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ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуг,

оказываемых Государственным учреждением здравоохранения " Тульский областной наркологический диспансер №1 

сверх территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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медицинской помощи, по личной инициативе граждан, без клинических показаний, анонимно, а также по договорам с
предприятиями и организациями

№п/п Наименование услуги

I. Диагностические исследования

1 Исследование уровня этанола, метанола в крови
2 Исследование уровня этанола, метанола в моче
3 Определение концентрации этанола в крови методом газовой хроматографии
4 Количественное определение этанола в моче методом газовой хроматографии
5 Определение психоактивных веществ в моче
6 Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических 

средств и психотропных веществ,их метаболитов в моче иммунохимическим методом

7 Исследование уровня лекарственных препаратов и их метаболитов в моче

8 Определение психоактивных веществ в крови
9 Общий (клинический) анализ крови
10 Анализ крови биохимический общетерапевтический
11 Исследование уровня общего билирубина в крови
12 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
13 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
14 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
15 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
16 Определение активности щелочной фосфатазы в крови
17 Определение активности амилазы в крови
18 Исследование уровня глюкозы в крови
19 Исследование уровня холестерина в крови
20 Исследование уровня общего белка в крови
21 Исследование уровня альбумина в крови
22 Исследование уровня креатинина в крови
23 Исследование уровня мочевины в крови
24 Исследование уровня натрия в крови
25 Исследование уровня калия в крови
26 Исследование уровня хлоридов в крови
27 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
28 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови методом капиллярного электрофореза
29 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза )
30 Общий (клинический) анализ мочи
31 Микроскопическое исследование осадка мочи

II. Функциональные методы исследования

32 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
33 Регистрация электрокардиограммы
34 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
35 Электроэнцефалография
36 Эхоэнцефалография
37 Электромиография накожная(одна анатомическая зона)
38 Стабиллометрия
39 Холтеровское мониторирование сердечного ритма



HI .Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей
расшифровкой и описанием

40 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
41 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

42 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
43 Ультразвуковое исследование мочеточников
44 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
45 Ультразвуковое исследование предстательной железы
46 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

47 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

48 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
49 Ультразвуковое исследование молочных желез
50 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

51 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

IV. Рентгенологические исследования с их последующим описанием
52 Придельная рентгенография органов грудной клетки

V. Специальные методы введения

53 Подкожное введение лекарственных препаратов (инъекция)
54 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (инъекция)
55 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция)
56 Внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция)
57 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия)

58 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (процедура)
VI. Экстракорпоральное воздействие на кровь

59 Плазмаферез (процедура)
VII. Лечение с помощью лучевого воздействия

60 Лазерное облучение крови (процедура)
61 Ультрафиолетовое облучение крови (процедура)
62 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (процедура)

63 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (процедура)
64 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга (процедура)

VIII. Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани
65 Электросон (процедура)
66 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (процедура)
67 Диадинамотерапия (процедура)

68 Воздействие синусоидальными модулированными токами (процедура)

69 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (процедура)

70 Воздействие магнитными полями (процедура)
71 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга (процедура)
72 Воздействие токами надтональной частоты (процедура)

73 Многофункциональная электростимуляция мышц (процедура)
74 Электронейростимуляция головного мозга (процедура)

IX. Лечение климатическими воздействиями
75 Оксигенотерапия (процедура)

X. Лечебная физкультура, применяемая при заболеваниях определенных органов и систем

76 Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи 
(процедура)

XI. Лечение с помощью простых физических воздействии на пациента
77 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (процедура)

XII. Медицинские освидетельствования, медицинские осмотры
78 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического)
79 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством

80 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием

81 Медицинский осмотр предварительный, проводимый при поступлении на работу или учебу 
в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 
соответствия учащегося требованиям к обучению



,32 Медицинский осмотр периодический, проводимый с установленной периодичностью в целях 
динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного 
выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, 
учебного процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях формирования 
групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских 
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы

83 Медицинские осмотры предсменные, предрейсовые , проводимые перед началом рабочего 
дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению 
трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения

84 Медицинские осмотры послесменные, послерейсовые, проводимые по окончании рабочего 
дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья 
работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

XIII. Врачебные лечебно-диагностические медицинские услуги
85 Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра-нарколога
86 Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта
87 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
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о Прием (осмотр, консультация) врача-невролога

89 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
90 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

91 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом
92 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

XIV. Исследования и воздействия на сознание и психическую сферу
93 Клинико-психологическое консультирование

94 Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях 
психических функций (индивидуальная)

95 Индивидуальная психотерапия

XVI. Медицинские услуги, представляющие собой комплекс медицинских вмешательств, направленных па 
профилактику, диагностику и лечение наркологических заболеваний (психических расстройств и растройств 

поведения, вызванных употреблением психоактивных веществ)
96 Лечение в наркологическом стационарном отделении (1 койко/день)
97 Услуги по медицинской реабилитации пациента с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (1 
койко/день)

Зам. главного врача по экономическим вопросам Л.М. Мещерякова


