
Государственное учреждение здравоохранения
«Тульский областнбй наркологический диспансер № 1»

(ГУЗ ТОНД № 1)

i  f
П Р И К А З

№  o t / '

О внесении изменений в прейскурант на платные медицинские услуги

На основании приказа 
Федерации от 26.11.2021г. №

порядка оформления медицин 
медицинского заключения об 
владению оружием и медицин

Министерства здравоохранения Российской 
1104н "Об утверждении порядка проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и

юких заключений по его результатам, форм 
отсутствии медицинских противопоказаний к 
щкого заключения об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.11.2021 
№ 1092н " Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского
заключения о наличии (об от< 
(кандидатов в водители

утствии) у водителей транспортных средств 
транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими 
силу отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации", п р и к а з ы в а ю :

1 • Мещеряковой Л.М. -  заместителю главного врача по экономическим 
вопросам внести изменения в Прейскурант на платные медицинские 
услуги,, оказываемые ГУЗ «ТОНД №1» г. Тула

01.03.2022г. прейскурант на платные 
медицинские услуги, оказываемые Государственным учреждением 
здравоохранения «Тульский областной наркологический диспансер 
№1» г. Тула

аза №103-осн от 30.12.2020г. 
приказом возложить-iia заместителя главного 
вопросам Л.М.

Отменить действие прик 
Контроль за настоящим 
врача по экономическим

ВРИО главного врача



оказываем ые

"ТОНД№1

на пла
РЕИСКУРАНТ

ные медицинские услуги,
Государственным учреждением здравоохранения

»»

наркол огический диспансер №1"

Вводится с Р / Р? основание : приказ эх P jZ ' 2022г.

№п/п Полное Hî именование услуги С т о и м о ст ь
у сл у ги

1. Д иагно ст ические исследования

Химико-токсикологические исследования содвл 
алкоголя и его суррогатов, наркотических срео

ржания в биологических ж идкостях (жидких средах организма) 
ств, психотропных веществ, других психоактивных веществ и 
их метаболитов

1 Химико-токсикологическое исследование с 
хроматографии

одержания в крови этанола методом газовой 800,00

и Химико-токсикологическое исследование с 
хроматографии (анонимное)

одержания в крови этанола методом газовой 1 200,00

2 Химико-токсикологическое исследование с 
хроматографии

одержания в моче этанола методом газовой 800,00

2.1 Химико-токсикологическое исследование с 
хроматографии (анонимное)

одержания в моче этанола методом газовой 1 200,00

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

одержания в моче наркотических средств, и (или) 
оактивных веществ (комбинации из 6 групп

650,00

4 Химико-токсикологическое исследование с 
психотропных веществ, и (или) других пси> 
веществ) методом иммунной химии

одержания в моче наркотических средств, и (или) 
оактивных веществ (комбинации из 7 групп

700,00

5 Химико-токсикологическое исследование с 
психотропных веществ, и (или) других пси; 
веществ) методом иммунной химии

одержания в моче наркотических средств, и (или) 
оактивных веществ (комбинации из 8 групп

800,00

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

эдержания в моче наркотических средств, и (или) 
оактивных веществ (комбинации из 9 групп

850,00

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

эдержания в моче наркотических средств, и (или) 
оактивных веществ (комбинации из 10 групп

1 200,00

8 Химико-токсикологическое исследование с 
иммунной химии

эдержания в моче этилглюкуронида методом 560,00

9 Химико-токсикологическое исследование с 
психотропных веществ, других психоактив 
хроматографии с масс-селективным детекп

одержания в крови наркотических средств,
1ых веществ и их метаболитов методом газовой 
[рованием (для юридических лиц)

2 500,00

10 Химико-тОксикологическое исследование с 
психотропных веществ, других психоактив] 
хроматографии с ма.сс-селективным детект!

эдержания в моче наркотических средств, 
чых веществ и их метаболитов методом газовой 
рованием (для юридических лиц)

2 500,00

11 Развернутое химико-токсикологическое исс 
наркотических средств, психотропных или

эледование наличия в организме человека никотина, 
иных лекарственных веществ

3 400,00

11.1 Развернутое химико-токсикологическое исс 
наркотических средств, психотропных или

следование наличия в организме человека никотина, 
иных лекарственных веществ (анонимное)

4 000,00

12 Комплексное химико-токсикологическое ис 
никотина, наркотических средств, психотрс

^следование наличия в организме человека этанола, 
>пных и иных лекарственных веществ

4 200,00



12.1 Комплексное химико-токсикологическое и 
никотина, наркотических средств, психотр;

^следование наличия в организме человека этанола, 
>пных и иных лекарственных веществ (анонимное)

4 900,00

Клиническая лабораторная диагностика (сл 
использованием специальных процедур, при> 

исследования крови, с помощью которых иссле

эжные диагностические услуги): исследования функции крови с 
пособлений и методик; морфологические исследования крови; 
дуются концентрации веществ и активность ферментативных 

систем

Общий (клинический )  анализ крови

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

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

480,00

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

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

400,00

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

ш морфологии эритроцитов, лейкоцитов и 
эови (подсчет формулы крови)

260,00

Биохимический анализ крови

15 Биохимический анализ крови развернутый 
свободного (прямого) билирубина, аланин- 
глютамилтрансферазы, щелочной фосфазы 
креатинина, мочевины,электролитов в крс

(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 свободной 
вены

(прямого) билирубина в крови из периферической 180,00

18 Исследование уровня аланин- трансаминаз ы (АЛТ) в крови из периферической вены 180,00
19 Исследование уровня аспартат-трансаминазы (ACT) в крови из периферической вены 180,00

20 Исследование уровня гамма-глютамилтран 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 периферической вены 210,00
23 Исследование уровня глюкозы в крови из периферической вены 180,00
24 Исследование уровня общего холестерина з крови из периферической вены 180,00
25 Исследование уровня общего белка в кровг [ из периферической вены 180,00
26 Исследование уровня альбумина в крови и: периферической вены 180,00
27 Исследование уровня креатинина в крови из периферической вены 180,00
28 Исследование уровня мочевины в крови из периферической вены 180,00
29 Исследование уровня натрия, калия, хлор и, ]0в в крови из периферической вены 220,00
30 Качественное и кол ичественное определен 

сыворотке крови из периферической вены
ie карбогидратдефицитного трансферрина (CDT) в 
методом капиллярного электрофореза

2 800,00

Клиническая лабораторная диагностика (слом 
исследования мочи, с помощью которых uccnet 
систем

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

Общий (клинический) анализ мочи
31 Общий анализ мочи : определение количес 

относительной плотности, pH, обнаружени 
(качественное и количественное), кетоновь 
лейкоцитов, нитритов; микроскопическое

гва, цвета, прозрачности, наличия осадка, 
о глюкозы (качественное и количественное), белка 
lx тел, билирубина, уробилиногена, эритроцитов, 
^следование осадка (лейкоциты, эритроциты,

360,00

Анализ мочи по Нечипоренко

32 Микроскопическое исследование осадка: п 
Нечипоренко

одсчет количества форменных элементов методом 250,00



2. Функциотгльные методы исследования

1 Электрокардиография без физических нагру 
(регистрация, расшифровка и описание)

зок и применения лекарственных препаратов 400,00

2 Исследование дыхательных объемов и пото! 
провокации физической нагрузкой (регистр;

<ов без применения лекарственных препаратов и 
щия, расшифровка и описание)

500,00

3 Электроэнцефалография (регистрация, расшифровка, описание) 900,00
4 Эхоэнцефалография (регистрация, расшифр овка и описание) 450,00

5 Исследование постуральных функций, треп 
реакции (стабилометрия) (регистрация, рас и

фовка с биологической обратной связью по опорной 
зифровка и описание)

950,00

6 Холтеровское мониторирование сердечного 
описание)

ритма (ХМ-ЭКГ) (регистрация, расшифровка и 2 400,00

3. Рентгенологические методы исследования (сложные диагностические услуги)

1 Рентгенография органов грудной клетки в р 
рентгенографического изображения

дной проекции,описание и интерпретация 600,00

4. Специальные метод ы введения лекарственных препаратов

1 Подкожное введение лекарственных препаратов(1 инъекция) 130,00

2 Внутрикожное введение лекарственных пре паратов (1 инъекция) 100,00

3 Внутримышечное введение лекарственных зрепаратов (1 инъекция) 130,00

4 Внутривенное введение лекарственных npei тратов(1 инъекция) 180,00

5 Внутривенное введение лекарственных npeiтратов(1 инфузия) 500,00

6 Ингаляторное введение лекарственных прег аратов через небулайзер (1 процедура) 170,00

5. Лечение с г омощыо лучевого воздействия

1 Лазерное облучение крови (1 процедура) 1 100,00
2 Ультрафиолетовое облучение крови (1 процедура) 1 050,00
3 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением(1 процедура) 400,00
4 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 процедура) 150,00
5 Воздействие ультразвуком (1 процедура) 220,00

6. Электромч гнитное лечебное воздействие

1 Электросон (1 процедура) 350,00
2 Введение Лекарственных препаратов методе)м электрофореза (1 процедура) 350,00
3 Диадинамотерапия (1 процедура) 270,00
4 Воздействие синусоидальными модулироваиными токами (1 процедура) 190,00
5 Воздействие магнитными полями (1 процедУР а) 350,00

6 Дарсонвализация местная (1 процедура) 220,00
7 Воздействие токами надтональной частоты (1 процедура) 270,00

8 Многофункциональная электростимуляция скелетных мышц (1 процедура) 350,00

9 Электронейростимуляция головного мозга (1 процедура) 350,00

7. Лечение кл Аттическими воздействиями

1 Нормобарическая оксигенотерапия и термо воздействие (1 процедура) 870,00

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж)

1 Массаж медицинский (1 анатомическая зон ы (1единица))(1 процедура) 370,00



9. М едицинские освиде тельствования, м едицинские осмот ры
1 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) 1 300,00

2 Медицинское освидетельствование на сост 
токсического)

ояние опьянения (наркотического или иного 6 500,00

3 Медицинский осмотр врача-психиатра-на{ 
освидетельствования, установленный зако!

колога при прохождении медицинского 
юдательством Российской Федерации граждан РФ

700,00

4 Медицинский осмотр врача-психиатра-нар 
законодательством Российской Федераци

колога иностранных граждан в соответствии с 
и

850,00

5 Предрейсовый (послерейсовый), предсмен зый (послесменный) медицинский осмотр 150,00

10. В рачебны е лечебнс -диагност ические м едицинские услуги
1 Прием (осмотр, консультация) врача- псих 

(анонимно)
натра-нарколога гражданина Российской Федерации 800,00

2 Прием (осмотр, консультация) врача- псих натра-нарколога иностранного гражданина 1 000,00
3 Прием (осмотр, консультация)врача-психо герапевта 1 000,00
4 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 700,00
5 Прием (осмотр, консультация) врача-неврс лога 700,00
6 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 500,00

11. И сследования и воздейст в ия на сознание и психическую  сф еру пациент а

1 Когнитивно-поведенческая психотерапия с 
эмоционально-стрессового воздействия- ci 
препаратов) (анонимно) (1 процедура)

индрома зависимости от алкоголя (с элементами 
ециальным методом введения лекарственных

5 500,00

2 Когнитивно-поведенческая психотерапия с 
эмоционально-стрессового воздействия- сг 
препаратов) (1 процедура)

индрома зависимости от алкоголя (с элементами 
ециальным методом введения лекарственных

5 500,00

3 Когнитивно-поведенческая психотерапия с 
эмоцианально-стрессового воздействия-сп 
лекарственных препаратов) (анонимно) (1

индрома зависимости от алкоголя (с элементами 
щиальным, в т.ч.ингаляторным, методом введения 
троцедура)

8 200,00

4 Когнитивно-поведенческая психотерапия с 
эмоцианально-стрессового воздействия-сп 
лекарственных препаратов) (1 процедура)

индрома зависимости от алкоголя (с элементами 
щиальным, в т.ч.ингаляторным, методом введения

8 200,00

5 Когнитивно-поведенческая психотерапия с 
(анонимно) (1 процедура)

индрома зависимости от психоактивных веществ 1 500,00

6 Эмоционально-стрессовая психотерапия сь 
процедура)

[ндрома зависимости от алкоголя (анонимно) (1 4 500,00

7 Эмоционально-стрессовая психотерапия сь[ндрома зависимости от никотина (1 процедура) 5 000,00

12. М едицинские услуги , представлю 
направленны х на проф илакт ику, д 

(психических расст ройст в и рас 
психоакт ивны х вещ ест в), м едицш

3 U I

’ющ ие собой ком плекс м едицинских вмеш ательст в, 
ш гност ику и лечение наркологических заболеваний  
ст ройст в поведения, вы званны х упот реблением  
\скую реабилит ацию  и имею щ их сам ост оят ельное 
онченноезначение

1 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением алк 
стационарных условиях, анонимно (1 день

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

5 500,00

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

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

6 000,00

3 Специализированная медицинская помощь 
поведения, связанных с употреблением псь 
Федерации, в стационарных условиях, ано!

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

6 800,00



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

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

7 300,00

5 Специализированная медицинская помшщ 
поведения, связанных с употреблением ал! 
стационарных условиях (анонимно) (5 дне

при психических расстройствах и расстройствах 
оголя, гражданину Российской Федерации, в
*)

13 500,00

6 Специализированная медицинская помоиц 
поведения, связанных с употреблением am 
граждане (5 дней)

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

15 500,00

7 Специализированная медицинская помоиц 
поведения, связанных с употреблением па 
Федерации, в стационарных условиях (ано

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

19 500,00

8 Специализированная медицинская помопц 
поведения, связанных с употреблением п а  
иностранные граждане (5 дней)

при психических расстройствах и расстройствах 
1хоактивных веществ, в стационарных условиях,

21 000,00

9 Медицинская реабилитация при оказании 
психических расстройствах и расстройства 
психоактивных веществ, в стационарныхj

специализированной медицинской помощи при 
х поведения, вызванных употреблением 
словиях (анонимно) (45 дней)

72 000,00

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

специализированной медицинской помощи при 
х поведения, вызванных употреблением 
/словиях(анонимно) (1 день)

2 500,00

11 Внутримышечное введение антагониста ог 
лечения пациентов , страдающих ал ко голье 
процедура)

иоидных рецепторов пролонгированного действия для 
ой и (или) наркотической зависимостью (анонимно) (1

27 000,00

12 Внутримышечное введение антагониста ог 
лечения пациентов,, страдающих алкогольг 
комплексной программы с когнитивно-по

иоидных рецепторов пролонгированного действия для 
юй и (или) наркотической зависимостью, в рамках 
Еюденческой психотерапией (анонимно) (1 процедура)

29 000,00

ким вопросамЗаместитель главного врача по экономичен Л.М. Мещерякова


