


Составление психолого-психиатрического профиля портрета человека, повторное, после 
внесенных дополнений в характеристики

14,850

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа 5-10 человек - 1 сеанс 265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Групповая психотерапия (12-часовой марафон) 8,360

Групповая психотерапия (16-часовой марафон) 10,450

Групповая психотерапия (24-часовой марафон с депривацией сна) 15,520

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

Клинической лабораторной диагностике:

Анализ крови общий; 260

Анализ крови тройка (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты); 180

Анализ крови на ретикулоциты; 270

Анализ мочи общий; 130

Анализ мочи по Нечипоренко; 170

Анализ мочи на уробилиновые тела (полосками); 60

Анализ мочи на ацетон (полосками); 60

Анализ мочи на глюкозу (полосками); 60

Лабораторной диагностике:

Определение активности аланинаминотрансферразы в сыворотке крови; 160

Определение активности аспартатаминотрансферразы в сыворотке крови; 160

Определение активности гамма-глютамиламинотрансферразы  в сыворотке крови; 160

Определение холестерина в сыворотке крови; 125

Определение триглицеридов в сыворотке крови; 160

Определение атерогенного индекса; 280

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови; 160

Анализ крови на коагулограмму (10 показателей); 970

Определение протромбинового времени; 160

МНО 160

Определение глюкозы в сыворотке крови; 125

Анализ крови на глюкозу из капиллярной крови (из пальца); 160

Определение креатинина в сыворотке крови; 160

Определение мочевины в сыворотке крови; 125



Определение общего белка в сыворотке крови; 125

Определение общего билирубина и его фракций в сыворотке крови; 135

Определение сывороточного железа; 160

Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови (полуколичественный метод); 210

Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) полуколичественный метод; 210

Определение СКФ (скорость клубочковой фильтрации) из сыворотки крови; 270

Определение активности амилазы в моче (диастаза). 100

Лечебной физкультуре:

ЛФК для лиц пожилого возраста, группа до 5 человек, 1 сеанс 215

ЛФК для лиц пожилого возраста, группа от  5-10 человек, 1 сеанс 165

ЛФК при неврологических заболеваниях, группа до 5 человек, 1 сеанс 325

ЛФК при неврологических заболеваниях, группа от 5-10 человек, 1 сеанс 215

Оздоровительный массаж (разные виды), 1 сеанс, 30 мин 165

Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

Врачебная комиссия для решения вопросов, не входящих в программу государственных 
гарантий 

200

Стационарное лечение (в том числе анонимно), 1 койко-день 1,650

Психотерапии:

Стационарное лечение (в том числе анонимно), 1 койко-день 1,650

Рентгенологии:

Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 390

Рентгенография грудной клетки (1 проекция) 340

Рентгенография кисти (2 проекции) 340

Рентгенография ключицы 240

Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 420

Рентгенография копчика 340

Рентгенография костей конечностей бедро (2 проекции) 420

Рентгенография костей конечностей голень (2 проекции) 420

Рентгенография костей конечностей плечо (1 проекция) 340

Рентгенография костей конечностей предплечье (2 проекции) 420

Рентгенография костей таза 485

Рентгенография крестца (2 проекции) 485

Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) 420

Рентгенография носа (2 проекции) 420

Рентгенография придаточных пазух носа 390

Рентгенография пяточной кости 270

Рентгенография стопы (2 проекции) 390

Рентгенография тазобедренного сустава 340

Рентгенография турецкого седла 340

Рентгенография черепа (2 проекции) 420

Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 420

Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональной пробой) 660

Сестринскому делу:

Забор крови из вены для анализа; 70

Внутривенная инъекция:



1)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства (200мл); 250

2)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства(400мл); 395

3)Внутривенное струйное введение лекарственного средства 110

Внутримышечная инъекция 70

Подкожная инъекция 70

Рефлексотерапии:

Рефлексотерапия, первичный сеанс 515

Рефлексотерапия, повторный сеанс 265

Терапии:

Осмотр терапевта, первичный 385

Осмотр терапевта, повторный 195

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Электросон, 1 сеанс; 200

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП):

1 зона, 1 сеанс 130

2 зоны, 1 сеанс; 200

Воздействие бегущим магнитным полем (БеМП), 1 сеанс; 130

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Ультрафонофорез гидрокортизона; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65

Воздействие синусоидальными модульными токами (СМТ):

1 зона, 1 сеанс 120

2 зоны, 1 сеанс 240

Воздействие короткими ультрафиолетовым облучением (КУФ), 1 сеанс; 55

Ультрафиолетовое излучение общее (УФО), 1 сеанс; 130

Ультрафиолетовое облучение местное (УФО), 1 сеанс; 90

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Ингаляции лекарственных препаратов (амбробене, беродуал), 1 сеанс; 110

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

Функциональной диагностике:

УЗДГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 450

Дети до 7 лет 540

ЭхоЭГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 265

Дети до 7 лет 320

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети до 7 лет 325

ЭЭГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 1,600

Дети до 7 лет 1,905

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) При проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Предрейсовый осмотр 70

Послерейсовый осмотр 70

2) При проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию:

Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов;

330

Психиатрическое освидетельствование для решения других вопросов, не входящие в 
программу госгарантий

360

Психиатрическое освидетельствование для работ не связанных с управлением
транспортными средствами или к владению оружием;

2,160

Психиатрическое освидетельствование для работ связанных с управлением транспортными
средствами;

2,610

Психиатрическое освидетельствование для работ связанных с владением оружия 2,610

3) При проведении медицинских экспертиз по:

судебно-психиатрической экспертизе:

однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;

- однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 10,175

комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;

- комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 14,190
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2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
Сестринскому делу:

Внутривенная инъекция:

1)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства (200мл); 250

2)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства(400мл); 395

3)Внутривенное струйное введение лекарственного средства 110

Внутримышечная инъекция 70

Подкожная инъекция 70

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  амбулаторных 
условиях по:
Терапии:

Осмотр терапевта, первичный 385

Осмотр терапевта, повторный 195

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):
Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

Комиссионный осмотр на дому (с транспортом клиента) 1,045



2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

Врачебная комиссия для решения экспертных вопросов 180

3. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,    в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача – 
психиатра высшей категории, к.м.н.

400

4. Врачебная комиссия 

Врачебная комиссия для решения вопросов, не входящих в программу гос. гарантий 200

5.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

5.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

5.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

5.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

5.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционный  тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

6.Логопедическая диагностика 410

7. Логопедическое коррекционное занятие (курс 5 занятий) 2,035

8. Логопедическое коррекционное занятие (курс 10 занятий) 3,870

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180



Групповая психотерапия (8-часовой марафон)  методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Групповая психотерапия (12-часовой марафон) 8,360

Групповая психотерапия (16-часовой марафон) 10,450

Групповая психотерапия (24-часовой марафон с депривацией сна) 15,520

Рефлексотерапии:

Рефлексотерапия, первичный сеанс 515

Рефлексотерапия, повторный сеанс 265

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Электросон, 1 сеанс; 200

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Ультрафонофорез гидрокортизона; 135

Воздействие синусоидальными модульными токами (СМТ):

1 зона, 1 сеанс 120

2 зоны, 1 сеанс 240

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Ингаляции лекарственных препаратов (амбробене, беродуал), 1 сеанс; 110

Функциональной диагностике:

ЭхоЭГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 265

Дети до 7 лет 320

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети до 7 лет 325

ЭЭГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 1,600

Дети до 7 лет 1,905

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:

Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

1. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,    в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

2.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.
2.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

2.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование



Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

2.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

2.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон)  методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Групповая психотерапия (12-часовой марафон) 8,360

Групповая психотерапия (16-часовой марафон) 10,450

Групповая психотерапия (24-часовой марафон с депривацией сна) 15,520

Физиотерапии

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Электросон, 1 сеанс; 200

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Ультрафонофорез гидрокортизона; 135

Воздействие синусоидальными модульными токами (СМТ):

1 зона, 1 сеанс 120

2 зоны, 1 сеанс 240

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Ингаляции лекарственных препаратов (амбробене, беродуал), 1 сеанс; 110

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим):

1.1 медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний в 
рамках предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе:

- освидетельствование врачом-психиатром; 360

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

1.2 медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний в 
рамках предварительных и периодических медицинских осмотров с допуском к 
оружию, вождению, в том числе:

-освидетельствование врачом-психиатром; 540

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, в том числе:

-освидетельствование врачом-психиатром; 540

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

2.2 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, в том числе:

-освидетельствование врачом-психиатром; 540

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

2.3 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий);

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540



- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов

330

-Психиатрическое освидетельствование для работ не связанных с управлением
транспортными средствами или к владению оружием;

2,160

-Психиатрическое освидетельствование для работ связанных с управлением
транспортными средствами;

2,610

-Психиатрическое освидетельствование для работ связанных с владением оружия 2,610

3. 153008,  Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.54/1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

2.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

2.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

2.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

2.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330



4. 155000, Ивановская область, город Гаврилов Посад, ул. Загородная, д. 32      

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии: 

1)Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Красная, д.9 

(взрослый кабинет)                  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1)Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

5.



3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

6. 155048, Ивановская область, г. Тейково, ул. Шестагинская, д.62                   

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1)Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360



- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

7. 155060, Ивановская область, пос. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.44, корп.13                                                           

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1)Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):
Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

8. 155120, Ивановская область, пос. Лежнево, пл. Советская, д.13                                                                                              

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):



4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1)Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

9. 155150, Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Советская, д.2                   

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1)Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):



2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

10. 155251, Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д.7                   

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540



- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

155251, Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д.7, пом.1002

(взрослый кабинет)     

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

12. 155270, Ивановская область, Лухский район, пос. Лух, м. Сосновый Бор, д.1                                                           

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

11.



Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

13. 155310, Ивановская область, Вичугский район, пос. Старая Вичуга, ул. 
Комсомольская, д.19        

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360



- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

14. 155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1 (взрослый кабинет)                  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

15. 155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.12                   

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:



1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

16. 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д.15                                             

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540



- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

17. 155412, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д.1-А                                         

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

18. 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Чкалова, д.5

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 



Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

19. 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.33

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540



- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

20. 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. Московская, д.37                

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

21. 155620, Ивановская область, пос. Палех, ул. Зиновьева, д.2                                           

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515



2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программ государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

22. 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.22                                            

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):
Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360



- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

23. 155650, Ивановская область, пос. Пестяки, ул. Гагарина, д.37                                       

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):

Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

24. 155810, Ивановская область, г. Кинешма, пос. Красноволжец, д.38                                    

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

Неврологии:



Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

1. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,    в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

2.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

2.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

2.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

2.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

2.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс,  методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон)  методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Сестринскому делу:

Внутривенная инъекция



1)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства (200мл); 250

2)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства(400мл); 395

3)Внутривенное струйное введение лекарственного средства 110

Внутримышечная инъекция 70

Подкожная инъекция 70

Т ерапии:

Осмотр терапевта, первичный 385

Осмотр терапевта, повторный 195

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Электросон, 1 сеанс; 200

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП):

1 зона, 1 сеанс 130

2 зоны, 1 сеанс; 200

Воздействие бегущим магнитным полем (БеМП), 1 сеанс; 130

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65

Воздействие синусоидальными модульными токами (СМТ):

1 зона, 1 сеанс 120

2 зоны, 1 сеанс 240

Воздействие короткими ультрафиолетовым облучением (КУФ), 1 сеанс; 55

Ультрафиолетовое излучение общее (УФО), 1 сеанс; 130

Ультрафиолетовое облучение местное (УФО), 1 сеанс; 90

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Ингаляции лекарственных препаратов (амбробене, беродуал), 1 сеанс; 110

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

Функциональной диагностике:

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети до 7 лет 325

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) При проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Предрейсовый осмотр 70

Послерейсовый осмотр 70

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов;

330

Психиатрическое освидетельствование для решения других вопросов, не входящие в 
программу госгарантий

360

25. 155810, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красногорская, д.3                                          



2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):
Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

Комиссионный осмотр на дому (с транспортом клиента) 1,045

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

Врачебная комиссия для решения экспертных вопросов 180

3. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,    в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

4.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

4.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

4.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

4.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

4.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

265



Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон)  методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Электросон, 1 сеанс; 200

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП):

1 зона, 1 сеанс 130

2 зоны, 1 сеанс; 200

Воздействие бегущим магнитным полем (БеМП), 1 сеанс; 130

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65

Воздействие синусоидальными модульными токами (СМТ):

1 зона, 1 сеанс 120

2 зоны, 1 сеанс 240

Воздействие короткими ультрафиолетовым облучением (КУФ), 1 сеанс; 55

Ультрафиолетовое излучение общее (УФО), 1 сеанс; 130

Ультрафиолетовое облучение местное (УФО), 1 сеанс; 90

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Ингаляции лекарственных препаратов (амбробене, беродуал), 1 сеанс; 110

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

Функциональной диагностике:

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети до 7 лет 325

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:

Психиатрии:

1. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,   в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

2.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

2.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

2.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

2.3. Психологическое консультирование



Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

2.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

3. Врачебная комиссия 

Врачебная комиссия для решения вопросов, не входящих в программу гос. гарантий 200

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон)  методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Электросон, 1 сеанс; 200

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП):

1 зона, 1 сеанс 130

2 зоны, 1 сеанс; 200

Воздействие бегущим магнитным полем (БеМП), 1 сеанс; 130

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65

Воздействие синусоидальными модульными токами (СМТ):

1 зона, 1 сеанс 120

2 зоны, 1 сеанс 240

Воздействие короткими ультрафиолетовым облучением (КУФ), 1 сеанс; 55

Ультрафиолетовое излучение общее (УФО), 1 сеанс; 130

Ультрафиолетовое облучение местное (УФО), 1 сеанс; 90



Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Ингаляции лекарственных препаратов (амбробене, беродуал), 1 сеанс; 110

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) При проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Предрейсовый осмотр 70

Послерейсовый осмотр 70

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, в том числе:

-освидетельствование врачом-психиатром; 540

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

2.2 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, в том числе:

-освидетельствование врачом-психиатром; 540

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

2.3 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

26. 155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1-А



2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):
Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу госгарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

27. 155831, Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки,  Больничный городок, 
2                                                          

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или 
нетранспортабельных по соматическим причинам):
Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

3.Консультации 

Консультация (в том числе анонимная, в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра

320

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):



2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий);

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330

28. 155900, Ивановская область, город Шуя, улица Союзная, д. 15                                            

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации):

Осмотр оториноларинголога, первичный, 385

Осмотр оториноларинголога, повторный, 190

Офтальмологии:

Осмотр офтальмолога, первичный, 385

Осмотр офтальмолога, повторный 190

Психиатрии:

1. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,   в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

2.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

2.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

2.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

2.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570



Семейное психологическое консультирование, повторное 285

2.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом)  группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Психиатрии-наркологии

Осмотр психиатра-нарколога, первичный, 365

Осмотр психиатра-нарколога, повторный, 180

Сестринскому делу:

Внутривенная инъекция:

1)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства (200мл); 250

2)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства(400мл); 395

3)Внутривенное струйное введение лекарственного средства 110

Внутримышечная инъекция 70

Подкожная инъекция 70

Терапии:

Осмотр терапевта, первичный, 385

Осмотр терапевта, повторный 195

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65



Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

Функциональной диагностике:

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети  до 7 лет 325

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) При проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Предрейсовый осмотр 70

Послерейсовый осмотр 70

2) При проведении медицинских освидетельствований:

2.1 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения:

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 1,100

Медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения 2,310

Медицинское освидетельствование на состояние иного токсического опьянения 2,310

2.2 психиатрическому освидетельствованию:

Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов;

330

Психиатрическое освидетельствование для решения других вопросов, не входящие в 
программу госгарантий

360

29. 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Театральная, д. 21                                       

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

1. Осмотр психиатра на дому по желанию пациента (за исключением пациентов 
диспансерной группы и первичных больных в остром психическом состоянии или Осмотр на дому по желанию пациента (с транспортом клиента) 515

Комиссионный осмотр на дому (с транспортом клиента) 1,045

2. Психиатрическая помощь плановая жителям других государств, областей

Осмотр врача-психиатра, первичный 365

Осмотр врача-психиатра, повторный 180

Врачебная комиссия для решения экспертных вопросов 180

3. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,   в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

4.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

4.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

4.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование



Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

4.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

4.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

5. Логопедическая диагностика 410

6.  Логопедическое коррекционное занятие (курс 5 занятий) 2,035

7. Логопедическое коррекционное занятие (курс 10 занятий) 3,870

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа 5-10 человек - 1 сеанс 265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

Функциональной диагностике:

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети до 7 лет 325



5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:

Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

1. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,   в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

2.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.2.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное

Патопсихологическое обследование повторное 880

2.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование 520

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

2.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

2.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом)  группа 5-10 человек - 1 
сеанс

265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с двумя психотерапевтами 8,360



Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

Функциональной диагностике:

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети до 7 лет 325

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

Неврологии:

Осмотр невролога, первичный 385

Осмотр невролога, повторный 195

Психиатрии:

1. Консультации

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) врача-
психиатра 

320

Консультация (в том числе анонимная,  в  том числе по вопросам родственников) 
заведующего отделением

400

2.Психолого-психиатрические услуги, не входящие в программу госгарантий, без 
медицинских показаний, анонимно, или  жителям других государств, областей.

2.1. Патопсихологическое обследование

Патопсихологическое обследование первичное 880

Патопсихологическое обследование повторное 520

2.2.Компьютерное психолого-психиатрическое обследование

Компьютерное психолого-психиатрическое обследование – 1 тест 240

2.3. Психологическое консультирование

Индивидуальное психологическое консультирование, первичное 570

Индивидуальное психологическое консультирование, повторное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), первичное 285

Групповое психологическое консультирование (группа от 5 человек), повторное 190

Семейное психологическое консультирование, первичное 570

Семейное психологическое консультирование, повторное 285

2.4.Психологическая адаптация

Психологическая адаптация (психокоррекционные тренинг) – 1 занятие 660

Психологическая адаптация при когнитивных нарушениях (когнитивный тренинг) – 1 
занятие

660

Процедуры по адаптации к условиям микросреды – 1 занятие 660

Процедуры по адаптации к условиям макросреды – 1 занятие 660

Обучение самоуходу 160



3. Врачебная комиссия 

Врачебная комиссия для решения вопросов, не входящих в программу гос. гарантий 200

Психотерапии:

Индивидуальная психотерапия, первичный сеанс 515

Индивидуальная психотерапия, повторный сеанс 345

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с двумя 
психотерапевтами

8,360

Индивидуальная психотерапия (8-часовой марафон) 1 сеанс, методика с психотерапевтом 
и психологом

8,660

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа до 5 человек - 1 сеанс 345

Групповая психотерапия (методики с одним психотерапевтом) группа 5-10 человек - 1 сеанс 265

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа до 5 человек - 1 
сеанс

520

Групповая психотерапия (методики с двумя психотерапевтами) группа 5-10 человек - 1 
сеанс

345

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа до 5 человек - 
1 сеанс

550

Групповая психотерапия (методики с психотерапевтом и психологом) группа 5-10 человек - 
1 сеанс

360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с одним психотерапевтом 4,180

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с двумя психотерапевтами 8,360

Групповая психотерапия (8-часовой марафон) методики с психотерапевтом и психологом 8,660

Сестринскому делу:

Внутривенная инъекция:

1)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства (200мл); 250

2)Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства(400мл); 395

3)Внутривенное струйное введение лекарственного средства 110

Внутримышечная инъекция 70

Подкожная инъекция 70

Терапии:

Осмотр терапевта, первичный, 385

Осмотр терапевта, повторный 195

Физиотерапии:

Консультация врача-физиотерапевта первичная; 195

Консультация врача-физиотерапевта повторная; 145

Воздействие ультразвуком, 1 сеанс; 135

Воздействие полем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс; 105

Дарсонвализация, 1 сеанс; 65

Электрофорез лекарственных препаратов (кальций, магний, эуфиллин, новокаин, дибазол, 
димедрол, никотиновая кислота и др.), 1 сеанс;

175

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ или токи Бернара), 1 сеанс 135

Функциональной диагностике:

ЭКГ:

Взрослые и дети с 7 лет, 270

Дети до 7 лет 325

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) При проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Предрейсовый осмотр 70

Послерейсовый осмотр 70

2) при проведении медицинских освидетельствований:

2.1 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, в том числе:

-освидетельствование врачом-психиатром; 540

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

2.2 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, в том числе:

-освидетельствование врачом-психиатром; 540

-осмотр терапевта, первичный; 385

-осмотр невролога, первичный; 385

-анализ крови общий; 260

-анализ мочи общий; 130

-определение глюкозы в сыворотке крови; 125

-определение холестерина в сыворотке крови; 125

-ЭКГ 270

2.3 психиатрическому освидетельствованию:

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинские осмотры (предварительные, периодические, другие 
виды осмотров, не входящих в  программу государственных гарантий;

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую осмотр в рамках медицинских услуг, не включенных в программу 
государственных гарантий.

360

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (как в рамках предварительных 
и периодических осмотров, так  и  на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством)

540

- Психиатрическое освидетельствование с выдачей консультативного заключения в 
комиссию, проводящую медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (как в рамках предварительных и периодических 
осмотров, так  и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

540

- Психиатрическое освидетельствование по желанию гражданина для нотариуса, или 
решения других немедицинских вопросов.

330


