
Прейскурант на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «Крымский 

Научно-практический центр наркологии» 

№ 

п/п 
Код услуги Наименование услуги Цена, руб. 

Дополнительное профессиональное образование  

1 

 Дополнительное профессиональное образование по программе 

«Подготовка медицинского персонала по вопросам медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения водителей 

транспортных средств» 

11586,00 

2 

 Дополнительное профессиональное образование по программе 

«Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств» 

11665,00 

Медицинское освидетельствование   

3 
 Медицинское освидетельствование граждан на состояние 

наркотического опьянения 
2638,00 

4 
 Медицинское освидетельствование граждан на состояние 

алкогольного опьянения 
1729,00 

5 
 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, 

управляющих транспортными средствами 
3300,00 

6 

 Медицинское освидетельствование на наличие наркологических 

противопоказаний к владению оружием (включая химико-

токсикологическое исследование) 

1300,00 

7 

 Медицинское наркологическое обследование работников 

транспортной безопасности (включая химико-токсикологическое 

исследование) 

1169,00 

8 
 Медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
270,00 

Лабораторная диагностика (Химико-токсикологическое исследование)  

9 В01.045.012 

Химико-токсикологическое исследование наличия наркотических 

средств и психотропных веществ и их метаболитов в биосредах 

человека 

2256,00 

10 В01.045.012 

Химико-токсикологическое исследование наличия этилового 

спирта, наркотических средств и психотропных веществ и их 

метаболитов в биосредах человека 

2847,00 

11 В01.045.012 
Химико-токсикологическое исследование наличия этилового 

спирта в биосредах человека 
1345,00 

Осмотр врача-психиатра-нарколога, включая профилактический  

12 

 Профилактический осмотр иностранных граждан и лиц без 

гражданства для получения разрешения на временное проживание, 

вида на жительство или разрешения на работу в Российской 

Федерации (включая химико-токсикологическое исследование) 

1160,00 

13 
 Предрейсовый ( послерейсовый)  медицинский осмотр водителей 

транспортных средств 
120,00 

14  Проведение профилактического наркологического осмотра 244,00 

15 
 Исследование биологических жидкостей на наличие наркотических 

и психотропных веществ и их метаболитов в биосредах человека  
909,00 

16 
 Выдача справки психиатра-нарколога по месту требования 

(медицинский осмотр) 
197,00 

17 В01.036.001 Консультация врача-психиатра нарколога высшей категории* 442,00 

18 В01.036.001 Консультация врача-психиатра-нарколога первой категории* 423,00 

19 В01.036.001 Прием врача-психиатра-нарколога высшей категории первичный 298,00 



20  Прием медицинского психолога 288,00 

21  Выдача дубликата справки (медицинского заключения) 80,00 

22 
 Профилактический осмотр работников для допуска к 

наркотическим средствам, психотропным веществам 
3966,00 

Лабораторные исследования, оказываемые пациентам стационара  

23 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 448,00 

24 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 332,00 

25 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 320,00 

26 В03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 488,00 

27 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 472,00 

28 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 458,00 

29 А09.05.008 
Исследование уровня трансферрина в крови (Биохимическое 

исследование на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT)) 
2820,00 

Лечебная помощь, включая стационарную  

30  Купирование алкогольной интоксикации 4847,00 

31  Купирование алкогольного абстинентного синдрома (курс 5 дней) 12130,00 

32 
 Купирование наркотического (токсического) абстинентного 

синдрома (курс 7 дней) 
15738,00 

33 
 Лечение синдрома зависимости в условиях круглосуточного 

стационара (курс 14 дней) 
16284,00 

34 
 Лечение алкоголизма в амбулаторных условиях (блокирующая 

терапия) 12 дней 
4880,00 

35  Стационарное обследование (курс 5 дней) 5716,00 

36 
 Лечение синдрома зависимости в условиях дневного стационара 

(курс 30 дней) 
17257,00 

37  Реабилитация в условиях дневного стационара на 28 дней 16579,00 

 
 


