8.1. Рентгенография (обзорная) грудной клетки   
     8.1.1. в 1 проекции исследование 320,00
     8.1.2. в 2 проекциях исследование 460,00

9 Кабинет плазмофереза (детоксикации) процедура

3400,00
1 2 3 4

10 Стационарная медицинская помощь   
10.1. Лечение больных алкоголизмом в 1-м и 2-м отделениях:   
      10.1.1. острой алкогольной интоксикации тяжёлой степени койко - день 2100,00
      10.1.2. абстинентного синдрома средней степени тяжести,  с применением 
инфузионной терапии

койко - день
2500,00

      10.1.3. абстинентного синдрома средней степени тяжести, без применения 
инфузионной терапии

койко - день
1550,00

     10.1.4. без учета стоимости медикаментов койко - день 900,00
10.2. Лечение больных наркоманией в 1-м и 2-м отделениях:   
      10.2.1. абстинентного синдрома средней степени тяжести койко - день 2500,00
      10.2.2. постабстинентного синдрома койко - день 1500,00
      10.2.3. без учета стоимости медикаментов койко - день 900,00
10.3 Лечение больных токсикоманией в 1-м и 2-м отделениях  койко - день 2400,00
10.4. Лечение больных в отделении неотложной наркологической помощи           койко - день  
      10.4.1. острой алкогольной интоксикации тяжёлой степени койко - день 2300,00
      10.4.2. абстинентного синдрома средней степени тяжести,  с применением 
инфузионной терапии

койко - день
2800,00

      10.4.3. абстинентного синдрома средней степени тяжести, без применения 
инфузионной терапии

койко - день
1500,00

      10.4.4. без учета стоимости медикаментов койко - день 1000,00
      10.4.5. абстинентного синдрома средней степени тяжести,  с применением 
инфузионной терапии (в палате с повышенным комфортом)

койко - день
4000,00

в том числе стоимость услуг повышенного уровня комфортности койко - день 800,00
      10.4.6 абстинентного синдрома средней степени тяжести больным наркоманией койко - день 2500,00
      10.4.7 постабстинентного синдрома больным наркоманией койко - день 1500,00
10.5.  Лечение  больных  с  острой  интоксикацией,  вызванной  употреблением
синтетических  аналогов  каннабиноидов,  галлюциногеннов,  психостимуляторов
(или при одновременном их употреблении)

 

 
     10.5.1. в отделениях № 1 и № 2 койко - день 2500,00
     10.5.2.  в отделении неотложной наркологической помощи койко - день 2800,00
10.6.  Лечение  больных  с  синдромом  отмены,  вызванным  употреблением
синтетических  аналогов  каннабиноидов,  галлюциногеннов,  психостимуляторов
(или при одновременном их употреблении)

 

 
     10.6.1. в отделениях № 1 и № 2 койко - день 2800,00
     10.6.2.  в отделении неотложной наркологической помощи койко - день 3000,00

11 Стационарозамещающее лечение в условиях дневного стационара   
11.1. Лечение больных алкоголизмом в условиях дневного стационара:  пациенто-

день
 

      11.1.1. острой алкогольной интоксикации 1900,00
      11.1.2. абстинентного синдрома средней степени тяжести,  с применением 
инфузионной терапии

пациенто-
день 2100,00

      11.1.3. абстинентного синдрома средней степени тяжести, без применения 
инфузионной терапии

пациенто-
день 1300,00

     11.1.4. Стационарозамещающее лечение с введением или имплантацией 
препаратов:

 
 

        11.1.4.1.  введение «Торпедо»                  пациенто- 1430,00



день        11.1.4.2.  имплантация «Эспераль» 7400,00
        11.1.4.3.  введение «Вивитрол»                  34000,00
11.2.  Лечение больных наркоманией: пациенто-

день
 

       -  имплантация препарата «Продетоксон» 32000,00
      - без стоимости препарата «Продетоксон» 1000,00
11.3. Медикаментозное лечение больных алкоголизмом, период поддерживания 
лечения

пациенто-
день 800,00

12 Специализированная медицинская помощь на дому   
12.1 Консультация врачом психиатром-наркологом на дому вызов 1000,00
12.2 Консультация врачом психиатром-наркологом на дому, с транспортировкой 
пациента автомобилем бригады  в БУЗ ОО «ОНД»

вызов
1500,00

12.3 Медикаментозное лечение острой алкогольной интоксикации с выездом 
врачебной бригады на дом

вызов

3000,00
1 2 3 4

13 Контроль качества оказания медицинских услуг специалистами БУЗ ОО
"ОНД"

 
 

13.1. по психиатрии – наркологии комиссией специалистов БУЗ ОО «ОНД»  
 

7000,00
13.2. контроль качества проведения медицинских осмотров (предрейсовых и 
послерейсовых) 2200,00
13.3. контроль качества и безопасности, осуществляемой медицинской 
деятельности (предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров), а также 
выполнения работ по специальности "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье"

 Срок-1 год

20000,00
14 Подготовка на право проведения медицинского предрейсового ,

послерейсового осмотра водителей
курс - 36

часов  
14.1. по договору с государственными и муниципальными учреждениями 
бюджетной сферы 5500,00
14.2. по договору с коммерческими организациями и частными лицами 7000,0
14.3. по договору с коммерческими организациями и частными лицами (с выдачей 
копии лицензии) 15000,00

15 Подготовка на право проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения

курс - 36
часов  

15.1. по договору с государственными и муниципальными учреждениями 
бюджетной сферы 2200,00
15.2. по договору с коммерческими организациями 15000,00


