
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ от 02.06.2020г.

Код услуги № п/п Наименование медицинской услуги
Стоимость 

услуги, руб.

ПП.01 Прием врача 

B01.035.001 ПП.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1200,0

B01.035.002 ПП.01.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 720,0

ПП.01.003
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доцента к.м.н. 

первичный
2000,0

ПП.01.004
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доцента к.м.н. 

повторный
1200,0

ПП.01.005
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра профессора д.м.н. 

первичный
3000,0

ПП.01.006
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра профессора д.м.н. 

повторный
1800,0

B01.035.003 ПП.01.007 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный 1000,0

B01.035.004 ПП.01.008 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный 600,0

B01.007.001 ПП.01.009 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный 1000,0

B01.007.002 ПП.01.010 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный 600,0

ПП.01.011
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профессора д.м.н. 

первичный
1800,0

ПП.01.012
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профессора д.м.н. 

повторный
1080,0

ПП.01.013 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1200,0

ПП.01.014 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 720,0

ПП.01.015 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1000,0

ПП.01.016 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 600,0

ПП.01.017 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1000,0

ПП.01.018 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 600,0

ПП.01.019
Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики 

первичный
500,0

ПП.01.020
Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики 

повторный
300,0

ПП.01.021 Прием (осмотр, консультация) терапевта  первичный 600,0

ПП.01.022 Прием (осмотр, консультация) терапевта  повторный 300,0

В02.069.002 ПП.01.023
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

первичный
700,0

В02.069.001 ПП.01.024
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

повторный
400,0

А13.29.009 ПП.01.025
Экспертное консультирование (консультация специалиста врача-

психиатра по вопросам судебно-психиатрической экспертизы)
5000,0
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ПП.02 Консультирование психолога, психологическая коррекция 

А13.29.006.0

01
ПП.02.001 Индивидуальное психологическое консультирование 700,0

А13.29.006.0 ПП.02.002 Групповое психологическое консультирование 500,0
А13.29.006.0

03
ПП.02.003 Семейное психологическое консультирование (1,5 часа) 1500,0

А13.29.007.0

01
ПП.02.004 Индивидуальная психологическая коррекция (40 минут) 700,0

А13.29.007.0

01
ПП.02.005 Индивидуальная психологическая коррекция (1,5 часа) 1500,0

А13.29.007.0

02
ПП.02.006 Групповая психологическая коррекция 500,0

ПП.02.007 Супервизия 500,0

ПП.03 Психотерапия

А13.29.008.0

01
ПП.03.001

Индивидуальная психотерапия (личностно-ориентированная, 

символдрамма, телесная, семейная, трансперсональная, 

гипносуггестивная, гетеротренинг-релаксация)

900,0

ПП.03.002
Индивидуальная амбулаторная психотерапия (психодинамическая, 

поведенческая, когнитивная, экзистенциальная) 60мин.
1500,0

ПП.03.003 Психотерапия индивидуальная (гетеротренинг-релаксация) 600,0

ПП.03.004 Психотерапия индивидуальная (трансперсональная, гипнесуггестия) 800,0

А13.29.008.0

02
ПП.03.005

Групповая психотерапия (личностно-ориентированная, символдрамма, 

телесная, семейная, трансперсональная, гипносуггестивная, 

гетеротренинг-релаксация)

600,0

ПП.03.006

Групповая амбулаторная психотерапия (личностно-ориентированная, 

символдрамма, телесная, семейная, трансперсональная, 

гипносуггестивная, гетеротренинг-релаксация) 120 мин.

1000,0

А13.29.010 ПП.03.007 Суггестивная психотерапия, наркопсихотерапия 1000,0

ПП.03.008 Семейная психотерапия (1,5 часа) 3000,0

ПП.03.009 Психотерапия (преодоление проблем алкогольной зависимости) 15000,0

ПП.03.010
Психотерапия (преодоление проблем алкогольной зависимости) с 

динамическим контролем психофизиологического состояния организма
20000,0

ПП.04 Психодиагностическое (тестологическое) обследование

А13.29.001 ПП.04.001
Психопатологическое обследование (эксперементально-

психологическая диагностика)
1500,0

ПП.04.002
Психодиагностическое (тестологическое) обследование Стандарт 

(УНП, К-78, Тейлор, Леонгард) (при поступлении и выписки пациента)
1000,0

ПП.04.003 Проективная экспресс диагностика (тест Люшера, рисуночные тесты) 500,0

ПП.04.004 Многофакторное исследование личности (MMPI) 700,0

ПП.04.005 Исследование личности (ПДО или опросник Леонгарда) 700,0

ПП.04.006
Исследование личности подростка  опросником "ЗОНД" 

(характеристики, склонности, особенности, стереотипы)
700,0

ПП.04.007 Психологическое обследование детско-родительских отношений 5000,0

ПП.04.008 Социо-психологический анализ семейной ситуации 10000,0

А13.29.005.0

08
ПП.04.009 Нейропсихологическое обследование 1200,0

ПП.05 Услуги психообразовательные 



B04.069.001 ПП.05.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников 400,0

B04.015.001 ПП.05.002 Школа для больных с артериальной гипертензией 400,0

B04.015.002 ПП.05.003 Школа для больных с сердечной недостаточностью 400,0

ПП.06 Услуги стационара (круглосуточное пребывание)

ПП.06.001

Лечение в круглосуточном стационаре, 1 койко-день (ежедневный 

осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара, внутримышечное 

введение лекарственных препаратов, внутривенное введение 

лекарственных препаратов, подготовка медикаментов для перорального 

приема, медикаменты, питание лечебное 3-х разовое, размещение в 2-х 

местной палате)

3030,0

ПП.06.002

Лечение в круглосуточном стационаре, 1 койко-день (ежедневный 

осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара, внутримышечное 

введение лекарственных препаратов, внутривенное введение 

лекарственных препаратов, подготовка медикаментов для перорального 

приема, медикаменты, питание лечебное 3-х разовое, размещение в 2-х 

местной палате(без удобств в палате))

2300,0

ПП.06.003 Лечение в круглосуточном стационаре, 10 койко-дней 23000,0

ПП.06.004 Лечение в круглосуточном стационаре, 12 койко-дней 27600,0

ПП.06.005 Лечение в круглосуточном стационаре, 14 койко-дней 32200,0

ПП.06.006

Комплекс лечения в круглосуточном стационаре, 10 койко-дней 

(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и 

младшего медицинского персонала, медикаменты, питание лечебное 3-х 

разовое, размещение в 2-х местной палате, лабораторные исследования 

стандарт при поступлении в стационар круглосуточного пребывания 

ПП.09.001, психодиагностическое обследование Стандарт ПП.04.002)

33795,0

ПП.06.007

Комплекс лечения в круглосуточном стационаре, 12 койко-дней 

(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и 

младшего медицинского персонала, медикаменты, питание лечебное 3-х 

разовое, размещение в 2-х местной палате, лабораторные исследования 

стандарт при поступлении в стационар круглосуточного пребывания 

ПП.09.001, психодиагностическое обследование Стандарт ПП.04.002)

39855,0

ПП.06.008

Комплекс лечения в круглосуточном стационаре, 14 койко-дней 

(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и 

младшего медицинского персонала, медикаменты, питание лечебное 3-х 

разовое, размещение в 2-х местной палате, лабораторные исследования 

стандарт при поступлении в стационар круглосуточного пребывания 

ПП.09.001, психодиагностическое обследование Стандарт ПП.04.002)

45915,0

ПП.06.009

Лечение в круглосуточном стационаре без 3-х разового питания, 1 

койко-день: (ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 

внутримышечное введение лекарственных препаратов, внутривенное 

введение лекарственных препаратов, подготовка медикаментов для 

перорального приема, медикаменты, размещение в 2-х местной палате).

2740,0



ПП.06.010

Лечение в круглосуточном стационаре  с одноместным 

размещением в двухместной палате 1 койко-день: (ежедневный 

осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара, внутримышечное 

введение лекарственных препаратов, внутривенное введение 

лекарственных препаратов, подготовка медикаментов для перорального 

приема, медикаменты, питание лечебное 3-х разовое, одноместное 

размещение в 2-х местной палате)

4878,0

ПП.06.011
Размещение в двухместной палате  для ухода за пациентом 1 койко-

день:   (питание лечебное 3-х разовое, размещение в 2-х местной палате)
2138,0

ПП.06.012
Размещение в двухместной палате  для ухода за пациентом 1 койко-

день: (размещение в 2-х местной палате, без питания)
1848,0

ПП.06.013

 Одноместное размещение в двухместной палате  для ухода за 

пациентом 1 койко-день: (размещение в 2-х местной палате, без 

питания)

3696,0

ПП.06.014
Поздний выезд 1 койко-день: (размещение в двухместной палате, без 

питания)
924,0

ПП.06.015

Питание лечебное 3-х разовое (если пациент выписывается досрочно, 

возврат денежных средств за питание производиться в том случае, если 

пациент письменно предупредил лечашего врача за три дня до выписки).

290,0

ПП.07 Услуги дневного стационара

ПП.07.001

Лечение в дневном стационаре, 1 пациенто-день (ежедневный осмотр 

врачом-психиатром, наблюдение средним медицинским персоналом, 

внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов, 

подготовка медикаментов для перорального приема, медикаменты)

1700,0

ПП.07.002 Лечение в дневном стационаре, 10 пациенто-дней 17000,0

ПП.07.003 Лечение в дневном стационаре, 12 пациенто-дней 20400,0

ПП.07.004 Лечение в дневном стационаре, 14 пациенто-дней 23800,0

ПП.07.005

Комплекс лечения в дневном стационаре, 10 пациенто-дней 

(ежедневный осмотр врачом-психиатром, наблюдение средним 

медицинским персоналом, медикаменты, лабораторные исследования-

стандарт при поступлении в ДС ПП.09.002, психодиагностическое 

обследование Стандарт ПП.04.002)

18705,0

ПП.07.006

Комплекс лечения в дневном стационаре, 12 пациенто-день 

(ежедневный осмотр врачом-психиатром, наблюдение средним 

медицинским персоналом, медикаменты, лабораторные исследования-

стандарт при поступлении в ДС ПП.09.002, психодиагностическое 

обследование Стандарт ПП.04.002)

22105,0

ПП.07.007

Комплекс лечения в дневном стационаре, 14 пациенто-день 

(ежедневный осмотр врачом-психиатром, наблюдение средним 

медицинским персоналом, медикаменты, лабораторные исследования-

стандарт при поступлении в ДС ПП.09.002, психодиагностическое 

обследование Стандарт ПП.04.002)

25505,0

А11.02.002 ПП.07.008 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 50,0

ПП.07.009 Внутривенное введение лекарственных препаратов 70,0

ПП.07.010 Подготовка медикаментов для перорального приема 50,0

ПП.07.011 Амбулаторное лечение  с подбором терапии с использованием 

пероральных форм медикаментов в течение 14 дней (3 консультации 

врача, ежедневный осмотр врачом, подбор медикаментов)

6400,0



ПП.07.012

Амбулаторное лечение  с подбором терапии с использованием 

пероральных  и парентеральных  форм медикаментов в течение 14 дней 

(3 консультации врача, ежедневный осмотр врачом, подбор 

медикаментов, внутримышечные инъекции).

7600,0

ПП.08 Лечебный массаж

А21.01.002 ПП.08.001
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 15 

мин.
250,0

А21.01.003 ПП.08.002
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижне челюстной 

области) 15 мин.
250,0

ПП.08.003 Массаж шеи 15 мин. 250,0

ПП.08.004

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 

клетки до II ребра) 25 мин.

400,0

ПП.08.005 Массаж верхней конечности 20 мин. 300,0

ПП.08.006 Массаж верхней конечности , надплечья и области лопатки, 25 мин. 400,0

ПП.08.007
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 

сутстава и надплечья одноименной стороны) 15 мин.
250,0

ПП.08.008
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча) 15 мин.
250,0

ПП.08.009
Массаж лучезапячстного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья) 15 мин.
250,0

ПП.08.010 Массаж кисти и предплечья, 15 мин. 250,0

ПП.08.011

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и 

области спины от VII шейного до I поясничного позвонка), 35 мин.

600,0

ПП.08.012

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-

крестцовую область)  20 мин.

300,0

ПП.08.013 Массаж мыщц передней брюшной стенки, 15 мин. 250,0

ПП.08.014
Массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного позвонка 

до нижних ягодичных складок) 15 мин.
250,0

А21.01.004 ПП.08.015 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 20 мин. 350,0

А21.01.005 ПП.08.016
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и 

от левой до правой средней аксиллярной линии), 25 мин.
400,0

ПП.08.017 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 35 мин. 700,0

ПП.08.018

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 

аксиллярной линии), 35 мин.

600,0

ПП.08.019 Массаж нижней конечности, 15 мин. 350,0

ПП.08.020
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой  области), 25 мин.
400,0

ПП.08.021

Массаж тазабедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазабедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)15 

мин.

250,0

ПП.08.022
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 

сустава и нижней трети бедра), 15 мин.
250,0

ПП.08.023
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени), 15 мин.
250,0

ПП.08.024 Массаж стопы и голени, 15 мин. 250,0

Амбулаторное лечение  с подбором терапии с использованием 

пероральных форм медикаментов в течение 14 дней (3 консультации 

врача, ежедневный осмотр врачом, подбор медикаментов)

6400,0



А21.01.001 ПП.08.025

Общий массаж тела (голень, бедра, ягодицы, пояснично-крестцовая 

зона, спина, воротниковая зона, предплечье, затылочная зона, 

область живота) 70-80 мин.

2000,0

Антицеллюлитный массаж

ПП.08.026
Комплексный антицеллюлитный массаж (живот, бока, бедра, ягодицы, ) 

75 мин.
2000,0

ПП.08.027 Антицеллюлитный массаж живота, 25мин. 400,0

ПП.08.028 Антицеллюлитный массаж бока,поясничная область, 25 мин. 400,0

ПП.08.029 Антицеллюлитный массаж ягодиц, 25 мин. 400,0

ПП.08.030 Антицеллюлитный массаж бедер, 25 мин. 400,0

ПП.08.031 Послеродовой массаж, 60 мин. 1500,0

Расслабляющий аромамассаж

ПП.08.032 Расслабляющий массаж спины с ароматическими маслами, 40 мин. 800,0

ПП.08.033 Расслабляющий массаж тела с ароматическими маслами, 80 мин. 3000,0

ПП.09

Лабораторные исследования                                                                     

(полный список лабораторных исследований указан в Приложении 

№2 к настоящему прейскуранту цен)

ПП.09.001 Лабораторные исследования-стандарт при поступлении в 

стационар круглосуточного пребывания (общий анализ крови, СОЭ, 

общий анализ мочи, кал на гельментов, кровь на сифилис, АСТ,АЛТ, 

биллирубин общий, биллирубин прямой, глюкоза, кровь на HBsAg, 

кровь на HCV, взятие крови из переферической вены, сбор мочи для 

лабораторного исследования)

2495,0

ПП.09.002 Лабораторные исследования-стандарт при поступлении в дневной 

стационар (общий анализ крови, СОЭ, общий анализ мочи, взятие 

крови из переферической вены, сбор мочи для лабораторного 

исследования)

705,0

Сбор анализа

А11.12.009 ПП.09.003 Взятие крови из периферической вены 100,0

А11.12.013 ПП.09.004 Взятие крови из центральной вены 100,0

А11.28.014 ПП.09.005 Сбор мочи для лабораторного исследования 25,0

А11.05.001 ПП.09.006 Взятие крови из пальца 55,0

ПП.09.007 Забор биоматериала сотрудниками лаборатории 500,0

Код 

лаборатории
Наименование лабораторных исследований

10.000 ПП.09.007
Клинический анализ крови (общий анализ 

крови+СОЭ+лейкоцитарная формула (микроскопия))
400,0

16.120 ПП.09.008 Мочевая кислота 140,0

70.200 ПП.09.009 Общий анализ мочи 180,0

70.210 ПП.09.010 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 250,0

70.435 ПП.09.011

Кровь на сифилис. Реакция микропреципитации с кардиолипиновым 

антигеном  (Syphilis RPR) © (в случае постановки подтверждающего 

теста срок исполнения увеличивается на 1 день)

350,0

70.320 ПП.09.012 Аспарагиновая трансаминаза (АСТ ) 130,0

70.315 ПП.09.013 Аланиновая трансаминаза (АЛТ)  130,0

70.310 ПП.09.014 Билирубин общий 130,0

20.105 ПП.09.015 Билирубин прямой 150,0

18.100 ПП.09.016 Глюкоза 110,0

16.125 ПП.09.017 Общий белок 140,0



70.415

ПП.09.018 Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg)© (в случае 

постановки подтверждающего теста-срок исполнения увеличивается на 

1 день)

210,0

70.425 ПП.09.019

Антитела суммарные к вирусу гепатита С  (Аnti -HCV, сумм) © (в 

случае постановки подтверждающего теста-срок исполнения 

увеличивается на 1 день)

330,0

70.400 ПП.09.020

Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (Аnti-HIV 1, 2) 

© (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения 

увеличивается до 10 дней)

250,0

70.360 ПП.09.021 Креатинин 140,0

70.365 ПП.09.022 Мочевина 140,0

70.305 ПП.09.023 Холестерин общий 130,0

23.100 ПП.09.024 Железо 290,0

19.120 ПП.09.025 Триглицериды 160,0

19.140 ПП.09.026 Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) 180,0

19.135 ПП.09.027 Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) 200,0

93.140 ПП.09.028
Липидный профиль (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин 

ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПОНП, Индекс атерогенности)
630,0

93.122 ПП.09.029

Биохимический скрининг (АЛТ, АСТ, Биллирубин общий, Холестерин 

общий, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Глюкоза, 

Железо)

900,0

19.141 ПП.09.030
Индекс атерогенности (индекс атерогенности+холестерин 

общий+холестерин ЛПВП)
300,0

22.100 ПП.09.031
Калий+/Натрий+/Хлор

240,0

93.370 ПП.09.032
Система гамостаза(скрининг) Фибриноген,Тромбиновое время, АЧТВ, 

Антитромбин III, Протромбин по Квику+ ПИ, МНО
1100,0

ПП 09.032 Антитела к SARS-COV-2 (IgA) 2000,0

ПП 09.033 Антитела к SARS-COV-2 (IgG) 2000,0

ПП 09.034 Исследование на коронавирус SARS COV2, возбудитель COVID-19 2350,0

ПП.10 Услуги Функциональной диагностики.

ПП.10.01

ЭКГ (электрокардиография) - регистрация электрокардиограммы, 

расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 

данных.

250,0

ПП.11

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ - для разделов ПП 06. и ПП.07 

действует степень сложности лечения определяемая врачом во время 

консультации пациента. Врач отмечает в напрвлении на лечение степень 

сложности в соответствии со следующей градацией: 

ПП.11.1 Средняя степень сложности - коэффициент  1,4

ПП.11.2 Высокая степень сложности - коэффициент  1,9




