
Перечень платных медицинских услуг

медицинских  и  иных  услуг, оказываемых в ГБУЗ  КО  ННД на  платной основе,
сверх территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи  на территории  Кемеровской  области,
а также платных услуг лицам,  проходящим анонимное лечение

№ п/п Наименование услуги

1 Медицинский   наркологический   осмотр,   включающий   проверку   в   базе   данных   сведений   об
имеющихся  наркологических  расстройствах,  осмотр  врачом  психиатром  –  наркологом,
определение этанола  в выдыхаемом воздухе, проведение предварительного ХТИ биологического
материала   (мочи)   на   наличие   7   групп    наркотических   средств   и   психотропных   веществ
иммунохроматографическим методом,   при отсутствии в базе данных сведений об имеющихся
наркологических расстройствах, оформление справки следующим категориям лиц:
- поступающих  в учебные заведения;
- для получения допуска к работе с использованием сведений, составляющих   государственную
тайну;   
- лиц, не занятых на работах с  вредными и опасными условиями труда; 
-   с   целью   получения   доступа    к   работе   с    наркотическими   средствами   и   психотропным
веществам;
-иностранным гражданам (при размещении на временное проживание).

2 Медицинский   наркологический   осмотр   водителей   (кандидатов   в   водители)   транспортных
средств,   включающий   проверку   в   базе   данных   сведений   об   имеющихся   наркологических
расстройствах, осмотр врачом психиатром – наркологом, определение этанола в выдыхаемом
воздухе,   оформление   справки   при   отсутствии   в   базе   данных   сведений   об   имеющихся
наркологических расстройствах и без выявления врачом психиатром – наркологом симптомов и
синдромов  заболевания,  являющегося  медицинским  противопоказанием  к  управлению
транспортными средствами.

3 Медицинский   наркологический   осмотр   водителей   (кандидатов   в   водители)   транспортных
средств,   включающий   проверку   в   базе   данных   сведений   об   имеющихся   наркологических
расстройствах, осмотр врачом психиатром – наркологом, определение этанола   в выдыхаемом
воздухе,   проведение   предварительного   ХТИ   биологического   материала   (мочи)   на   наличие   7
групп   наркотических средств и психотропных веществ   иммунохроматографическим методом
при   наличии   в   базе   данных   сведений   об   имеющихся   наркологических   расстройствах   и   при
выявлении симптомов и синдромов заболевания, являющегося медицинским противопоказанием
к управлению транспортными средствами,оформление справки.

4 Предрейсовый  (предсменный), послерейсовый (послесменный)  осмотр водителей транспортных
средств.



5 Медицинский   осмотр   врачом   психиатром   -   наркологом   государственных   и   муниципальных
служащих.

6 Медицинский  наркологический  осмотр (медицинское освидетельство-
вание)   в соответствии   с   Федеральным законом   от   13.07.2015г   №   230-ФЗ,    включающий
определение этанола  в  выдыхаемом  воздухе,  проведение  химико-токсикологического
исследования   биологической   жидкости   (мочи)    на   наличие  наркотических   и   психотропных
веществ   и   их   метаболитов   в   химико-токсикологической   лаборатории,  при   отсутствии   в   базе
данных   сведений   об   имеющихся   наркологических   расстройствах   (на   7   групп)   следующим
категориям лиц:
-частным   детективам    при   получении   медицинского   заключения   при   отсутствии   мед.
противопоказаний к осуществлению частной  детективной деятельности  в соответствии со ст.6
ФЗ РФ от 11.03.1992г. № 2487-1;
-частным   охранникам   при   проведении   мед.освидетельствования   на   наличие   или   отсутствие
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника  в соответствии со
ст. 12 ч.9 ФЗ РФ от 11.03.92 г. № 2487-1;
-специалистам авиационного персонала;
-работникам ведомственной охраны;
- лицам, допущенным к работе на судне и лоцманам;
-отдельным категориям работников в соответствие со статьей 213 ТК РФ;
-иностранным гражданам (при оформлении патента на работу);
-лицам, принимаемым на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой
работой,   и   работникам,   выполняющим   такую   работу   и   (или)   подвергающимся   воздействию
вредных и опасных производственных факторов;
-сотрудникам органов внутренних дел.

7 Медицинский наркологический осмотр  работников подразделений транспортной безопасности в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г № 230-ФЗ и Приказа МЗ РФ от 29.01.2016г.
№   39н,   включающий   проведение   химико-токсикологического   исследования   биологической
жидкости   (мочи)    на   наличие   8   групп   наркотических   средств   и   психотропных   веществ
иммунохроматографическим методом,   при отсутствии в базе данных сведений об имеющихся
наркологических расстройствах.

8 Медицинское освидетельствование в  соответствии с Приказом МЗ РФ   №441н от 30.06.2016г.,
включающее    определение этанола  в  выдыхаемом  воздухе,  проведение  химико-
токсикологического исследования биологической жидкости (мочи)  на наличие 10 наркотических
и  психотропных  веществ  и  их  метаболитов  в  химико-токсикологической  лаборатории
предварительный метод, при отсутствии в базе данных сведений об имеющихся наркологических
расстройствах для лиц, обследуемых  на владение оружием. 

9 Медицинский  наркологический  осмотр (медицинское   свидетельствование)   в соответствии  с
Приказом Минздрава России от 22.06.2016 № 988н: выдача справки об отсутствии у работников,
имеющих доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и
таблицу   I   списка   IV   перечня   наркотических   средств,   психотропных   веществ,   заболеваний
наркоманией,   токсикоманией,   хроническим   алкоголизмом   (осмотр   врачом   психиатром   -
наркологом, определение наличия психоактивных веществ в моче на 10 веществ, качественное и
количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке  крови
методом капиллярного электрофореза).

10 Предварительный  или периодический медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями,   включающий определение
этанола  в выдыхаемом воздухе,  проведение предварительного ХТИ биологического материала
(мочи)  на  наличие  7  групп  наркотических  средств  и  психотропных  веществ
иммунохроматографическим методом,  при отсутствии в базе данных сведений об имеющихся
наркологических расстройствах.

11 Периодический медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными   и   (или)   опасными   условиями   труда   (проверка   по   базе   данных,   осмотр   врача,
определение этанола в выдыхаемом  воздухе, оформление справки).



12 Проведение  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического или иного токсического)   (без проведения ХТИ биологических жидкостей   на
наличие наркотических средств и психотропных веществ).

13 Проведение  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического  или  иного  токсического)  с  проведением  предварительного   химико-
токсикологическое   исследования   биологической   жидкости   (мочи)     на   наличие   наркотических
средств и психотропных веществ 10 групп  иммунохроматографическим методом.

14 Отказ  освидетельствуемого  от  проведения  медицинского  освидетельствования
(до начала его проведения).

15 Отказ  освидетельствуемого,  заявленный  в  процессе   проведения  медицинского
освидетельствования   (от   осмотра   врачом-специалистом    от   любого   инструментального   или
лабораторных исследований).

16 Определение  наличия  психоактивных  веществ  в  моче  с  помощью  тест-  полоски
(1 вещество).

17 Определение  наличия  психоактивных  веществ  в  моче  с  помощью  тест-  полоски
(2 вещества).

18 Определение  наличия  психоактивных  веществ  в  моче  с  помощью  тест-  полоски
(3 вещества).

19 Определение  наличия  психоактивных  веществ  в  моче  с  помощью  тест-  полоски
(4 вещества).

20 Определение  наличия  психоактивных  веществ  в  моче  с  помощью  тест-  полоски
(5 веществ).

21 Определение  наличия  психоактивных  веществ  в  моче  с  помощью  тест-  полоски
(6 веществ).

22 Определение  наличия  психоактивных  веществ  в  моче  с  помощью  тест-  полоски
(7 веществ).

23 Дополнительное ХТИ - тест на 4 наркотика в кабинете медицинского осмотра  в соответствии.

24 Определение  наркотических   средств,   психотропных   веществ   и   их   метаболитов в   1   пробе
биологического  объекта  иммунохимическим  методом  для  работников  подразделений
транспортной безопасности   (7 веществ).

25 Проведение  химико-токсикологического исследования  биологического объекта 
(моча) в   химико-токсикологической  лаборатории  в соответст-
вии с Федеральным законом от 13.07.2015г № 230-ФЗ на наличие в организме человека 
наркотических средств и психоактивных веществ и их метаболитов, а также новых потенциально 
опасных веществ   после осмотра врачом психиатром - наркологом при наличии  направления на 
исследование  для следующих категорий граждан:
-частным   детективам    при   получении   медицинского   заключения   при   отсутствии   мед.
противопоказаний к осуществлению частной  детективной деятельности  в соответствии со ст.6
ФЗ РФ от 11.03.1992г. № 2487-1;
-частным   охранникам   при   проведении   мед.освидетельствования   на   наличие   или   отсутствие
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника  в соответствии со
ст. 12 ч.9 ФЗ РФ от 11.03.92 г. № 2487-1;
 -специалистам авиационного персонала;
-работникам ведомственной охраны;
- лицам, допущенным к работе на судне и лоцманам;
-отдельным категориям работников в соответствие со статьей 213 ТК РФ;
-иностранным гражданам (при оформлении патента на работу);
-лицам, принимаемым на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой
работой,   и   работникам,   выполняющим   такую   работу   и   (или)   подвергающимся   воздействию
вредных и опасных производственных факторов;
-сотрудникам органов внутренних дел.



26 Определение этанола и его суррогатов в 1 пробе биологического объекта.

27 Определение   опиатов,   растительных   и   синтетических    каннабиноидов,   фенилалкиламинов
(амфетамин, метамфетамин), синтетических катинонов,   кокаина, метадона,   бензодиазепинов,
МДМА, барбитуратов в 1 пробе биологического объекта 
(предварительный метод- 11 веществ).

28 Определение    опиатов,   растительных   и   синтетических    каннабиноидов,   фенилалкиламинов
(амфетамин, метамфетамин),   синтетических катинонов,   кокаина, метадона, бензодиазепинов,
МДМА,   барбитуратов,   алкоголя   и   его   метаболитов   в   1   пробе   биологического   объекта
(предварительный метод- 12 веществ).

29 Определение опиатов и иных веществ, которые могут повлечь неблагоприятные последствия при
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в 1 пробе биологического объекта
подтверждающим методом ГХ-МС (газовая хроматомасс-спектрометрия).

30 Определение   каннабиноидов   и   иных   веществ,   которые   могут   повлечь   неблагоприятные
последствия   при   деятельности,   связанной   с   источником   повышенной   опасности,   в   1   пробе
биологического  объекта  подтверждающим  методом  ГХ-МС  (газовая  хроматомасс-
спектрометрия).

31 Определение кокаина и иных веществ, которые могут повлечь неблагоприятные последствия при
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в 1 пробе биологического объекта
подтверждающим методом ГХ-МС (газовая хроматомасс-спектрометрия).

32 Определение   бензодиазепинов   и   иных   веществ,   которые   могут   повлечь   неблагоприятные
последствия   при   деятельности,   связанной   с   источником   повышенной   опасности,   в   1   пробе
биологического  объекта  подтверждающим  методом  ГХ-МС  (газовая  хроматомасс-
спектрометрия).

33 Определение  барбитуратов  и  иных  веществ,  которые  могут  повлечь  неблагоприятные
последствия   при   деятельности,   связанной   с   источником   повышенной   опасности,   в   1   пробе
биологического  объекта  подтверждающим  методом  ГХ-МС  (газовая  хроматомасс-
спектрометрия).

34 Определение фенилалкиламинов (амфетамин, метамфетамин, МДМА) и иных веществ, которые
могут   повлечь   неблагоприятные   последствия   при   деятельности,   связанной   с   источником
повышенной опасности, в 1 пробе биологического объекта подтверждающим методом ГХ-МС
(газовая хроматомасс-спектрометрия).

35 Определение  синтетических  каннабиноидов  и  иных  веществ,  которые  могут  повлечь
неблагоприятные  последствия  при  деятельности,  связанной  с  источником  повышенной
опасности,  в  1  пробе  биологического  объекта  подтверждающим  методом  ГХ-МС
(газовая хроматомасс-спектрометрия).

36 Определение  синтетических   катинонов  и  иных  веществ,  которые  могут  повлечь
неблагоприятные  последствия  при  деятельности,  связанной  с  источником  повышенной
опасности,   в   1     пробе     биологического   объекта   подтверждающим   методом   ГХ-МС   (газовая
хроматомасс-спектрометрия).

37 Определение метадона и иных веществ, которые могут повлечь неблагоприятные последствия
при деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в 1 пробе биологического
объекта подтверждающим методом ГХ-МС (газовая хроматомасс-спектрометрия).

38 Определение   опиатов,   растительных   и   синтетических    каннабиноидов,   фенилалкиламинов
(амфетамин, метамфетамин), синтетических катинонов,   кокаина, метадона,   бензодиазепинов,
барбитуратов в 1 пробе биологического объекта (предварительный метод- 10 веществ).

39 Определение  карбогидрат -дефицитного трансферрина в сыворотке крови.

40 Консультативный прием врача психиатра-нарколога больных и их родственников.
41 Консультативный прием невролога.



42 Индивидуальная  консультация  врача-психотерапевта  для  анонимных   больных  и  их
родственников.

43 Прием врача психиатра-нарколога по вопросам отказа от курения.
44 Консультативный прием психолога больных и членов их семей.
45 Консультативный прием специалиста по социальной работе  больных и членов их семей.
46 Курс психологической поддержки пациентов при отказе от курения             (3 посещения).
47 Коррекция  психологического  состояния  больных  и  их  родственников  с  элементами

психодиагностики.
48 Психодиагностика лиц, не состоящих на учете для определения профпригодности  (2 посещения,

включая психодиагностику и проведение занятия по его  результатам ).
49 Психодиагностика:

49.1 Опросник АЗ

49.2 Айзенк
49.3 Сонди
49.4 Алкогольный скрининг
49.5 Люшер
49.6 ПДО
49.7 ЛОБИ
49.8 Зунге
49.9 Спилбергер
49.10 Эмоциональная оценка
49.11 АСВ
49.12 Незаконченное предложение

50 Прерывание алкогольного запоя амбулаторно   (курс 3 дней).
51 Поддерживающее лечение больного наркоманией амбулаторно     (курс 10 дней).

52 Амбулаторное лечение алкоголизма начальной и средней степени тяжести (курс 10 дней).

53 Купирование алкогольного абстинентного синдрома  амбулаторно          (курс 5 дней).
54 Купирование наркоманического абстинентного синдрома амбулаторно  (курс 10 дней).
55 Имплантация внутримышечного препарата «Эспераль» амбулаторно  (курс  10 дней).
56 Лечение методом «Торпедо» (курс 10 дней).
57 Психотерапевтическое   занятие   для   анонимного   больного   алкоголизмом   или   наркоманией

(1 посещение).

58 Стационарная помощь больному алкоголизмом (курс 10 суток).
1 этап -5 суток
 2 этап- 5 суток

59 Купирование наркоманического абстинентного синдрома в стационаре (курс 10 суток).
 1 этап -5 суток
 2 этап- 5 суток

60  Стационарное обследование пациентов на наличие наркологического заболевания (5 суток).

61 Электросон на аппарате «Электросон ЭС 10-5 (1 посещение).

62 Биомагнитолазер «Мустанг 22» (1 посещение).
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