
Прейскурант 12 отделение 

 

Госпитализация 

2.1.2.6. Отделение психофармакологии и фармакотерапии больных с 

резистентными состояниями № 12 

2.1.2.6. Палаты II категории(стоимость койко-дня) 

2.1.2.6.1 Пребывание в одноместной палата 
№1 палате с ежедневным осмотром 

врачом, с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара. 

2,640.00 В01.035.013 

2.1.2.6.2 Пребывание в двухместной палате № 
6 с ежедневным осмотром врачом, с 

наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в 
отделении стационара 

2,180.00 В01.035.013 

 

 

2.1.3.12 Отделение психофармакологии и фармакотерапии больных с 

резистентными состояниями № 12 

2.1.3.12 Палаты III категории(стоимость койко-дня) 

2.1.3.12.1 Пребывание в двухместных палатах 
№ 2,5,7,8 и трехместных палатах № 

3,4,9 с ежедневным осмотром 
врачом, с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара 

1,620.00 В01.035.013 

2.1.3.12.2 Койко-день дневного пребывания 590.00 - 

2.1.3.12.3 Койко-день в двухместной палате № 

2,5,7,8 и трехместной палате № 3,4,9 
по уходу за больным 

1,560.00 - 

 

  



ЛЕЧЕБНЫЙ ОТПУСК 

2.2.2.6. Отделение психофармакологии и фармакотерапии больных с 

резистентными состояниями с группой эндокринологической психиатрии № 

12 

2.2.2.6 Краткосрочный лечебный отпуск для пациентов, находящихся в 

палате II категории 

2.2.2.6.1 Одноместная палата №1 2,320.00 - 

2.2.2.6.2 Двухместная палата № 6 1,860.00 - 

 

2.2.3.12. Отделение психофармакологии и фармакотерапии больных с 

резистентными состояниями с группой эндокринологической психиатрии № 

12 

2.2.3.12. Краткосрочный лечебный отпуск для пациентов, находящихся 

палате III категории 

2.2.3.12.1 Двухместная палата № 2,5,7,8 и 

трехместная палата № 3,4,9 

1,300.00 - 

 

2.2.7.12. Отделение психофармакологии и фармакотерапии больных с 

резистентными состояниями с группой эндокринологической психиатрии № 

12 

2.2.6 Сохранение места за сопровождающим по уходу в палате III категории 

при краткосрочном лечебном отпуске больного 

2.2.7.12.1 Двухместная палата № 2,5,7,8 и 

трехместная палата № 3,4,9 

1,300.00 - 

 

Долгосрочный лечебный отпуск 

2.2.8.2 Долгосрочный лечебный отпуск в палате III категории 

2.2.8.2.2 Стоимость койко-дня при лечебном 

отпуске (свыше трёх дней) на 
отделениях №2,9,12 

390.00 - 

 

 

 

 

 



2.2.8.3 Долгосрочный лечебный отпуск в палате II категории 

2.2.8.3.1 Стоимость койко-дня при лечебном 

отпуске (свыше трёх дней) с 
сохранением места за пациентом в 
одноместной палате №1 на отделении 

№12 

2080.00 - 

2.2.8.3.2 Стоимость койко-дня при лечебном 

отпуске (свыше трёх дней) с 
сохранением места за пациентом в 
двухместная палата № 6 на отделении 

№12 

1660.00 - 

 

 

8.13. ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ 

8.13.1 Электросудорожная терапия (ЭСТ) без 

анестезиологического пособия (1 сеанс) 

5,410.00 А17.30.001 

8.13.2 Электросудорожная терапия (ЭСТ) с 
анестезиологическим пособием (1 сеанс) 

6,410.00 А17.30.001 

 

11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

11.2. Стандартное психологическое обследование 

11.2.1. Психодиагностическое обследование 
стандартное 

3,210.00 A13.29.003.001 

11.2.4. Психологическая диагностика 

интеллекта с выдачей заключения 

3,710.00 A13.29.003.001 

 

11.3 Расширенное психологическое обследование (с дополнительными 

методиками на исследование интеллекта и личности) 

11.3.1. Психодиагностическое обследование 

расширенное 

4,310.00 A13.29.003.001 

 

 

АНАЛИЗЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Наименование анализа 
Срок 

годности 

5.1.8.3 Общий анализ мочи 270 р. B03.016.006 10 дней 



5.1.8.1 Общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой 

390 р. B03.016.003 
10 дней 

Биохимический анализ крови с определением АЛТ, АСТ, общего 

билирубина, глюкозы 720 р. 10 дней 

5.1.10.3.1 Кровь ИФА + микрореакция преципитации на сифилис 

(RW) 470 р. 
21 день 

5.1.3.1.1 Определение HBsAg в крови 230р. A26.06.036 21 день 

5.1.3.1.2 Определение антител к HCV в крови 230 р. A26.06.041 21 день 

5.1.8.11 Исследование кала на яйца глист 200 р. A26.19.010 10 дней 

5.1.10.1 Анализ кала на патогенные энтеробактерии 

(возбудителей дизентерии, сальмонеллезов и эшерихиозов) 350 р. 

A26.19.001 A26.19.002 A26.19.003 

7 дней 

5.1.10.2 Клинико-бактериологическое исследование зева 

на наличие возбудителей дифтерии 210 р. A26.08.032 
7 дней 

4.8.1 ЭКГ 680 р. A05.10.007 — расшифровка; A05.10.006 - 

регистрация 
21 день 

Флюорография или рентгенография органов грудной клетки 4.7.15 

Рентгенография органов грудной клетки, одна проекция  1500 р. 

A06.09.007.001 

1 год 

Сведения о прививках против кори или результаты 

серологического обследования, подтверждающими наличие 

иммунитета к вирусу кори. 

5.1.7 Забор крови в отделении: 

5.1.7.1 из вены: 260р. A11.12.009 

5.1.7.2 из пальца: 110 р. A11.05.001 


