
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

683024 г. Петропавловск -  Камчатский, пр. 50 лет Октября 2, тел. 23-64-56 тел/факс 23-64-63
e-mail: mail@kamknd.ru

ПРИКАЗ
«30» марта 2021 г. № 27-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении стоимости 
платных медицинских услуг

На основании Федерального Закона РФ от 21 ноября 2011г. №323-Ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 4 
октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг", приказа Министерства Здравоохранения 
Камчатского края от 07.11.2013 г. № 926,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с «01» апреля 2021 года перечень и тарифы медицинских услуг, разрешенных 
для оказания гражданам и юридическим лицам, на платной основе в ГБУЗ ККНД (согласно 
приложению № 1).
2. Утвердить социальные показания, дающие право на снижение стоимости платных 
медицинских услуг населению:
- коренные и малочисленные народы севера;
- дети, подростки до 18 лет;
- обучающиеся общеобразовательных учреждений, в том числе старше 18 лет;
- инвалиды 1-2 групп;
- неработающие пенсионеры (при предъявлении удостоверения, паспорта, трудовой книжки);
- участники боевых действий по защите интересов государства;
- ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- опекуны.
3. Социальные показания и стоимость медицинских услуг, указаны в приложении № 1 к 
настоящему приказу.
4. При необходимости проведения дополнительных исследований, стоимость услуг 
оплачивается дополнительно, согласно утвержденным тарифам. Показания для 
дополнительных исследований определяются врачом, проводящим осмотр.
5. Копию приказа разместить на информационном стенде в поликлиническом отделении.
6. Приказ от 20.12.2019 года № 78-п считать утратившими силу с 01 апреля 2021 года.
7. Копию настоящего приказа направить в Министерство здравоохранения Камчатского края 
в течение 3 рабочих дней с даты подписания.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 
экономическим вопросам Глубокую Н. Н.

Главный врач

mailto:mail@kamknd.ru


Приложение № 1 к приказу № 27 
от "30" марта 2021 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь  И Т А Р И Ф Ы
м е д и ц и н с к и х  у с л у г , р а з р е ш е н н ы х  д л я  о к а з а н и я  н а с е л е н и ю  н а  п л а т н о й  о с н о в е  в 

Г Б У З  " К а м ч а т с к и й  к р а е в о й  н а р к о л о г и ч е с к и й  д и с п а н с е р "  
с ” 0 1 "  а п р е л я  2021 го д а

№ Наименование платной услуги Стоимость, руб.
Льготы предоставляемые Учреждением по 
социальным показаниям дающие право на 

снижение стоимости
Стоимость, руб.

1 Детоксикация при алкогольном опьянении, купирование абстинентного синдрома 
тяжелой степени (анонимно по желанию граждан) за 1 (один) час. 3870

2
Детоксикация при отправлении наркологическими (токсикоманическими 
средствами, купирование абстинентного синдрома тяжелой степени (анонимно, по 
желанию граждан) за 1 (один) час.

3614

3 Купирование алкогольного синдрома средней степени, лечение зависимости 
(анонимно, по желанию граждан) 3870

4 Купирование наркотического (токсикоманического) абстинентного синдрома, 
лечение зависимости 4000

5 Лечение зависимости от табака (не входящая в Территориальную программу) 1549
6 ЭКГ, функциональные исследования:

6.1. ЭКГ-исследования при записи на автоматических приборах стандартная 606

6.5. ЭКГ на 3-х отведениях на входе 671
6.6. ЭКГ на 1-м отведении для оценки ритма 690
6.7. ЭКГ на 2 ребра выше(ниже) 671

7 Электроэнцефалогические исследования:
7.1. Электроэнцефалография с компьютерной обработкой 1500
8 Лабораторные исследования общеклинические:

8.1. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ:

8.1.1. Общий анализ мочи 215

8.1.2. Определение глюкозы (ортотолуидиновым методом) 81

8.1.3. Определение белка (сульфлеалициловой кислотой) 103
*

8.2. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА:
8.2.1. Копрограмма | 330
8.3. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

8.3.1. Общий анализ крови 535
8.3.2. Подсчет ретикулоцитов 252



8.3.3. Подсчет тромбоцитов | 316
8.4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8.4.1. Определение глюкозы в капиллярной крови 149
8.4.2. Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови 123
8.4.3. Определение креатинина в сыворотке крови 123
8.4.4. Определение мочевины в сыворотке крови 78
8.4.5. Определение общего холестерина в сыворотке крови 78
8.4.6. Определение общего белка в сыворотке крови биоретовой реакцией 78
8.4.7. Тимоловая проба 78
8.4.8. Определение активности А-амилазы в сыворотке крови 123
8.4.9. Определение активности аланинам инотрансфераза 93

8.4.10. Определение активности аспартатаминотрансферазы 93
8.4.11. Обработка венозной крови при получении плазмы 32
8.4.12. Обработка венозной крови при получении сыворотки 32
8.4.13. Определение белковых фракций сыворотки крови 303
8.4.14. Определение глюкозы в капиллярной крови 149
8.4.15. Определение глюкозы в сыворотке крови 123
8.4.16. Определение сиаловых кислот в сыворотке крови 78
8.4.17. Липидограмма 500
8.4.18. Определение хлора в сыворотке крови 123
8.4.19. Определение кальция в сыворотке крови 78
8.4.20. Определение активности Y-глутамилтрансферазы 95
8.4.21. Обработка венозной крови: - при получении сыворотки 32

8.5. ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
8.5.1. Определение протромбинового (тром-бобластинового) времени:

8.5.1.1. - в капиллярной крови 180
8.5.1.2. - в венозной крови 148
8.5.2. Опред. содержания фибриногена в плазме крови 142
8.6. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8.6.1. Опред. группы крови по системе АВО с помощью стандартных сывороток в 
капиллярной крови 297

8.6.2. Опред. резус-фактора методом конглютинации 277
8.6.3. Опред. С-реактивного белка сыворотки крови 36
8.7. ИФА ИССЛЕДОВАНИЯ

8.7.1. Тестостерон 516

8.7.2. Антитела к тиреопероксидазе (anti-TPO) 387

8.7.3. Тиреотропный гормон (TTT/TSH) 387



1

8.7.4. Свободный тирксин (РГ4) 387

8.7.5. Простата-специфический атиген 580
8.7.6. Пролактин 323
8.7.7. Химико-токсикологическое исследование 4700

8.8. ПРОЧИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ

8.8.1. Забор крови из вены 250
8.8.2. Анализ на ВИЧ 323
8.3.3. Анти-ТП (сифилис) 323

8.8.4. Г епатит (В,С) 258
9 Консультация врача терапевта 516
10 Консультация врача невролога 516
11 УЗИ

11.1. УЗИ органов гепатобилиарной системы:
11.1.1 Печень + желчный пузырь 710
11.1.2 Желчный пузырь с определением функции 1420

11.1.3 Поджелудочная железа 645
11.1.4 Селезенка 645
11.1.5 Комплексное УЗИ органов брюшной полости + 3D - реконструкция + 

допплерография 4517
12.1 УЗИ органов мочеполовой системы:

12.1.1 Почки + надпочечники 710
12.1.2 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 581
12.1.3 Предстательная железа + яички 710
12.1.4 ДС 1678

12.1.5 Допплерография почечных сосудов 1936
12.1.6 ЦДК 1033
12.1.7 Предстательная железа (абдоминально + трансректально) + ЦДК 1290

13.1 УЗИ поверхностных структур:

13.1.1. Щитовидная железа 581
*

13.1.2. Молочная железа 710

13.1.3. Слюнные железы 710



13.1.1. Лимфатические узлы 710

13.1.2. Периферические сосуды 710

13.1.3. Допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянноволновом режиме 2323

13.1.2. Мягкие ткани 710
13.1.3. Суставы 1290
14.5. УЗИ органов грудной клетки:

14.5.1. Эхокардиография с цветным картированием + Дганализ 3227
15 Рентгенологические исследования

15.1 Рентгенологические исследования органов грудной клетки

15.1.1 Рентгенография (обзорная) в двух проекциях 903

15.1.2
/

Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением 
протокола 903

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

16 Прием врача невролога - 1 час. 1936

17 Выдача второго экземпляра справки (заключения) в день обращения за платной 
медицинской услугой 100

18 Химико-токсикологическое исследование 4700

18.1 Предварительное химико-токсикологическое исследование 1460

КМНС (при предоставлении документа) 1000
детям, подросткам до 18 лет; инвалидам 1-2 

групп; неработающим пенсионерам (при 
предъявлении удостоверения, паспорта, 
трудовой книжки); участникам боевых 

действий по защите интересов государства; 
опекунам (при наличии удостоверения).

850



18.2 Подтверждающее химико-токсикологическое исследование 'v* 3240

детям, подросткам до 18 лет; инвалидам 1-2 
групп; неработающим пенсионерам (при 
предъявлении удостоверения, паспорта, 
трудовой книжки); участникам боевых 

действий по защите интересов государства; 
опекунам (при наличии удостоверения).

1620

19 Анализ карбогидрат-дефицитного трансферина методом капиллярного электрофореза 
(анализ CDT) в том числе: 2600

19.1. Забор крови 250

19.2. Анализ CDT 2350

20 а, б Инъекция подкожная, внутримышечная 232

21 в. Инъекция внутривенная 484

22

/

Справка от врача психиатра-нарколога о состоянии здоровья 300

детям, подросткам до 18 лет; учащимся 
общеобразовательных учреждений, в том 

числе старше 18 лет, инвалидам 1-2 групп; 
неработающим пенсионерам (при 

предъявлении удостоверения, паспорта, 
трудовой книжки); участникам боевых 

действий по защите интересов государства; 
опекунам (при наличии удостоверения); 

ликвидаторам последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

бесплатно

22.1

Справка лицам, поступающим на гражданскую службу и имеющих направление от 
соответствующих служб (отдела кадров). Обследование данной категории граждан 
проводится в поликлиническом отделении, в случае необходимости проведение 
дополнительных методов исследований, в том числе тестирование, проводится в 
кабинете медицинского освидетельствования, по направлению врача 
поликлинического отделения

(приказ Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н) бесплатно

23 Освидетельствование на состояние наркологического здоровья иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 1600

детям до 12 лет бесплатно

подросткам с 13 до 18 лет 900

пенсионерам старше 60 лет 250
Участникам боевых действий (ВОВ, 

Афганистан) 250

ликвидаторам последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 250

24 Освидетельствование здоровья водителей для выпуска на линию 100

25 Освидетельствование на состояние опьянения



25.1 Освидетельствование на состояние опьянения (без проведения химико
токсикологического исследования) 1290

V

25.2 Освидетельствование на состояние опьянения (с проведением предварительного 
химико-токсикологического исследования) 2750

25.3 Освидетельствование на состояние опьянения (с проведением предварительного и 
подтверждающего химико-токсикологического исследования) 5990

26 Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортным средством и подготовка 
медицине кого персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых, текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств:

26.1 Индивидуальная 25 000  (с  Н Д С  20% )

26.2 В группе 16992 (с Н Д С  20% )

27 Капельные инфузии (капельница) 1213

28 Профилактичекое лечение уход за больными 3872

29 Лечение алкогольной зависимости методом психотерапевтического кодирования 10583

30 Консультация (осмотр) врача психиатра-нарколога 580

31 Консультация медицинского психолога 800

32 Проведение клинико-психологических исследований, психодиагностика лиц с 
психическими расстройствами поведения 2050

33 Кабинет для обслуживания детского населения

33.1 Прием детского врача психиатр-нарколога-1 час. 1613,5

33.2

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний для 
поступления в военно-учебное заведение (с проведением предварительного 
химикотоксикологического исследования на выявление наркотических и иных 
веществ, без выявления этилглюкуронида)

850

33.3

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний для 
поступления в военно-учебное заведение (с проведением предварительного 
химикотоксикологического исследования на выявление наркотических и иных 
веществ, с выявлением этилглюкуронида)

900

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Н.Н. Глубокая


