
                                                                                                                                                Приложение № 1 

        Утверждено 
                                                                                                                                      приказом ГБУ «РНД» 

                                                                                                                                      от «28» февраля 2022 г. № 5-ВП 

 
                                                                      

Прейскурант 

 на платные услуги, оказываемые 

                                             ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» 
 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, руб. 

А05.23.001 Электроэнцефалография 600 

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный (предрейсовый) 

90 

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 
первичный (послерейсовый) 

90 

В01.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического и иного токсического) 

2750 

В01.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного) с использованием алкометра 

600 

немедицинская 

услуга 

Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, 

которые управляют   транспортными средствами 

7200 

немедицинская 

услуга 

Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей транспортных средств 

9100 

В01.070.001 Медицинское освидетельствование врачом–психиатром-
наркологом о наличии (отсутствии) наркологических 

заболеваний: 

-медицинский осмотр врачом–психиатром-наркологом -350 руб.; 
-определение наличия психотропных веществ (химико-

токсикологическое исследование   на следующие химические 

вещества: опиаты, марихуана, амфетамин, метадон, 

бензодиазепины, трамадол) - 400 руб. 
750 

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 
300 

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный 350 

А09.28.055 Определение наличия психоактивных веществ в моче (химико-
токсикологическое исследование на 6 веществ) 

400 

А09.28.055 Определение наличия психоактивных веществ в моче (химико-

токсикологическое исследование на 10 веществ) 

1400 

А09.28.055 Определение наличия психоактивных веществ в моче (химико-
токсикологическое исследование на 5 веществ) 

350 

А09.28.055 Определение наличия психоактивных веществ в моче (химико-

токсикологическое исследование на 7 веществ) 

450 

А09.28.055 Определение наличия психоактивных веществ в моче (химико-
токсикологическое исследование на 8 веществ) 

500 

А09.28.055 Определение наличия психоактивных веществ с помощью ГХ/МС 

(газовой хроматографии с масс-селективным детектором) 

2150 

A09.28.055.001 
 

Исследование уровня этанола, метанола в крови 650 

А26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в 

крови 

250 

А26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В 250 



virus) в крови 

А26.06.048 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus 
HIV 1) в крови 

250 

А26.06.049 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus 
HIV 2) в крови 

250 

А12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) 250 

А09.05.021 

 

Исследование уровня общего билирубина в крови 150 

А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 

крови 

150 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 150 

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 150 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 150 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 150 

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 150 

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 150 

А09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 250 

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 150 

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 150 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 150 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 250 

А12.05.015 Исследование времени кровотечения 150 

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 300 

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 200 

A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 150 

А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи (анализ мочи по 

Нечипоренко) 

200 

А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи (анализ мочи 
методом Земницкого) 

300 

А09.05.229 Качественное и количественное определение карбогидрат –

дефицитного трансферрина (СDT) в  

сыворотке крови методом капиллярного электрофореза 

2250 

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 

300 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 300 

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 350 

В01.070.013 Медицинское освидетельствование о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами (категории «А», «А1» 

«В», «В1», «М», «ВE».) 

1300 

В01.070.014 Медицинское освидетельствование о наличии (об отсутствии) у 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами (категории «С», «D» 
«CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1E», 

«D1E») 

2500 

В01.070.015 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием   

 

 

2900 



В01.070.016 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортными 
средствами категорий «А», «В», «С», «D», «BE», «СЕ», «DE», 

«М», «Tm», «Tb» и подкатегорий «А1», «B1», «C1», «D1», «C1E», 

«D1E» для иностранных граждан, имеющих регистрацию (вид на 

жительство) на территории РФ:    
- медицинские осмотры врачами-специалистами (врач-терапевт, 

врач-офтальмолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

невролог, врач- оториноларинголог) и электроэнцефалография - 
2500 руб.;  

-определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью 

ГХ/МС – 2150 руб.;  
-качественное и количественное определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина (СDT) в сыворотке крови методом 

капиллярного электрофореза - 2250 руб. 

6900 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В01.070.017 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортными средствами 

категорий «А», «А1», «В», «В1», «М», «ВЕ» для иностранных 

граждан, имеющих регистрацию (вид на жительство) на 
территории РФ: 

-медицинские осмотры врачами-специалистами (врач-терапевт, 

врач-офтальмолог, врач-психиатр, врач -психиатр- нарколог) - 

1300 руб.; 
-определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью 

ГХ/МС - 2150 руб.; 

-качественное и количественное определение карбогидрат-
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом 

капиллярного электрофореза - 2250 руб. 

5700 

 

В01.070.018 
 

 

 

Медицинское освидетельствование, включая проведение химико-

токсикологических исследований наличия в организме 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

наркотических средств или психотропных веществ либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов:  

- химико-токсикологическое исследование (опиаты, 

каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 

синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 

барбитураты и фенциклидин) - 1400 руб.;  

- осмотр врачом-психиатром-наркологом - 350 руб. 

1750 

В01.070.019 Выдача справки об отсутствии у работников, которые в 

соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь 

доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, 

внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом:  

- осмотр врачом-психиатром-наркологом - 350 руб.;  

- определение наличия психоактивных веществ в моче - 400 руб.;  

- качественное и количественное определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом 

капиллярного электрофореза-2250 руб. 

3000 



В01.070.020 Медицинский осмотр работников ведомственной охраны, 

предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 14 апреля 

1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране", включающий в себя 

химико-токсикологические исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов: 

- медицинский осмотр врачом - психиатром-наркологом - 350 

руб.; 

- химико-токсикологические исследования (опиаты, растительные 

и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин и метадон) - 500 

руб. 

850 

В01.070.021 Медицинский осмотр работников подразделений транспортной 

безопасности, предусмотренный статьей 12.3 Федерального 

закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности", включающий в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов: 

- медицинский осмотр врачом - психиатром-наркологом - 350 

руб.; 

- химико-токсикологические исследования (опиаты, растительные 

и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин и метадон) - 500 

руб. 

850 

В01.070.022 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного 

охранника, включающее в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов: 

- осмотр врачом-офтальмологом - 300 руб.; 

- осмотр врачом-психиатром - 350 руб.; 

- осмотр врачом-психиатром-наркологом - 350 руб.; 

- химико-токсикологические исследования (опиаты, 

каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 

синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 

барбитураты и фенциклидин) – 1400 руб. 

 

2400 

В01.070.023 Получение справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну: 

- осмотр врачом-психиатром - 350 руб.;  

- осмотр врачом психиатром-наркологом - 350 руб.;  

- осмотр врачом-неврологом - 300 руб. 

1000 



 

 
В01.070.024 

Медицинское освидетельствование о наличии (об отсутствии) у 

водителей   транспортных средств (кандидатов водителей 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами (категории «А», «А1» 

«В», «В1», «М», «ВE») (при медицинском освидетельствовании 

водителей транспортных средств в связи с возвратом 

водительского удостоверения после истечения срока лишения 

права на управление транспортными средствами в случае, если 

прохождение медицинского освидетельствования требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, либо в связи с возвратом 

водительского удостоверения после отбытия наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (в случае лишения права на 

управление транспортными средствами) 

      2850 

В01.070.025 Медицинское освидетельствование о наличии (об отсутствии) у 

водителей   транспортных средств (кандидатов водителей 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами (категории «С», «D» 

«CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1E», 

«D1E») (при медицинском освидетельствовании водителей 

транспортных средств в связи с возвратом водительского 

удостоверения после истечения срока лишения права на 

управление транспортными средствами в случае, если 

прохождение медицинского освидетельствования требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, либо в связи с возвратом 

водительского удостоверения после отбытия наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (в случае лишения права на 

управление транспортными средствами) 

4050 

В01.070.001 Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-

наркологом, включающее в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов: 

- медицинский осмотр врачом–психиатром-наркологом - 350 руб.; 

- определение наличия психоактивных веществ в моче – 1400 руб. 

1750 

B05.036.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента   с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения связанные с 

употреблением психоактивных веществ 1 койко-день (для 

анонимных и (или) иногородних пациентов) 

      1000 

В01.036.005 Лечение синдрома зависимости в круглосуточном стационаре 1 

койко-день 

      2500 

А13.29.008 Наркопсихотерапия-кодирование с предварительной  подготовкой 

больного   

      3000 



Немедицинская 

услуга 

Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 

медицинском учреждении больного (с предоставлением 

отдельной палаты, холодильника, индивидуального душа, 

кондиционера и санузла) 1 койко-день 

             1000 

 

 

 


