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И.о.главного врача  ГБУЗ НО "НОНД"

Б.А.Мараханов

Приказ от " 03 "   июня  2022г. №127 -А

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

1.1. В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный  посещение 400,00

1.2. В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный  посещение 400,00

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

первичный
 посещение 400,00

1.4. В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный  посещение 400,00

1.5. В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный  посещение 400,00

1.6. В01.070.010
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога

повторный
 посещение 400,00

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

купирование абстинентного синдрома
 посещение 1 300,00

1.8. В01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения
 посещение 750,00

1.9. В01.070.001
Медицинское освидетельствование на алкогольную и наркотическую 

зависимость
 посещение 400,00

1.10. В04.036.002
Профилактический предрейсовый осмотр водителя автотранспортного

средства 
1 осмотр 60,00

1.11. В04.036.002
Профилактический послерейсовый осмотр водителя автотранспортного

средства 
1 осмотр 60,00

1.12. В01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)
 посещение 750,00

2.1. А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия  посещение 500,00

2.2. А13.29.008.002 Групповая психотерапия  посещение 600,00

2.3. А13.29.008 Психотерапия  посещение 1 500,00

2.4. А13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование  посещение 700,00

2.5. А13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование  посещение 700,00

2.6. А13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование  посещение 700,00

2.7. А13.29.006.003 Семейное  клинико-психологическое консультирование  посещение 700,00

2.8. А13.29.007.001 Индивидуальная  клинико-психологическая коррекция  посещение 700,00

2.9. А13.29.009
Экспертное консультирование

 (с пациентом)
 посещение 1 600,00

2.10. А13.29.009
Экспертное консультирование 

(без пациента)
 посещение 1 000,00

2.11. А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия ("Кодирование")  посещение 1 500,00

3.1. А09.05.036.002 Исследование уровня этанола, метанола в моче  анализ 550,00

3.2. А09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови  анализ 600,00

3.3. А09.28.055

Определение психоактивных веществ, в том числе наркотических

средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче

иммунохимическим методом (7 групп)

 анализ 700,00

3.4. А09.001.007
Исследование микроэлементов в волосах на аппарате газовый хромато-

масспектрометр
 анализ 1 800,00

ПРЕЙСКУРАНТ  

на платные медицинские услуги, оказываемые населению 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»

(вводится в действие с  01.07.2022г.)

Раздел 1. Прием специалистов 

Раздел 2. Психотерапевтическое лечение 

Раздел 3. Лабораторные  анализы (исследования)



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

3.5. А09.05.211

Определение  психоактивных веществ в крови (химико-

токсикологическое исследование на наличие в организме человека 

наркотических  средств, психотропных веществ и их метаболитов 

методом газовой хромато-масспектрометрии)

 анализ 1 900,00

3.6. А.09.05.229

Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного

трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного

электрофореза

 анализ 3 500,00

3.7. А09.28.055.001

Количественное определение  психоактивных  веществ, в  том числе 

наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 

иммунохимическим методом (ИХА-СПАЙС-ФАКТОР)

 анализ 500,00

3.8. А09.28.055

Определение  психоактивных  веществ, в  том числе наркотических 

средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 

предварительным   методом ИХА  (10  групп)

 анализ 1 200,00

3.9. А09.28.055

Исследование на  содержание наркотических и психотропных веществ, 

их метаболитов   в биологической жидкости человека (моча)  

подтверждающим методом газовой хроматомасспектрометрии (ГХМС)

 анализ 1 300,00

4.1. В01.036.005

Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара (Купирование абстинентного синдрома (алкоголизм) 

анонимно или по личному желанию). 

1 сутки 4 200,00

5.1.

Подготовка врачей по вопросам проведения медицинского

освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют

транспортными средствами. Стоимость обучения 1человека без НДС.
 36 часов

4 000,00

5.2.

Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров

водителей транспортных средств. Стоимость обучения 1человека без

НДС.

 36 часов
4 000,00

6.1.

Забор, подготовка и доставка биологического материала (моча)

пациента с Диспансерно-поликлинического отделения №1 филиала

"Дзержинский наркологический диспансер" (г.Дзержинск, пр-т Ленина,

д.87) до Химико-токсикологической лаборатории (г.Н.Новгород,

ул.Ильинская, д.78а)"

анализ 250,00

Зам.гл.врача по экономическим вопросам_______________________________________________________________________________Г.П.Болонова

Раздел 6. Прочие медицинские услуги

Раздел 5. Учебный центр

Раздел 4. Стационарная помощь
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