
Г'осударственнос 
«Тульский области©

учреяаденме здравоохранении 
'I наркологический диспгансер № 1» 
УЗ «ТОНД № 1») .

jS .cx.

О внесении изменений в прейскурант на платные медицинские услуги

,ств< 
нию

На основании приказа 
Федерации от 26.11.2021 г. № 
медицинского ©свидетель 
противопоказаний к владе 
порядка оформления медицин 
медицинского заключения об 
владению оружием и медицин 
наркотических средств, психо1 
Министерства здравоохранения 
1092н " Об утверждении пор. 
освидетельствования водител 
водители транспортных среде 
заключения о наличии (об от 
(кандидатов в водители 
противопоказаний, медицински 
управлению транспортными ср1 
силу отдельных приказов 
Федерации", п р и к а з ы в а ю :

1. Мещеряковой Л.М. -  
вопросам внести измен 
услуги, оказываемые

2. Ввести в действие 
медицинские услуги, 
здравоохранения «Туль[ 
№1» г. Новомосковск.

3. Отменить действие прик
4. Контроль за настоящим 

врача по Новомосковске

ЯДК2

за;

ГУ.

о:

ВРИО главного врача

П Р И К А З

№  е е & г

Министерства здравоохранения Российской 
1104н "Об утверждении порядка проведения 
ования на наличие медицинских 
оружием, в том числе внеочередного, и 

ежих заключений по его результатам, форм 
отсутствии медицинских противопоказаний к 
ского заключения об отсутствии в организме 

пропных веществ и их метаболитов", приказа 
Российской Федерации от 24.11.2021 г. № 
а проведения обязательного медицинского 

ей транспортных средств (кандидатов в 
тв), порядка выдачи и формы медицинского 
оутствии) у водителей транспортных средств 

транспортных средств) медицинских 
х показаний или медицинских ограничений к 
едствами, а также о признании утратившими 

Министерства здравоохранения Российской

местителю главного врача по экономическим 
гния в Прейскурант на платные медицинские 
3 «ТОНД №1» г. Новомосковск, 
с 01.03.2022г. прейскурант на платные 
казываемые Государственным учреждением 
ский областной наркологический диспансер

:аза №104~осн от 30.12.2020г.
приказом возложить на заместителя главного
>му филиалу Е.Н. Корневу.

Н.И.Висягин
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оказываемые Государственны

ПРЕЙСКУРАНТ*
на плотные медицинские услуги,

м учреждением здравоохранения " Тульский областной
наркологический ди

В в о д и тся  с О /- 0 3 ,

спансер№1" Новомосковский филиал

А* 'о сн о в ан и е  : п р и к аз  №  2 .0 'PCfayr 2022г.

№п/п Наи|Иенование услуги С т о и м о с т ь  у с л у г и

1. Д иагнсэт и ч е с к и е  исследования
Химико-токсикологические исследования соде 

алкоголя и его суррогатов, наркотических средне
ржания в биологических жидкостях (жидких средах организма) 
те, психотропных веществ, других психоактивных веществ и их  

метаболитов
1 Химико-токсикологическое исследование со 

хроматографии (выполнение исследования в
держания в крови этанола методом газовой 
КДЛ г.Тула)

800,00

1.1 Химико-токсикологическое исследование со 
хроматографии (анонимное) (выполнение ис

держания в крови этанола методом газовой 
следования в КДЛ г.Тула)

1 200,00

2 Химико-токсикологическое исследование со 
хроматографии (выполнение исследования а

держания в моче этанола методом газовой 
КДЛ г.Тула)

800,00

2.1 Химико-токсикологическое исследование со 
хроматографии (анонимное) (выполнение и:

держания в моче этанола методом газовой 
следования в КДЛ г.Тула)

1 200,00

3 Химико-токсикологическое исследование со 
психотропных веществ, и (или) других псих 
веществ) методом иммунной химии

держания в моче наркотических средств, и (или) 
эактивных веществ (комбинации из 6 групп

650,00

4 Химико-токсикологическое исследование С( 

психотропных веществ, и (или) других псих 
веществ) методом иммунной химии

держания в моче наркотических средств, и (или) 
эактивных веществ (комбинации из 7 групп

700,00

5 Химико-токсикологическое исследование С( 

психотропных веществ, и (или) других псих 
веществ) методом иммунной химии

держания в моче наркотических средств, и (или) 
эактивных веществ (комбинации из 8 групп

800,00

6 Химико-токсикологическое исследование сс 
психотропных веществ, и (или) других псих 
веществ) методом иммунной химии

держания в моче наркотических средств, и (или) 
эактивных веществ (комбинации из 9 групп

850,00

7 Химико-токсикологическое исследование сс 
психотропных веществ, и (или) других псих 
веществ) методом иммунной химии

держания в моче наркотических средств, и (или) 
эактивных веществ (комбинации из 10 групп

1 200,00

8 Химико-токсикологическое исследование сс 
иммунной химии

держания в моче этилглюкуронида методом 560,00

9 Химико-токсикологическое исследование сс 
психотропных веществ, других психоактивн 
хроматографии с масс-селективным детекти 
исследования в КДЛ г.Тула)

(держания в крови наркотических средств, 
ых веществ и их метаболитов методом газовой 
рованием, для юридических лиц (выполнение

2 500,00

10 Химико-токсикологическое исследование сс 
психотропных веществ, других психоактивн 
хроматографии с масс-селективным детекти 
исследования в КДЛ г.Тула)

(держания в моче наркотических средств, 
ых веществ и их метаболитов методом газовой 
рованием, для юридических лиц (выполнение

2 500,00

11 Развернутое химико-токсикологическое исс 
наркотических средств, психотропных или г 
исследования в КДЛ г.Тула)

ледование наличия в организме человека никотина, 
шых лекарственных веществ (выполнение

3 400,00

11.1 Развернутое химико-токсикологическое исс 
наркотических средств, психотропных или 
(выполнение исследования в КДЛ г.Тула)

гседование наличия в организме человека никотина, 
шых лекарственных веществ (анонимное)

4 000,00



12 Комплексное химико-токсикологическое и 
никотина, наркотических средств, психотр 
исследования в КДЛ г.’Гула)

сследование наличия в организме человека этанола, 
эпных и иных лекарственных веществ (выполнение

4 200,00

12.1 Комплексное химико-токсикологическое и 
никотина, наркотических средств, психотр 
(выполнение исследования в КДЛ г.Тула)

сследование наличия в организме человека этанола, 
эпных и иных лекарственных веществ (анонимное)

4 900,00

Клиническая лабораторная диагностика (с 
использованием специальных процедур, npi 

исследования крови, с помощью которых иса

юж ные диагностические услуги): исследования функции крови с 
юпособлений и методик; морфологические исследования крови; 
едуются концентрации веществ и активность ферментативных 

систем
Общий (клинический ) анализ крови

13 Общий (клинический) анализ крови развер 
автоматическом анализаторе: 26 параметре

нутый (гематологическое исследование на
>в, дифференциация клеток по 5 популяциям, СОЭ)

480,00

13.1 Общий (клинический) анализ крови развер 
автоматическом анализаторе: 26 параметре

нутый (гематологическое исследование на 
>в, дифференциация клеток по 5 популяциям)

400,00

14 Просмотр мазка крови для анализа аномал 
тромбоцитов; соотношение лейкоцитов в к

тй морфологии эритроцитов, лейкоцитов и 
зови (подсчет формулы крови)

260,00

Биохимический анализ крови
15 Биохимический анализ крови развернутый 

свободного (прямого) билирубина, аланин- 
глютамилтранс феразы, щелочной фосфазь 
креатинина , мочевины,электролитов в кре

(исследование уровней общего билирубина , 
трансаминазы, аспартат-трансаминазы, гамма- 
глюкозы , общего холестерина, общего белка , 
>ви из периферической вены)

770,00

16 Исследование уровня общего билирубина i крови из периферической вены 180,00

17 Исследование уровня общего и свободног 
вены

э (прямого) билирубина в крови из периферической 180,00

18 Исследование уровня аланин- трансаминазы (АЛТ) в крови из периферической вены 180,00

19 Исследование уровня аспартат-трансаминазы (ACT) в крови из периферической вены 180,00

20 Исследование уровня гам ма-плотам илтрат сферазы (ГГТ) в крови из периферической вены 180,00

21 Исследование уровня щелочной фосфатазь[ в крови из периферической вены 180,00

22 Исследование уровня амилазы в крови из гериферической вены 210,00
23 Исследование уровня глюкозы в крови из г[ериферической вены 180,00

24 Исследование уровня общего холестерина в крови из периферической вены 180,00

25 Исследование уровня общего белка в кров!I из периферической вены 180,00

26 Исследование уровня альбумина в крови и.! периферической вены 180,00

27 Исследование уровня креатинина в крови кв периферической вены 180,00

28 Исследование уровня мочевины в крови из периферической вены 180,00

29 Исследование уровня натрия, калия, хлори зов, кальция в крови из периферической вены 430,00

30 Качественное и количественное определен 
сыворотке крови из периферической вены

не карбогидратдефицитного трансферрина (CDT) в 
методом капиллярного электрофореза

2 800,00

Клиническая лабораторная диагностика (сл 
исследования мочи, с помощью которых иссл

эжные диагностические услуги): общий анализ мочи, в том числе 
едуются концентрации веществ и активность ферментативных 

систем
Общий (клинический) анализ мочи

31 Общий анализ мочи : определение количес 
относительной плотности, pH, обнаружени 
(качественное и количественное), кетоновь 
лейкоцитов, нитритов; микроскопическое 
эпителий, цилиндры и др.)

тва, цвета, прозрачности, наличия осадка, 
е глюкозы (качественное и количественное), белка 
IX тел, билирубина, уробилиногена, эритроцитов, 
[сследование осадка (лейкоциты, эритроциты,

360,00

Анализ мочи по Нечипоренко
32 Микроскопическое исследование осадка: п 

Нечипоренко
одсчет количества форменных элементов методом 250,00

ч •



2. Функционалзьны е м ет оды  исследования
1 Электрокардиография без физических нагрузо 

(регистрация, расшифровка и описание)
к и применения лекарственных препаратов 400,00

3. С пециальны е м ет одь введения лекарст венны х препарат ов
1 Подкожное введение лекарственных препарат эв (1 инъекция) 130,00
2 Внутрикожное введение лекарственных препа эатов (1 инъекция) 100,00
3 Внутримышечное введение лекарственных пр(гпаратов ( 1 инъекция) 130,00
4 Внутривенное введение лекарственных препар атов (1 инъекция) 180,00
5 Внутривенное введение лекарственных препар атов(1 инфузия) 500,00
6 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (1 процедура) 170,00

4. Л ечение с пом ощ ью  лучевого воздейст вия
1 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 процедура) 150,00
2 Воздействие ультразвуком (1 процедура) 220,00

5. Элект ромагззит ное лечебное воздейст вие
1 Электросон (1 процедура) 350,00
2 Введение лекарственных препаратов методом электрофореза (1 процедура) 350,00
3 Диадинамотерапия (1 процедура) 270,00
4 Воздействие электрическим полем ультравыс: кой частоты (ЭП УВЧ) (1 процедура) 180,00
5 Дарсонвализация местная (1 процедура) 220,00
6 Электронейростимуляция головного мозга (1 процедура) 350,00

6. Л ечение кли чат ическим и воздейст виям и
1 Нормобарическая оксигенотерапия и термово щействие ( 1 процедура) 870,00

7. М едицинские освидег, гельст вования, м едицинские осм от ры
1 Медицинское освидетельствование на состояг ие опьянения (алкогольного) 1 300,00
2 Медицинское освидетельствование на состояf 

токсического)
ие опьянения (наркотического или иного 6 500,00

3 Медицинский осмотр врача-психиатра-нарко. 
освидетельствования, установленный законод

юга при прохождении медицинского 
ггельством Российской Федерации граждан РФ

700,00

4 Медицинский осмотр врача-психиатра-наркол 
законодательством Российской Федерации

ога иностранных граждан в соответствии с 850,00

5 Предрейсовый (послерейсовый), предсменныг[ (послесменный) медицинский осмотр 150,00

В рачебны е лечебно- )иагност ические м едицинские услуги
1 Прием (осмотр, консультация) врача- психиат 

(анонимно)
>а-нарколога гражданина Российской Федерации 800,00

2 Прием (осмотр, консультация) врача- психиат >а-нарколога иностранного гражданина 1 000,00

9. И сследования и воздействие на сознание и психическую  сф еру пациент а
1 Когнитивно-поведенческая психотерапия сиш 

эмоционально-стрессового воздействия- спет 
препаратов)(анонимно) (1 процедура)

зрома зависимости от алкоголя (с элементами 
сальным методом введения лекарственных

5 500,00

2 Когнитивно-поведенческая психотерапия сиш 
эмоционально-стрессового воздействия- спет 
препаратов) (1 процедура)

хрома зависимости от алкоголя (с элементами 
сальным методом введения лекарственных

5 500,00

79. М едицинские услуги , предст авля  
направленны х на проф илакт ику, диагност  

расст ройст в и расст ройст в поведения  
м едицинскую  реабили т аци ю  и ил

фщ ие собой ком плекс м едицинских вмеш ат ельст в, 
ику и лечение наркологических заболеваний (психических  
вы званны х уп от реблением  психоакт ивны х вещ ест в), 

иг,ющих сам ост оят ельное законченное значение

1 Специализированная медицинская помощь пр 
поведения, связанных с употреблением алкогс 
стационарных условиях, анонимно (1 день)

и психических расстройствах и расстройствах 
л я, гражданину Российской Федерации, в

5 500,00



2 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением алкс 
граждане (1 день)

при психических расстройствах и расстройствах 
зголя, в стационарных условиях, иностранные

6 000,00

3 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением пей 
Федерации, в стационарных условиях, анон

при психических расстройствах и расстройствах 
хоактивных веществ, гражданину Российской 
имно (1 день)

6 800,00

4 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением псы 
иностранные граждане (1 день)

при психических расстройствах и расстройствах 
хоактивных веществ, в стационарных условиях,

7 300,00

5 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением алкс 
стационарных условиях (анонимно) (5 дней

при психических расстройствах и расстройствах 
зголя, гражданину Российской Федерации, в 
)

13 500,00

6 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением алк 
граждане (5 дней)

при психических расстройствах и расстройствах 
зголя, в стационарных условиях, иностранные

15 500,00

7 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением пси 
Федерации, в стационарных условиях (аноь

при психических расстройствах и расстройствах 
хоактивных веществ, гражданину Российской 
имно) (5 дней)

19 500,00

8 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением пси 
иностранные граждане (5 дней)

при психических расстройствах и расстройствах 
хоактивных веществ, в стационарных условиях,

21 000,00

9 Медицинская реабилитация при оказании 
психических расстройствах и расстройства) 
психоактивных веществ, в стационарных у

зпециализированной медицинской помощи при 
: поведения, вызванных употреблением 
зловиях (анонимно) (45 дней)

72 000,00

10 Медицинская реабилитация при оказании с 
психических расстройствах и расстройства) 
психоактивных веществ, в стационарных )

пециализированной медицинской помощи при 
; поведения, вызванных употреблением 
словиях (анонимно) (1 день)

2 500,00

11 Внутримышечное введение антагониста оп 
лечения пациентов, страдающих алкогольн 
процедура)

лоидных рецепторов пролонгированного действия для 
ай и (или) наркотической зависимостью (анонимно) (1

27 000,00

12 Внутримышечное введение антагониста оп 
лечения пациентов, страдающих алкогольн 
комплексной программы с когнитивно-пов

/ оидных рецепторов пролонгированного действия для 
ой и (или) наркотической зависимостью, в рамках 
еденческой психотерапией (анонимно) (1 процедура)

29 000,00

* Полный перечень Прейскуранта на платные мед 
здравоохранения "Тульский областной нарколога 
предоставляет информацию о возможности получ

Заместитель главного врача по экономичес

ицинские услуги , оказываемые Государственным учреждением 
ческий диспансер №1" по адресу: г. Тула, ул. Мосина, д.21, 
ения дополнительных'пдатных медицинских услуг.

ким вопросам \ У I ' L A ^ y  Л.М. Мещерякова


