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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛЛ ТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РГБЛПУ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕКИЙ ДИСПАНСЕР» 

 

п/л 
Наименование платных медицинских услуг населению 

(осуществляются на добровольной основе) 
Цены (руб.) 

1 Заключение врача:  

1.1 
Консультация,

-
 заключение врача-психиатра при трудоустройстве 

(предварительный, периодический). 
200 

1.2 
Консультация, заключение врача-психиатра при трудоустройстве для 

жителей районов КЧР (предварительный . периодический). 
300 

1.3 

Заключение врача-психиатра на управление транспортом, на оружие 

(приобретение и хранение), справка о состоянии (по требованию 

гражданина). 

200 

1.4 

Заключение врача-психиатра на управление транспортом, на оружие 

жителям районов КЧР (приобретение и хранение), справка о состоянии (по 

требованию гражданина). 

300 

1.5 

Заключение врачебной комиссии (приобретение оружия, управление 

транспортом и трудоустройство) для лиц состоящих на консультативном 

учете. 

600 

1.6 Заключение врача-психиатра на выезд за границу. 300 

2 Консультация врача психиатра: 
 

2.1 Консультация врача-психиатра, психотерапевта (по выбору пациента). 500 

2.2 
Консультация врача-психиатра, психотерапевта (по выбору пациента) 

(повторный прием). 
300 

2.3 
Консультация врача-психиатра с выездом на дом в г. Черкесске (анонимно). 750 

2.4 
Стоимость сеанса у соматических компенсированных больных (первичный 

прием). 550 

2.5 
Стоимость сеанса у соматических компенсированных больных (повторный 

прием). 
360 

2.6 
Стоимость лечения больных с пограничными психическими расстройствами 

(первичный прием). 
700 

 
2.7 

Стоимость лечения больных с пограничными психическими расстройствами 

(повторный прием). 
350 

2.8 Консультация врача-психиатра иностранным гражданам. 500 

3 Консультации медицинского психолога: 
 

 

3 Консультация психолога. 600 

3.1 

Диагностика уровня интеллекта (1 час 30 мин.). 950 

Диагностика уровня интеллекта (2 час). 1250 

 
3.3 Стоимость исследования эмоционально-волевой сферы (2 часа). 

 
1250 

 
3.4 

Стоимость исследования эмоционально- волевой сферы (4 часа). 2500 

3.4 

1 

Стоимость психологического исследования иностранных граждан (1час 

З0мин.). 

950 



 

 

                                                                                                                             Сакиева А. Р. 

 
3.5 Стоимость психологического исследования иностранных граждан (2 часа). 

1250 

3.6 Стоимость процедуры психа коррекции. 1250 

4 Проведение АСППЭ: 
 

4.1 
Стоимость проведения амбулаторной судебно-психологической экспертизы 

по гражданским делам. 
6000 

4.2 
Стоимость проведения амбулаторной судебной психиатрической 

экспертизы по гражданским делам ( по сделка способности ). 
7550 

4.3  

Стоимость проведения амбулаторной комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы по гражданским делам (по сделка 

способности). 

11000 

4.4 
Стоимость проведения судебно-психиатрической экспертизы по 

гражданским делам (выезд по месту жительства к под экспертному). 

(согласно 

калькуляции) 

4.5 
Стоимость проведения посмертной судебно-психиатрической экспертизы ( 

по договорам дарения, наследования и др.). 
7600 

4.6 
Стоимость проведения посмертной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы (по договорам дарения, наследования и др.). 
11000 

4.7 

Стоимость проведения амбулаторной комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы для больных из других субъектов РФ по 

гражданским делам. 

11000 

4.8 

Стоимость проведения амбулаторной комплексной психолого- 

психиатрической экспертизы для больных из других субъектов РФ с 

привлечением иных специалистов по гражданским делам. 

13700 

5 Внутримышечное и внутривенное введение препаратов: 
 

5.1 
Стоимость медицинской услуги на внутримышечное введение препарата в 

«ПД». 
70 

5.2 
Стоимость медицинской услуги на внутривенное введение препарата в 

«ПД». 
130 

5.3 Стоимость медицинской услуги при внутривенном введении лекарства 

(струйное). 
200 

5.4 
Стоимость медицинской услуги при внутривенном введении лекарства 

(капельное) 60 мин. 
800 

5.5 
Стоимость медицинской услуги при внутривенном введении лекарства 

(капельное) 90 мин. 
1200 

6 
Госпитализация наркологических больных в Республиканскую 

психиатрическую больницу поселка Кубрань. 
1900 

7 

Анонимное лечение пациентов с непсихотическими формами психических 

расстройств в дневном стационаре на платной основе: -консультация 

врача-психиатра (первично) 

-консультация врача-психиатра(повторно) -5 раз - 300 руб. 

-стоимость исследования эмоционально-волевой сферы -внутривенное 

введение лекарства-800руб. (капельное)- 10 капельниц 

11250 

500 

1500 

1250 

8000 

8 
Лечение иногородних жителей КЧР в дневном стационаре на платной 

основе. 
11250 

9 Лечение в дневном стационаре жителей г. Черкесска по направлению врача 

психиатра диспансера осуществляется бесплатно. 
бесплатно 

Экономист 


