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№ п/п Код услуги Наименование медицинской услуги Единица измерения Стоимость в руб.

1.1. В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога первичный 1 посещение 350,00

1.2. В01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога первичный – купирование синдрома отмены
алкоголя

1 посещение 1 300,00

1.3. В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога первичный (медицинское 
освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения)

1 посещение 750,00

1.4. В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога первичный (медицинское 
освидетельствование на алкогольную и наркотическую 
зависимость)

1 посещение 260,00

1.5. В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога повторный 1 посещение 250,00

2.1. А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 1 посещение 350,00

2.2. А13.29.008.002 Групповая психотерапия 1 посещение 350,00

2.3. А13.29.010 Психотерапия 1 посещение 1 500,00

2.4. А13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование 1 посещение 500,00

2.5. А13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое 
консультирование 1 посещение 500,00

2.6. А13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование 1 посещение 500,00

2.7. А13.29.006.003 Семейное  клинико-психологическое консультирование 1 посещение 500,00

2.8. А13.29.007.001 Индивидуальная  клинико-психологическая коррекция 1 посещение 500,00

2.9. А13.29.009 Экспертное консультирование
 (с пациентом) 1 600,00

2.10. А13.29.009 Экспертное консультирование 
(без пациента) 900,00

3.1. А09.28.055

Определение  психоактивных  веществ, в  том числе 
наркотических средств и психотропных веществ, их 
метаболитов в моче иммунохимическим методом с 
помощью тест-полоски-мульти (5 тест-полосок)

1 исследование 540,00

3.2. А09.28.055

Определение  психоактивных веществ в моче (химико-
токсикологическое исследование на наличие в 
организме человека наркотических  средств, 
психотропных веществ и их метаболитов методом 
газовой хромато-масспектрометрии)

1 исследование 1 000,00

3.3. А09.28.055

Определение  психоактивных веществ в моче (химико
токсикологическое исследование на наличие в 
организме человека наркотических  средств, 
психотропных веществ и их метаболитов методом 
газовой хромато-масспектрометрии) *

1 исследование 800,00

ПРЕЙСКУРАНТ  
на платные медицинские услуги, оказываемые населению 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»
(вводится в действие с  01.06.2018г.)
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3.4. А09.05.036.002 Исследование уровня этанола, метанола в моче 1 исследование 400,00

3.5. А09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови 1 исследование 400,00

3.6. А09.28.055

Определение психоактивных веществ, в том числе
наркотических средств и психотропных веществ, их
метаболитов в моче иммунохимическим методом с
помощью мульти-тест-полосок (7 тест-полосок)

1 исследование 650,00

3.7. А09.001.007 Исследование микроэлементов в волосах на аппарате 
газовый хромато-массспектрометр 1 исследование 1 300,00

3.8. А09.28.055

Определение психоактивных веществ, в том числе
наркотических средств и психотропных веществ, их
метаболитов в моче иммунохимическим методом с
помощью тест-полоски-спайс (10 тест-полосок)

1 исследование 1 080,00

3.9. А09.28.055

Определение психоактивных веществ, в том числе
наркотических средств и психотропных веществ, их
метаболитов в моче иммунохимическим методом с
помощью  тест-полоски-спайс (10 тест-полосок)* 1 исследование 880,00

3.10. А.09.05.008

Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
(химико-токсикологическое исследование
качественного и количественного определения
карбогидратдефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови)

1 исследование 2 400,00

3.11. А.09.05.008

д ур р ф рр р р
(химико-токсикологическое исследование
качественного и количественного определения
карбогидратдефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови) **

1 исследование 2 200,00

4.1. В04.036.002 Профилактический предрейсовый осмотр водителя
автотранспортного средства 1 осмотр 50,00

4.2. В04.036.002 Профилактический послерейсовый осмотр водителя
автотранспортного средства 1 осмотр 50,00

4.3.

Подготовка врачей по вопросам проведения
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лиц, которые управляют транспортными
средствами

2 515,00

4.4.

Подготовка медицинского персонала по вопросам
проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей транспортных
средств 

2 515,00

4.5. Забор крови 50,00

Г.П.БолоноваЗам.гл.врача по экономическим вопросам____________________________________

Раздел 4. Прочие медицинские услуги

*   для юридических лиц, самостоятельно осуществляющих забор, подготовку  и доставку биологического материала пациента (моча)  до 
лаборатории ГБУЗ НО "НОНД";
**  для юридических лиц, самостоятельно осуществляющих забор, подготовку  и доставку биологического материала пациента  (кровь) до 
лаборатории ГБУЗ НО "НОНД"
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