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Перечень платных медицинских услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы
«Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»,
сверх установленного государственного задания
по основному виду деятельности
№
п/п
1

Код услуги

Наименование платной услуги

B01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
первичный

2

B01.035.002

3

B01.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный

4

B01.034.002

5

B01.070.009

6

B01.070.010

Прием (тестирование, консультация) медицинского
психолога повторный

7

B04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра

8

B04.034.002

9

A13.29.008.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихотерапевта
Индивидуальная психотерапия

10

A13.29.008.002

Групповая психотерапия

11

В01.056.002

12

В01.056.003

13
14

A05.10.006
A05.10.004

15

A05.23.001

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики повторный
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Электроэнцефалография

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный
Прием (тестирование, консультация) медицинского
психолога первичный

16
17
18
19

A05.23.001.001
A04.23.002
A05.23.002
A04.16.001

20
21
22
23

А04.28.002.001
A04.28.002
A04.28.002.003
А04.22.001

24

А04.12.001.004

25

В02.007.001

26

B01.035.013

27

A06.12.012.001

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Эхоэнцефалография
Реоэнцефалография
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковая допплерография артерий методом
мониторирования
Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого
возраста
Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Артериально - стимулированный венозный забор крови

28

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

29

B03.016.004

Анализ крови биохимический общетерапевтический

30

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

31

B03.016.006

Анализ мочи общий

32

A09.05.086

Исследование уровня лития в крови

33

B01.065.001

34

B01.065.002

35

A16.07.020

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта повторный
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

36
37

A16.07.002
A16.07.031

38

A16.07.008

39

B01.067.001

40

B01.067.002

41

A16.07.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный
Удаление зуба

42

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

43

A16.07.058

44

B01.054.001

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

45

A17.29.002

Электросон

46

A22.30.001

Воздействие инфракрасным излучением

Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов
Пломбирование корневого канала зуба

47

A22.30.005

Воздействие поляризованным светом

48

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные

49

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные

50

A14.05.001

Постановка пиявок

51

A22.30.006

Вибрационное воздействие

52
53

A06.09.006.001

Кислородный коктейль
Флюорография легких цифровая

54

A06.09.007

Рентгенография легких

55

A06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

Перечень платных услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы
«Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»
сверх установленного государственного задания по проведению
судебно-психиатрической экспертизы
№
п/п
1

Код услуги

Наименование платной услуги

Прием (осмотр, консультация) врача-судебнопсихиатрического эксперта первичный
2
B01.035.015
Прием (осмотр, консультация) врача-судебнопсихиатрического эксперта повторный
Проведение амбулаторной однородной судебно-психиатрической экспертизы
по гражданским, административным и арбитражным делам
и делам об административных правонарушениях
3
В03.035.001
Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы
3.1. B03.035.001.001
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
врачом судебно-психиатрическим экспертом при
проведении судебно-психиатрической экспертизы
живых лиц
3.2. B03.035.001.002
Изучение медицинских документов подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим экспертом
при проведении судебно-психиатрической экспертизы
живых лиц
3.3. B03.035.001.007
Подготовка и написание экспертного заключения
врачом судебно-психиатрическим экспертом при
проведении судебно-психиатрической экспертизы
4
B03.035.002
Наблюдение за поведением испытуемого при
проведении судебно-психиатрической экспертизы
5
B03.035.003
Комплекс услуг, проводимый медицинским
психологом в ходе судебно-психиатрической
экспертизы
B01.035.014

5.1.

B03.035.003.001

Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
медицинским психологом при проведении
экспериментально-психологического
(психодиагностического исследования) в рамках
однородной судебно-психиатрической экспертизы
5.2. B03.035.003.002
Изучение медицинских документов медицинским
психологом при проведении экспериментальнопсихологического (психодиагностического
исследования) в рамках однородной судебнопсихиатрической экспертизы
6
B03.035.004
Патопсихологическое-экспериментальноепсихологическое (психодиагностическое)
исследование
Проведение заочной (посмертной) однородной судебно-психиатрической экспертизы
по гражданским, административным и арбитражным делам
и делам об административных правонарушениях
7
В03.035.001
Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы
7.1. В03.035.001.003
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
врачом судебно-психиатрическим экспертом при
проведении заочной (в том числе посмертной) судебнопсихиатрической экспертизы
7.2. В03.035.001.004
Изучение медицинских документов подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим экспертом
при проведении заочной (в том числе посмертной)
судебно-психиатрической экспертизы
7.3. В03.035.001.007
Подготовка и написание экспертного заключения
врачом судебно-психиатрическим экспертом при
проведении судебно-психиатрической экспертизы
8
B03.035.003
Комплекс услуг, проводимый медицинским
психологом в ходе судебно-психиатрической
экспертизы
8.1. B03.035.003.001
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
медицинским психологом при проведении
экспериментально-психологического
(психодиагностического исследования) в рамках
однородной судебно-психиатрической экспертизы
8.2. B03.035.003.002
Изучение медицинских документов медицинским
психологом при проведении экспериментальнопсихологического (психодиагностического
исследования) в рамках однородной судебнопсихиатрической экспертизы
Проведение амбулаторной комплексной судебной психолого - (сексолого) психиатрической экспертизы по гражданским, административным и арбитражным
делам и делам об административных правонарушениях
9
В03.035.001
Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы
9.1. В03.035.001.005
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
врачом судебно-психиатрическим экспертом при

проведении комплексной судебно-психиатрической
экспертизы живых лиц
9.2. В03.035.001.006
Изучение медицинских документов подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим экспертом
при проведении комплексной судебнопсихиатрической экспертизы живых лиц
9.3. В03.035.001.007
Подготовка и написание экспертного заключения
врачом судебно-психиатрическим экспертом при
проведении судебно-психиатрической экспертизы
10
B03.035.002
Наблюдение за поведением испытуемого при
проведении судебно-психиатрической экспертизы
11
B03.035.003
Комплекс услуг, проводимый медицинским
психологом в ходе судебно-психиатрической
экспертизы
11.1. B03.035.003.003
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
медицинским психологом при проведении
комплексной судебно-психиатрической экспертизы
живых лиц
11.2. B03.035.003.004
Изучение медицинских документов испытуемого
медицинским психологом при проведении
комплексной судебно-психиатрической экспертизы
живых лиц
11.3. B03.035.003.005
Подготовка и написание экспертного заключения
медицинским психологом при проведении
комплексной судебно-психиатрической экспертизы
12
B03.035.004
Патопсихологическое-экспериментальноепсихологическое (психодиагностическое)
исследование
13
B03.035.005
Комплекс услуг, проводимый врачом психиатромсексологом-судебным экспертом при проведении
комплексной судебной сексолого-психиатрической
экспертизы живых лиц
13.1. B03.035.005.001
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
врачом психиатром-сексологом-судебным экспертом
при проведении комплексной судебной экспертизы
живых лиц
13.2. B03.035.005.002
Изучение медицинских документов подэкспертного и
их анализ врачом психиатром-сексологом-судебным
экспертом при проведении комплексной судебной
экспертизы живых лиц
13.3. B03.035.005.003
Подготовка и написание экспертного заключения
врачом психиатром-сексологом-судебным 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
14
В03.035.001
Комплекс услуг, проводимый врачом судебнопсихиатрическим экспертом в ходе судебнопсихиатрической экспертизы
14.1. B03.035.001.003
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ
врачом судебно-психиатрическим экспертом при

14.2. B03.035.001.004

14.3. В03.035.001.007

15

B03.035.003.005

проведении заочной (в том числе посмертной) судебнопсихиатрической экспертизы
Изучение медицинских документов подэкспертного и
их анализ врачом судебно-психиатрическим экспертом
при проведении заочной (в том числе посмертной)
судебно-психиатрической экспертизы
Подготовка и написание экспертного заключения
врачом судебно-психиатрическим экспертом при
проведении судебно-психиатрической экспертизы
Подготовка и написание экспертного заключения
медицинским психологом при проведении
комплексной судебно-психиатрической экспертизы
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Перечень платных немедицинских услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы
«Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»
№
п/п
1
2
3
4
5

Код услуги

Наименование платной услуги

D 16.03
D 20.08

Юридическая работа с гражданами
Экспертиза документа
Оформление пакета документов для помещения
пациентов в психоневрологический интернат
Восстановление утраченных социальных
документов пациентов
Сервисные услуги
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ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которым устанавливаются льготы при проведении медицинских
(психиатрических) освидетельствований о состоянии здоровья
на предмет выявления психиатрических заболеваний
Льготная категория граждан

Участники и инвалиды Великой
Отечественной войны

Размер скидки

Наименование медицинских
услуг, предоставляемых на
льготных основаниях

бесплатно

Проведение медицинского
(психиатрического)
освидетельствования для
получения лицензии на
приобретение оружия на право
пользования оружием,
управление транспортным
средством
Проведение медицинского
(психиатрического)
освидетельствования для
получения лицензии на
приобретение оружия на право
пользования оружием,
управление транспортным
средством
Электроэнцефалография для
целей психиатрического
освидетельствования на право
управления транспортным
средством

Герои Советского Союза
Герои Российской Федерации
Инвалиды I группы
Инвалиды II группы

Инвалиды I и II группы, бесплатно
обеспеченные органами социальной
защиты населения субъектов РФ
транспортным средством

50%

бесплатно

