Прейскурант

платных медицинских и иных услуг,
оказываемые в ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ»
(вводится с 01.10.2018 г.)

Код услуги

Наименование платной услуги

Цена услуги
(руб.)

Услуги филиалов
B01.035.001
B01.035.002
B01.034.001
B01.034.002
B01.070.009

B01.070.010

B04.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
(по личной инициативе граждан на исключение острых и
хронических психических расстройств)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

1 200

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный
(по личной инициативе граждан)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный
(первичное обследование медицинским психологом с
помощью комплекса психодиагностических тестовых и не
тестовых методик (по личной инициативе граждан)
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный
(дополнительное консультирование медицинским психологом
по тематикам (стоимость за 1 час консультации):
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра
медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачомпсихиатром, проводимое по желанию граждан, в том числе,
иностранных)
медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачомпсихиатром для получения кредита, оформления сделки с
недвижимостью
медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачомпсихиатром на право пользования оружием, управления
транспортными средствами
медицинское (психиатрическое) освидетельствование граждан
с выездом врача-специалиста

1 620

600

710
5 400

1 570

1 100
1 400
1 000
2 000

B04.034.002

A13.29.008.001

A13.29.008.002

комиссионное психиатрическое освидетельствование
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихотерапевта
(консультация врача-психотерапевта для здоровых людей с
временными трудностями и проблемами адаптации)
Индивидуальная психотерапия
(сеанс индивидуальной психотерапии при состояниях,
сопровождающихся снижением настроения, тревогой,
нарушением сна, панических состояниях, а так же в случаях
синдрома зависимости)
Индивидуальная психотерапия
(аутотренинг по личной инициативе граждан)
Групповая психотерапия
(по личной инициативе граждан)
Сеанс групповой психодинамической психотерапии (по
личной инициативе граждан)
Сеанс групповой эклектической психотерапии (по личной
инициативе граждан)
Оформление дубликата медицинской справки (медицинского
психиатрического освидетельствования)

1 100
1 560

1 580

1 580

565
710
155

Услуги стационара
В01.035.001
В02.007.001

Комплекс «Уход +»:
Прием (осмотр, консультация) врачом-психиатром
(ежемесячно)
Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого
возраста (по уровню сложности пациента)
легкий уровень сложности за сутки *
средний уровень сложности за сутки *
высокий уровень сложности за сутки *

1 080

700
865
1 340

Услуги клинической лабораторной диагностики
B03.016.003
B03.016.004
B03.016.004
A09.05.023
A06.12.012.001
B03.016.006
A09.05.086
A12.05.015

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ крови биохимический общетерапевтический
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
холестерин, щелочная фосфотаза, ГГТ)
Исследование уровня глюкозы в крови
Артериально - стимулированный венозный забор крови

485
1 390
675
200
80
190
630
75
290

А02.26.026

Анализ мочи общий
Исследование уровня лития в крови
Исследование времени кровотечения
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов
Анализ кала на простейшие

A12.20.001

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

235

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

235

A26.21.001

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

235

A026.19.010

290

Услуги функциональной диагностики
B01.056.002

A12.09.002.003
А04.28.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики повторный
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Регистрация электрокардиограммы
Электроэнцефалография
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Эхоэнцефалография
Реоэнцефалография
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование органов малого таза
(комплексное)
Эргоспирометрия
Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002
A04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

540

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

1 165

А04.12.001.004

Ультразвуковая допплеграфия артерий методом
мониторирования

2 015

B01.054.003
A05.10.004
A05.10.006
A05.23.001
A05.23.001
A04.23.002
A05.23.002
A04.16.001
A04.20.002
A04.30.010

450
315
215
800
1 890
630
1 115
375
360
360
225
730

Услуги врача—акушера-гинеколога
B04.001.002
A11.20.005
B04.028.002
A12.25.001.001
A12.25.002
A03.25.001
B04.029.002
A03.26.001
A03.26.018
A03.26.008
A02.26.023
A02.26.009
A02.26.014
А02.26.015

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога
Получение влагалищного мазка
Услуги врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле
Речевая аудиометрия
Вестибулометрия
Услуги врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога
Биомикроскопия глаза
Биомикроскопия глазного дна
Рефрактометрия
Исследование аккомодации
Исследование цветоощущения
Скиаскопия
Офтальмотонометрия

430

190
195
85
140
195
140
140
110
140
55
55
85

Услуги стоматологического кабинета
B01.064.001
B01.064.002
B04.065.006
A16.07.020
A16.07.002
A16.07.031
A16.07.008
B01.067.001
B01.067.002
A16.07.001
A16.07.001.003
A16.07.058
A06.09.006.001
A06.09.007
A06.09.007.002
A06.03.032
A06.08.003
B01.054.001
A17.29.002
A22.30.001
A22.30.005
A20.30.005
A20.30.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов
Пломбирование корневого канала зуба (1 канал)
Пломбирование корневого канала зуба (2 канала)
Пломбирование корневого канала зуба (3 канала)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный
Удаление зуба
Удаление зуба сложное с разъединением костей
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)
Услуги рентгеновского кабинета
Флюорография легких цифровая
Рентгенография легких
Рентгенография легких цифровая
Рентгенография кисти
Рентгенография придаточных пазух носа
Услуги физиотерапевтического отделения
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Электросон (1 сеанс)
Воздействие инфракрасным излучением
Воздействие поляризованным светом
Ванны ароматические лечебные (1 ванна)
Ванны лекарственные лечебные (1 ванна)

340
210
215
1 255
950
1 125
1 000
1 570
2 215
340
210
980
1 300
1 070
250
810
290
275
145
285
325
315
315
240
300

Услуги врачей-специалистов
B04.008.002
B04.014.003
B04.023.002
B04.033.002
B04.036.002
B01.047.001
B04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаневролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапрофпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-нарколога
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачахирурга

110
110
110
410
165
140
110

Традиционные методы лечения
A14.05.001
A14.05.001
A22.30.006

Постановка пиявок шейный отдел (первичная процедура)
Постановка пиявок шейный отдел (повторная процедура)
Постановка пиявок 1 зона (первичная процедура)
Постановка пиявок 1 зона (повторная процедура)
Вибрационное воздействие (10 сеансов на массажном кресле)

840
440
1 110
710
1 115

Социально-юридическое сопровождение
D 16.03

D 20.08

Юридическая работа с гражданами
(юридическое консультирование устное по медикосоциальным вопросам: жилищные вопросы, семейное право,
опека и попечительство, пенсионное обеспечение и др. )
Юридическая работа с гражданами по вопросу
(юридическое консультирование с изучением документов
по медико-социальным вопросам: жилищные вопросы,
семейное право, опека и попечительство, пенсионное
обеспечение и др. Составление судебного заявления)
Юридическая работа с гражданами:
организация процедуры лишения дееспособности
Юридическая работа с гражданами
(участие в судебном заседании врача судебнопсихиатрического эксперта)
Экспертиза документа до 10 страниц
(консультирование письменное по конкретному
клиническому или экспертному случаю, требующее изучение
документов)
Дополнительная оплата текста свыше 10 страниц с
установленным ГОСТом интервалом и размером текста
(каждая страница)
Восстановление утраченных социальных документов
пациентов:
страховой медицинский полис
социальная карта москвича
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
паспорт
пенсионное удостоверение
Получение единого жилищного документа (ЕЖД)
Получение выписки из домовой книги

1 660

2 485

26 490
6 580
40 940

625

5 875
5 875
5 875
15 370
5 875
3 455
3 455

Получение копии финансово-лицевого счета с отметкой обо
всех сделках, произведенных с жилищной площадью, где
прописан пациент
Получение справки о размере пенсии
Получение копии решения суда о признании пациента
недееспособным, заверенная в установленном порядке
Оформление пенсии

3 455

Оформление медицинской карты для психоневрологического
интерната

3 135

1 810
5 085
3 585

Оформление и сдача пакета документов в РУСЗН для
постановки в очередь на выделение путевки для
дееспособного пациента
Оформление и сдача пакета документов в РУСЗН для
постановки в очередь на выделение путевки для
недееспособного пациента
Оформление заявления в психоневрологический интернат

2 970
3 880
420

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза
по гражданским, административным и арбитражным делам
и делам об административных правонарушениях
№
п/п
1

Код услуги

Наименование платной услуги

B01.035.014

Прием (консультация) врача-судебнопсихиатрического эксперта первичный
(письменная)
Прием (консультация) врача-судебнопсихиатрического эксперта первичный
(устная)
Прием (осмотр) врача-судебнопсихиатрического эксперта первичный
Прием (консультация) врача-судебнопсихиатрического эксперта повторный (устная)
Прием (осмотр) врача-судебнопсихиатрического эксперта повторный

2

B01.035.014

3

B01.035.014

4

B01.035.015

5

B01.035.015

6

2 360
1 880
940
940

Проведение амбулаторной однородной судебно-психиатрической
экспертизы по гражданским, административным и арбитражным
делам и делам об административных правонарушениях

6.1.

В03.035.001

Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы

6.2.

B03.035.001.001

Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении судебнопсихиатрической экспертизы живых лиц **

6.3.

B03.035.001.002

Изучение медицинских документов
подэкспертного и их анализ врачом судебнопсихиатрическим экспертом при проведении
судебно-психиатрической экспертизы живых
лиц ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы

6.4.

Цена услуги
(руб.)
21 160

B03.035.001.007

Подготовка и написание экспертного
заключения врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении судебнопсихиатрической экспертизы

5 180

5 170
3 760
6 580

6.5.

B03.035.002

6.6.

B03.035.003

Комплекс услуг, проводимый медицинским
психологом в ходе судебно-психиатрической
экспертизы

6.7.

B03.035.003.001

Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ медицинским психологом при
проведении экспериментальнопсихологического (психодиагностического
исследования) в рамках однородной судебнопсихиатрической экспертизы **

6.8.

B03.035.003.002

Изучение медицинских документов
медицинским психологом при проведении
экспериментально-психологического
(психодиагностического исследования) в
рамках однородной судебно-психиатрической
экспертизы ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы

Наблюдение за поведением испытуемого при
проведении судебно-психиатрической
экспертизы

6.9.

B03.035.004

7

Проведение заочной (посмертной) однородной судебнопсихиатрической экспертизы по гражданским, административным и
арбитражным делам и делам об административных правонарушениях
В03.035.001
Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы
В03.035.001.003
Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении заочной (в том
числе посмертной) судебно-психиатрической
экспертизы **
В03.035.001.004
Изучение медицинских документов
подэкспертного и их анализ врачом судебнопсихиатрическим экспертом при проведении
заочной (в том числе посмертной) судебнопсихиатрической экспертизы ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы
В03.035.001.007
Подготовка и написание экспертного
заключения врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении судебнопсихиатрической экспертизы

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

B03.035.003

Патопсихологическое-экспериментальноепсихологическое (психодиагностическое)
исследование

Комплекс услуг, проводимый медицинским
психологом в ходе судебно-психиатрической
экспертизы

1 880

2 820

3 140
2 820
1 880

5 180

5 170
3 760
16 830

7.6.

7.7.

8

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

B03.035.003.001

Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ медицинским психологом при
проведении экспериментальнопсихологического (психодиагностического
исследования) в рамках однородной судебнопсихиатрической экспертизы **
B03.035.003.002
Изучение медицинских документов
медицинским психологом при проведении
экспериментально-психологического
(психодиагностического исследования) в
рамках однородной судебно-психиатрической
экспертизы ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы
Проведение амбулаторной комплексной судебной психолого (сексолого) -психиатрической экспертизы по гражданским,
административным и арбитражным делам и делам об
административных правонарушениях
В03.035.001
Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы
В03.035.001.005
Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении комплексной
судебно-психиатрической экспертизы живых
лиц **
В03.035.001.006
Изучение медицинских документов
подэкспертного и их анализ врачом судебнопсихиатрическим экспертом при проведении
комплексной судебно-психиатрической
экспертизы живых лиц ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы
В03.035.001.007
Подготовка и написание экспертного
заключения врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении судебнопсихиатрической экспертизы
B03.035.002
Наблюдение за поведением испытуемого при
проведении судебно-психиатрической
экспертизы
B03.035.003
Комплекс услуг, проводимый медицинским
психологом в ходе судебно-психиатрической
экспертизы
B03.035.003.003
Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ медицинским психологом при
проведении комплексной судебнопсихиатрической экспертизы живых лиц **
B03.035.003.004
Изучение медицинских документов
испытуемого медицинским психологом при
проведении комплексной судебнопсихиатрической экспертизы живых лиц ***
- амбулаторные документы

2 820

3 140
2 820

5 810

5 170
3 760
19 340

1 880

3 450

3 140

8.9.

B03.035.003.005

8.10. B03.035.004
8.11. B03.035.005

8.12. B03.035.005.001

8.13. B03.035.005.002

- стационарные документы
Подготовка и написание экспертного
заключения медицинским психологом при
проведении комплексной судебнопсихиатрической экспертизы
Патопсихологическое-экспериментальноепсихологическое (психодиагностическое)
исследование
Комплекс услуг, проводимый врачом
психиатром-сексологом-судебным экспертом
при проведении комплексной судебной
сексолого-психиатрической экспертизы живых
лиц
Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ врачом психиатром-сексологомсудебным экспертом при проведении
комплексной судебной экспертизы живых лиц
**
Изучение медицинских документов
подэкспертного и их анализ врачом
психиатром-сексологом-судебным экспертом
при проведении комплексной судебной
экспертизы живых лиц ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы

8.14. B03.035.005.003

9

Подготовка и написание экспертного
заключения врачом психиатром-сексологомсудебным экспертом при проведении
комплексной судебной экспертизы живых лиц
Проведение заочной (посмертной) комплексной судебной
психолого-психиатрической экспертизы по гражданским,
административным и арбитражным делам и делам об
административных правонарушениях

9.1.

В03.035.001

9.2.

B03.035.001.003

9.3.

B03.035.001.004

9.4.

В03.035.001.007

Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы
Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении заочной (в том
числе посмертной) судебно-психиатрической
экспертизы **
Изучение медицинских документов
подэкспертного и их анализ врачом судебнопсихиатрическим экспертом при проведении
заочной (в том числе посмертной) судебнопсихиатрической экспертизы ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы
Подготовка и написание экспертного
заключения врачом судебно-психиатрическим
экспертом при проведении судебнопсихиатрической экспертизы

2 820
2 820

1 880

3 450

3 140
2 820
2 820

5 180

5 170
3 760
19 340

9.5.

10

11

B03.035.003.005

Изучение материалов дела подэкспертного и
их анализ медицинским психологом при
проведении экспериментальнопсихологического (психодиагностического
исследования)**
Изучение медицинских документов
медицинским психологом при проведении
экспериментально-психологического
(психодиагностического исследования) ***
- амбулаторные документы
- стационарные документы
Подготовка и написание экспертного
заключения медицинским психологом при
проведении комплексной судебнопсихиатрической экспертизы
Выезд врача-специалиста (медицинского
психолога) в пределах МКАД при оказании
услуг отделением судебно-психиатрической
экспертизы
Выезд врача-специалиста (медицинского
психолога) за пределы МКАД при оказании
услуг отделением судебно-психиатрической
экспертизы (за каждые 10 км, в т.ч. неполные)

2 820

3 140
2 820
2 820

2 000

1 000

* - нормативный срок пребывания пациента на койке по уходу - 2 месяца с оплатой по
прейскуранту в зависимости от степени тяжести пациента.
При желании пребывания пациента:
 в течение 3-го месяца стоимость услуг легкой и средней степени тяжести
пациента увеличивается на 50% (стоимость тяжелой степени тяжести
пациента остается неизменной);
 в течение 4-го и последующих месяцев стоимость услуг легкой степени
тяжести пациента увеличивается на 80% (стоимость средней и тяжелой
степени тяжести пациента остается неизменной).
** - при увеличении объемов гражданского дела сверх 100 листов, за каждые
дополнительные 10 листов установлена оплата 630,00 руб.;
*** - при увеличении объемов 1 единицы медицинской документации сверх 100 листов, за
каждые дополнительные 10 листов установлена оплата 630,00 руб.

Стоимость лабораторных исследований, не вошедших в прейскурант цен
ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ» в рамках проведения профилактических
осмотров в 2018 году
№ п/п
1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование анализа
Анализ крови на тельца Гейнца
Кровь на гормоны (ТТГ, Т3, Т4)
Исследование крови на инфекции:
сифилиз
гепатиты В, С
ВИЧ
Серологическое исследование на брюшной тиф
Исследование на носительство возбудителей кишечных
инфекций
Мазок из зева и носа на наличие патогенного
стафилококка
Мазок на атипичные клетки (цитология) (женщины)
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови
Исследование уровня метгемоглобина в крови
Определение активности холинэстеразы в крови
Исследование уровня ртути в моче
Анализ крови на напряженность иммунитета к кори
(титры кори)

Стоимость, руб.
210
300/240/240
130
250/250
300
250
250
250
350
260
200
200
350
600
200

