
   

Утвержден 

   

приказом  

   

Министерства 

здравоохранения 

   

Республики Тыва  

   

"___"_______20____г. 

   

№ ________ 

Цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканский наркологический диспансер» 

    

№ п/п Код Наименование услуги 
Цены (тарифы) 

рублях 

1 В01.036.001 

Прием (консультация) врача-

нарколога высшей категории 

первичный (по желанию 

пациента) 

200 

2   

Детоксикационная терапия 

алкогольной абстиненции (по 

желанию пациента) в условиях 

дневного стационара (1 

пациенто/день лечения) 

1800 

3   

Детоксикационная терапия 

наркотической абстиненции (по 

желанию пациента) в условиях 

дневного стационара (1 

пациенто/день лечения) 

2500 

4   

Лечение алкогольной зависимости 

методом "Торпедо" (метод 

запретительной психотерапии с 

помощью введения 

противоалкогольного препарата) 

после курса медикаментозного 

лечения 

1000 

5 B01.045.012 

Медицинское обследование 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обращающихся за 

разрешением на временное 

проживание или вида на 

жительство или разрешения на 

работу в РТ (согласно приказа МЗ 

РТ № 409 от 10.04.2007г.) 

(амбулаторно) 

2500 
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6 A09.28.055 

Проведение предварительных или 

периодических медицинских 

освидетельствований, 

осуществляемых в целях 

определения соответствия 

состояния здоровья работника 

поручаемой ему работе или 

выявления медицинских 

противопоказаний к 

осуществлению отдельных видов 

работ, проводимые по личному 

заявлению граждан или по 

направлению работодателя в 

порядке, установленном 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

(гос.тайна; гос.служба; допуск к 

работе с наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами; спец.службы МВД; 

органы внутренних дел; авиация; 

частные охранники; прохождение, 

а также поступление на военную 

службу по контракту; таможня и 

пр.) 

2500 

7  В01.036.002 
Предрейсовый осмотр водителей-

предпринимателей 
50 

8 
 

A09.28.055.001 

Проведение медицинского 

осмотра врачом психиатром-

наркологом, с забором биосред 

(моча) с исследованием (тест-

система), кандидатов в водители, 

водителей транспортных средств 

на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению 

транспортным средством 

проводимое в порядке, 

установленном уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти, по 

личному заявлению граждан 

950 
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9 A09.28.055 

Предварительный медицинский 

осмотр, проводимый при 

поступлении на учебу в целях 

определения соответствия 

учащегося требованиям к 

обучению (справка № 86у), с 

химико-токсикологическим 

исследованием, в порядке, 

установленном уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти, по 

личному заявлению граждан 

2500 

10 B01.036.001 

Проведение периодических 

медицинские осмотров, 

осуществляемых врачом 

психиатром-наркологом в целях 

определения соответствия 

состояния здоровья работника 

поручаемой ему работе или 

выявления медицинских 

противопоказаний к 

осуществлению отдельных видов 

работ, проводимые по 

направлению работодателя в 

порядке, установленном 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, 

по направлению и за счет средств 

работодателя в соответствии со 

ст.ст.212, 213 Трудового кодекса 

РФ (без забора биологических 

сред) (приказ МЗСР РФ № 302) 

(при наличии паспорта здоровья) 

200 

11 A09.28.055 

Медицинское 

освидетельствование граждан 

врачом психиатром-наркологом 

на наличие (отсутствие) 

медицинских противопоказаний 

для выдачи лицензии на право 

приобретения, хранения оружия, 

проводимое в порядке, 

установленном уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти, по 

личному заявлению граждан с 

забором биологических сред для 

2500 
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химико-токсикологического 

исследования (Федеральный закон 

от 13.07.2015г.№ 230-ФЗ, приказ 

Минздрава РФ от 30.06.2016г. № 

441н) (1 анализ)  

12 

  

Детоксикационная терапия 

наркотической абстиненции 

(анонимно, по желанию пациента) 

1 к/день (сутки) в 

наркологическом отделении 

3000 

13 

  

Детоксикационная терапия 

алкогольной абстиненции (по 

желанию пациента) в условиях 

ночного стационара (1 

пациенто/день лечения) 

2000 

14 

  

Повторное лечение хронических 

накологических болезней при 

ремиссии менее 1 года (по 

желанию пациента) 3 к/день (3 

суток) в наркологическом 

отделении: 

5500 

15 
  

                                                                                 

- Первый день лечения 
2100 

16 
  

                                                                                 

- Второй день лечения 
1800 

17 
  

 - Третий и последующие дни 

лечения 
1600 

18 

  

Курс лечения алкогольной 

зависимости (по желанию 

пациента) 3 к/день (3 суток) в 

наркологическом отделении 

5500 

19 
  

                                                                                 

- Первый день лечения 
2100 

20 
  

                                                                                 

- Второй день лечения 
1800 

21 
  

 - Третий и последующие дни 

лечения 
1600 

22 

  

Курс лечения алкогольной 

зависимостью в наркологическом 

отделении (по желанию пациента) 

в палате повышенной 

комфортности (3 к/дня) 

6000 

23 
  

                                                                                 

- Первый день лечения 
2300 

24                                                                                    1900 
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- Второй день лечения 

25  - Третий и последующие дни лечения 1800 

26 

  

Курс лечения алкогольной 

зависимости (по желанию 

пациента) 21 к/день (21 сутки) в 

наркологическом отделении 

20000 

27 

  

Курс лечения наркотической 

зависимости (по желанию 

пациента) 21 к/день (21 сутки) в 

наркологическом отделении 

25000 

28 

  

Дополнительные сервисные 

услуги, оказываемые в 

стационарном отделении (по 

желанию пациента использование 

чайника, холодильника, 

телевизора, микроволновой печи) 

1 сутки 

150 

29 A09.28.055 

Медицинское 

освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, 

наркотического), проводимое в 

порядке, установленном 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, 

по личному заявлению 

гражданина с забором 

биологических сред (мочи, 

слюны, крови) с проведением 

токсико-химического 

исследования 

2500 

30  В01.036.002 Предрейсовый осмотр водителей 50 

31 

  

Химико-токсикологическое 

исследование биологических 

объектов человека на 

наличие/отсутствие 

наркотических средств, 

психоактивных веществ 

проводимое в порядке, 

установленном уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти (1 анализ) 

1500 

32 

  

Лечебные мероприятия с 

использованием мультимодальной 

физиотерапевтической установки 

"АльфаОксиСпа Narkology" 

350 
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33 

  

Лечение алкогольной зависимости 

с использованием препаратов 

пролонгированного действия: - 

Вивитрол (1 укол) 

28000 

34 

  

Лечение алкогольной зависимости 

с использованием препарата для 

лечения алкогольной зависимости 

пролонгированного действия 

(Селинкро) 

6500 

35 
  

Плазмоферез (один сеанс по 

желанию пациента) 
3500 

36 

  

Лечебно-психокоррекционные 

сеансы по устранению тревоги, 

страха, стресса, навязчивости и 

других нарушений в 

психологической сфере с 

использованием компьютерной 

методики БОС-ЛАБ (один сеанс 

игрового биоуправления/альфа-

стимулирующего тренинга) 

850 

37 

  

Психокеррекционные сеансы с 

использованием программного 

резонансно-акустического 

психотерапевтического комплекса 

(ПРАК) 

500 

38 
  

Рентгенография (обзорная) 

грудной клетки в одной проекции 
350 

39 
  

Рентгенография (обзорная) 

грудной клетки в двух проекциях 
440 

40 
  

Рентгенография придаточных 

пазух носа 
350 

41 
  

Рентгенография височно-

челюстного сустава 
440 

42   Рентгенография нижней челюсти 440 

43   Рентгенография костей носа 350 

44   Рентгенография ключицы 350 

45   Рентгенография костей таза 350 

46   Рентгенография мягких тканей 350 

47 
  

Функциональное исследование 

позвоночника 
520 

48   Электроэнцефалография 550 
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49 

  

Специальная подготовка врачей и 

фельдшеров по вопросам 

проведения предрейсовых, 

текущих и послерейсовых 

медицинских осмотров лиц, 

управляющих транспортным 

средством 

5000 

50 

  

Подготовка врачей по вопросам 

проведения медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения лиц, управляющих 

траспортным средством (36 часов) 

5000 

51   История болезни (дубликат) 50 

52   Выдача справки без обследования 70 

53 

  

Ксерокопия акта медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения 

5 

54 

  

Транспортировка больного до 

дома (в черте города) по желанию 

пациента 

100 

55 

  

Доставка горячего питания для 

больных платной палаты (оплата 

обеда за счет средств пациента) по 

желанию 

150 
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