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в01.0з5.00l пп.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 2000,0

в01.0з5.002 пп.01.002 Прием (осмотр, консультация) вр,ача-психиатра повторный l500,0

пп.01,00з
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доцента к,м.н.
первичный з000,0

пп.01.004
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доцента к.м.н.
повторный 3000,0

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

Прием (осмотр, консультация) врача-психиата профессора д.м.н.
повторный

B0l,035.003 пп.01.007 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный l500,0
B01.035.004 пп.01.008 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный l200,0

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профессора д.м.н.
первичный 3000,0

пп.01.010
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профессора д.м,н.
повторный 3000,0

пп.01.011 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный l800,0
пп.01,012 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный l500,0
пп,01.01з Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный l800,0
пп.01,0l4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный l500,0
пп.01.015 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный l800,0
пп.01.016 Црием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный l500,0

пп.01.017
Прием (осмотр, консультация) врача-функционiшьной диагностики
первичный 1200,0

пп.01 .018
Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики
повторный l000,0

пп.01.019 Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный l800,0
пп,01.020 Црцq" (осмотр, консультация) терапевта повторный l500,0

в02.0б9.002
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный l500,0

B02.069.00l Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторцый l000,0

Ко;l услуги Лir п/п Наименовани€ медицинской услуги
СтопйоЬть
услуrпi руб.

пп.01 Прlием врача

пп.01.005 5000,0

пп.01.006 ý000,0

пп.01.009

пп.01.021

пп.01.022



пп.01.02з
Прием врача-специалиста вне графика приема по согласованию со

специzUIистом
3000,0

ý

Al3,29.006.0
01

IIп.02.001 Индивидуальное психологическ()е консультирование 1200,0

Al3.29.006.0
0)

пп.02.002 Групповое психологическое конOультирование l000,0

Аl3.29.00б.0
0з

пп.02.003 Семейное психологическое консультирование ( 1,5 часа) 2000,0

Аlз,29.007.0
n1

пп.02.00.1 Индивидуа-гrьная пси)(ологическа,я коррекция (40 миryт) 1200,0

Al].Z9.UU,/.U
п1

пп.02.005 Индивидуальнм психологическаtя коррекция ( 1,5 часа) 2400,0

Al3.29.007.0
о?

пп.02.00б Групповая психологическая коррекция l000,0

пп.02.007 сyпервизия 2000,0

пп.03 Псиr:отерапlля

А13.29.008.0
0l пп.03.00l

Индивидуа.льная психотерапия (личностно-ориентированная,
символдрамма, телесная, семейная, трансперсонапьная,
гипносуггестивная, гетеротренинг-релаксация)

l500,0

IIп.03.002
Индивидуальная амбулаторная психотерапия (психодинамическая,
поведенческая, когнитивная, экзистенциальная) 60мин.

l500,0

пп.03.00з Психотерапия индивидуirльная (гетеротренинг-релаксация) l000,0
IIп.03.004 Психотерапия индивидуальная (трансперсон€uIьная, гипнесуггестия) l000,0

А13.29.008.0
02

IIп.03,005
Групповая психотераtIия (личнос:тно-ориентированная, символдраммц
телес)ная, семейная, трансперсональная, гипносуггестивная,
ГеТеР}Отре нинг_релаксация)

1000,0

пп.03.006
Групповая амбулаторl{ая психотерапия (личностно-ориентированная,
символдрамма, телесная, семейная, трансперсонzlJI ьная,

гипн(эсуггестивная, гетеротренинг-релаксация) 1 20 мин.
1000,0

Аlз.29.010 пп.03.007 Суггестивная психотерапия, наркопсихотерапия 5000,0

пп.03.008 Семейная психотерапия (1,5 часа) з000,0

пп.03.009 Психотерапия (преодоление проблем алкогольной зависимости) l5000,0

пп.03.010
Психотерапия (преодоление проблем алкогольной зависимости) с

динамическим контролем психофизиологического состояния организма
20000,0

A13.29.00l IIп.04.00l
Психопатологическое обследование (эксперементально-
псих,ологическая диагностика)

1500,0

IIп.04,002
Психодиагностическое (тестологическое) обследование Стандарт
(УНП, К-78, Тейлор, Леонгард) (при поступлении и выписки пациента)

1000,0

IIп.04.003 Проективная экспресс диагностика (тест Люшера, рисуночные тесты) 800,0

Iтп.04.004 Многофакторное исследование JIичности (MMPI) 1000,0

IIп.04.005 Исследование личности (ПЩО или опросник Леонгарла) 1000,0

пп,02 псшхолога; коррекция

tIп.04 Псиriодlrагностическое (тестологическое) обследован ие



IIп.04.006
ИсследоваНие личности подростка опросником''ЗОН.Щ''
(х,арактеристики, склонности, особенности, стереотипы) l000,0

tIп.04.007 ПсихологИческое об.п.до"зц!9дg9цq-родительских отношtэний l5000,0
rш.04.008 сrэцио-психологический анализ семейной ситуации 15000,0

А13.29.005.0
08

tIп.04.009 Нейропсихологическое обследование l500,0

пп.05 ,Ёl]

B04.069.00l гш.05.00l школа психологической профилактики для пациентов и родственников 800,0

B04.0l5.00l гш.05,002 школа для больных с артери€шьной гипертензией 800,0
B04.0l5.002 гtп.05.00з школа для больных с сердечной недостаточностью 800,0

Iтп.06.001

Лtэчение в круглосуточном стационаре, 1 койко-о.п" (.*rБiF-
ocNIoTp врачом-псих}tатром с наблюдевием среднего и младшего
ме)дицинского персоi{ала в отделении стационара, внутримышечное
введение лекарственных препаратов, внрривенное введение
лекарстве нных препаратов, подготовка медикаментов для пе]рорilJIьного
приема, медикаменты, питание лечебное 3-х разовое, разме.щение в 2-х
местной па-пате)

3300,0

пп.06.002

лечение в круглосугочном стацшонаре, 1 койко-день (ежедневный
ос]иотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и младшего
медицинского персо}IаJIа в отделении стационара, внугримышечное
введение лекарствен}rых препаратов, внутривенное введение
ле](арственных препаратов, подготовка медикаментов для перорального
приема, медикаменты, питание лечебное 3-х разовое, размеIцение в2-х
местной палате (без 1иобств в палате)

2500,0

пп.06.003 25000,0

Iтп.06.004
Лечение в круглосуТс|чноМ стационаре, 12 койко-дней (беЗ УlIобст,в в
па,пате) 30000,0

IIп.06;005
14 койко-дней (без уlIобств вЛечение в круглосутс)чIlом стационаре,

па.пате) з5000,0

п]1.06.006

комплекс лечения в круглос)rгочном стационаре. l0 койко-дней
(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением сред,него и
младшего медицинского персонала, медикаменты, питание лсlчебное 3-х
разовое, размещение в 2-х местной пrUIате, лабораторные иссJIедования
стандарт при постуIшении в стационар круглосугочного пребывания
пп.09.00 1, психодиагностическое обследование Стандарт ПП.04.002)

36495,0

ш1.06.007

12 койко-дней
(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и
младшего модицинского персонала, медикаменты, питание лечебное 3-х
разовое, размещение ь 2-х местной пaulате, лабораторные исследования
стандарт при поступлении в стационар круглосуточного пребывания
пп.09.00 l, психодиагностическое обследование Стандарт IIП,04.002)

43095,0

УёПуiч fiаdtqt 6рСýЬЁ iёi!Ц i'

IIп.06 Уr:.пуги стацItонара (круглосуточ ное п ребываlIие)



l4 койко-дней
(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего имладшего медицинского персонirла, медикаменты, питание лечебное 3-х
разовое, размещение в 2-х местной пЕuIате, лабораторные исследования
стандарт при поступлении в стационар круглос}"гочного пребывания
пп,09.00 1, психодиагностическое обследование Стандарт ПП.04.002)

49695,0

I

пп.06.009

lЛеченпе в круглосуточном стационар е Щ|койко-день: (ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением
среднего и Младшего медицинского персонzша В отделении с'ационара,
вцлримышечное введение лекарственных препаратов, вн)цривенное
введение лекарственных препаратов, подготовка медикаментов дляперорального приема, медикаменты, рiвмещение в 2-х местнrэй палате).

29l0,0

|Лечение 
в круглосуточном стационаре с одноместным

|размещением в двухместной палате 1 койко-день: (ежедневный

locмoTp 
врачом-психиатром с наблюдением среднего и младшего

l 

меiцицинского персонала в отделении стационара, вFrугримышечное

lвведение 
лекарственных препаратов, внугривенное введение

I 

лекарствеНных препаратов, подготовка медикаментов для перорального
пр}lема, медикаменты, питание лечебное 3-х разовое, одномес|тное
размещение в 2-х местной палате)

Размещени" r оur*
день: (питание лечебное 3-х разовое, рzвмещен пе ь 2-хместной палате)

5148,0

2238,0

IIIL06.0l2 rазмещение в двухместной палате для ухода за пациентом l койко-
пень: (размещение в 2-х местной палате. без питания) 1848,0

vлноместное размещение вдвухместной палате для уходr] запациентом 1 койко-депь: (размещецие в 2-х местной палате, без
питания) зб9б,0

^4уJд!llllд DD|ýJл r пurrкU-лень: (рtLзмеЩение В ДВ}хМестной палате, без
питания)

питанше лечебное 3-х разовое (если пациент выписывается досрочно,
возврат денежных средств за питание производиться в том случае, если
пацI,Iент письменно предупредил лечашего врача за три дня до выписки).

1500,0

390,0

п lry ги дIrевнOго стацrlонара

2300,0

I]п.07,002 Jrýчý)ние в дневном стационарео 10 пациенто-дней

-лече,ние в д"е"ном стационаре, 12 пuй"rо-дr"й
23000,0пп 07 00з

tIп.07.004
27600,0

(ежедневный осмотр врачом-психиатром, наблюдениa aрaдrr"
медицинским персоналом, медикаменты, лабораторные исслед()вания-
cTaHlIapT при поступлении в ЩС ПП.09.002, психодиагностическое
обследование Стандарт ПП.04.002)

32200,0

IIп.07.005
24705,0

tш.06.00s

IIп.06.0l0

IтII.06.011

Ilгt.06.01з

пп.06.014

пп.Oб,015

пп,07.001



пп.07.006

Комплекс лечения в дневном стационаре. l2 пациенто-день
(ежедневный осмотр врачом-психиатром, наблюдение средним
медицинским персонirлом, медикаменты, лабораторные исследования-
стандарт при посryплении в .ЩС ПП.09.002, психодиагностическое
обследование Стандарт ПП.04.002)

29з05,0

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 ЩС ПП.09.002, психодиагностическое
обследование Стандарт ПП.04.002)

33905,0

А1 1.02.002 гtп.07.008 Внугримышечное введение лекарственных препаратов 50,0

rш.07.009 Внlrгривенноо введение лекарственных препаратов 70,0

rш.07.010 Пrэдготовка медикаментов для перорального приема 50,0

гIп.07.011 Амбулаторное лечение с подбором терапии с использовани€)м
пероральных форм медикаментов в течение 14 дней (3 консультации
врача, ежедневный осмотр врачом, подбор медикаментов)

6400,0

гlп.07.0l2

Амбулаторное лечение с подбором терапии с использованием
пероральных и парентеральных форм медикаментов в течение 14 дней
(3 консультации врача, ежедневный осмотр врачом, подбор
медикаментов, вцлримышечные инъекции).

7600,0

rш.08 печебньtй массuнс

А21.01.002 ttп.08.001
М,ассаж головы (лобно-впсочной ш затылочпо-теменной rrбласти) 15
мин. 300,0

А21.01.00з гtп.08.002
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нюкне че;rюстной
области) l5 мин.

400,0

гtп.08.003 Массаж шеи l5 мин. 350,0

Itп.08.004 Массаж шейно-воротниковый зоны спины (ШВЗ) 25 мшн. 560,0

гtп.08.005 Массаж шейно-воротниковый*грудной отдел спины 35 мин. 630,0
пп.08.006 Массаж верхней конечности , нацплечья и области лопатки, ]25 мин. 400,0

гtп.08.007
Массаж плечевого сустава (верхней трети Ilлеча, области плечевого
сутстава и надплечья одноименной стороны) l5 мин.

з50,0

Массаж локтевого сустава (верхней трети
локтевого сустава и нижней трети плеча)

предплечья, области
l5 мин.

з50,0

Массаж лучезапячстного сустава (проксимального отдела кисти,
области лучезапястного сустава и предплечья) l5 мин.

350,0

I]п.08.0l0 Массаж кисти и предплечья, 15 мин. 350,0

Массаж области грулной клетки (области передней поверхности
грулной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и

областп спины от VII шейного до I поясничного позвонк:r)r 35 мин.
б00,0

гtп,08.012
Массаж спины (от lго шейного позвонка до ягодичных складок) 25
MI{H.

790,0

М,ассаж мыщц передней брюшной стенки, 15 мин. 350,0

Iш.08.0t4
Массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного позвонка
д0 нижних ягодичных складок) 25 мин.

5б5,0

A21.01.004 гtп.08.015 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 20 мин. 450,0

гtп.08.008

гtп.08,009

ttп.08.011

Iш.08.013



А21.01.005 п,п.08.01б
Массаяс 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. 800,0

пп.08.018
Массаж области позвоночника (области
спины ш пояснично-крестцовой области
аксиллярной линии), 35 мин.

задней цоверхностц шеи,
от левой до правой задней б00,0

пп.08.019 М,ассаж дв).х нюкних конечностей (акцент на суставы) 25 мин. 930,0

пп.08.020 массаrк циясней конечности ш пояспицы (области стопы, голени,
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 25 мпн. 930,0

IIп.08.02l
массаж тазабедренного сустава (верхней трети бедра, обл.асти
тазабедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)l5
мин.

250,0

I1п.08.022
массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного
сустава и нижней трети белра), 15 мин. 300,0

пп.08.023
Массаж голеностопного сустава (проксимаJIьного отдела стопы, обл.асти
голеностопного сустава и нижней трети голени), 20 мин.

400,0

Iш.08.024 Массаrк стопы и голепи, 15 мин 250,0

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

Ап m u цеltл юл umн bt й м асс axtc

ш1.08.026
Комгшlексный антицеллюлитный массarк (живот, бока, бедра, ягодицы, )
75 мин. 2000,0

ш1.08.027 Антицеллюлитный MacciDK живота, 25мин. 400,0
пI1.08.028 Антицеллюлитный массаж бока,поясничная область, 25 мин 400,0
IIп.08.029 Аtrтицеллюлитный Macc€DK ягодиц, 25 мин. 400,0
пI1,08.030 Аtrтицеллюлитный Macc€DK бедер, 25 мин. 400,0
пI1.08.0з 1 Послеродовой массаж, 60 мин. l500,0

Pacan абля ю u! u й ар ом аltас с axtc

III1.08.0з2 расслабляющий массаж спины с ароматическими маслами, 40 мин 800,0
IIII.08.033 Расслабляющий массаж тела с ароматическими маслами, 80 мин 3000,0

пII.09

Лабораторные IlсследоваIIця
(п,олtныli список лабо;rаторных исследованrrй указан в Приложенлtи
J\ъ2 )

пII.09.001 Лаб,ораторIIые исследования-стандарт при поступлен и и El

ст]пционар круглосуточного пребывания (общий анализ крови, СОЭ,
общий анzшиз мочи, кал на гельментов, кровь на сифилис, АСТ,АЛТ,
биллrирубин общий, биллирубин прямой, глюкоза, кровь на EtBsAg,
кровь на НСV, взятие крови из переферической вены, сбор мочи для
лаt5ораторного исследования)

2495,0

Iш.09.002 Лаrбrэраторные исследования-стандарт при поступлении в, дневной
стilu,ионар (общий анализ крови, СоЭ, общий анализ мочи, в,зятие
кр,эви из переферической вены, сбор мочи для лабораторногс,
исrэледования)

705,0

Сбор анапuза
А 1.12.009 I]II.09.003 Взятие крови из периферической вены l00.0
А 1.12.0lз llr1,09.004 Взятие крови из центральной вены l00.0
А 1.28.0l4 пtI.09.005 Сбор мочи для лабораторного исследования 25,0
А l .05.00 l IIII.09,006 Взятие крови из пальца 55,0



Услугп Функциональпой дпагностшки.

экг (электрокардиография) - регистрация электрокардиограммы,
расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических

степень сложности - |,4
вь,lсокая степень сложности - циент 1,9

fi {$-tB.Ra.t-o,fiйi, - dДйё#БЁýЁ{ёпД
B,:c_o.pý9fiЁ,.sgЁФ*Ф"]ýýёД'ffi ЙЁfiЙЪЙi


