Перечень услуг по профилю психиатрия-наркология
оказываемых ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ"
№
Код услуги*
п/п

Наименование услуги

Место предоставления услуг

Лечение в условиях круглосуточного стационара
Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя (3 дня круглосуточного
стационарного лечения)
Абстинентное состояние, вызванное употреблением психоактивных веществ (5 дней
круглосуточного стационарного лечения)
Абстинентное состояние, вызванное употреблением психоактивных веществ (10 дней
круглосуточного стационарного лечения)
Синдром зависимости, вызванный употреблением психоактивных веществ (14 дней
круглосуточного стационарного лечения при переводе из стационарного отделения ГБУЗ
"МНПЦ наркологии ДЗМ")
Синдром зависимости, вызванный употреблением психоактивных веществ (14 дней
круглосуточного стационарного лечения при поступлении из приемного отделения)
Внутримышечное введение препарата "Вивитрол" при лечении синдрома зависимости в
стационарном отделении ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ"

1
2
3
4
5
6
7

В01.003.004.01
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)
2

МНПЦ наркологии (основная
территория), Клинический
филиал № 1, Клинический
филиал № 2

МНПЦ наркологии (основная
территория)

Медико-социальная реабилитация
Медико-социальная реабилитация (30 дней круглосуточного стационарного лечения при
переводе из стационарного отделения ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ")
Медико-социальная реабилитация (30 дней круглосуточного стационарного лечения в
Реабилитационном центре ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" г.Ступино)

8
9

Реабилитационный центр ГБУЗ
"МНПЦ наркологии ДЗМ"

Лечение в условиях детского круглосуточного стационара
Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя (30 дней круглосуточного
стационарного лечения)
Синдром зависимости, вызванный употреблением ПАВ (30 дней круглосуточного
стационарного лечения)

10
11

Детское наркологическое
отделение
(Ленинский
пр-т, 89А)

Лечение в условиях дневного стационара
Синдром зависимости, вызванный употреблением психоактивных веществ (14 дней
стационарного лечения в условиях дневного наркологического стационара)
Лечение синдрома зависимости препаратом "Вивитрол" (3 дня в условиях дневного
наркологического стационара)

12
13

Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ" в соответствии
с лицензией

Консультации специалистов
14 В01.036.001
15 В01.036.001
16 В01.036.002
17 В01.036.002
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

B01.034.001
B01.034.002
В01.047.001
В01.023.001
B01.014.001
B01.008.001
B01.028.001
B01.028.002
B01.029.001
B01.029.002
B01.070.009
B01.070.010
А13.29.007.002
В01.065.001
В01.057.001
В01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога заведующего отделением
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога заведующего отделением
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ" в соответствии
с лицензией

Групповая психологическая коррекция (за 1 человека)
Прием (осмотр, консультация) врача-стомотолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

Функциональная диагностика
34 А05.10.006
35 А05.10.006

ЭКГ
ЭКГ (при исследовании переносным аппаратом в палатах стационара и др. помещениях ЛПУ
по вызову (вне кабинетов ЭКГ), в т.ч. по cito )

36 А05.23.001
Электроэнцефалография
A05.23.001.001
37
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

Ультразвуковые исследования

Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ" в соответствии
с лицензией

38 А04.14.001, 002
39
40
41
42

А04.14.002
А04.15.001
А04.06.001
А04.28.001

43 А04.28.002.003
44 А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование предстательной железы

Ультразвуковое исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях
А04.20.001,
(одно из):
45
А04.20.001.001
46 А04.22.001
47 А04.20.002
48 А04.06.002
49 А04.12.001-003
50 А04.12.002
51 А04.12.005.003
52 А04.09.001
53 А04.10.002
54 А04.23.002

Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ" в соответствии
с лицензией

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование периферических сосудов (одно из):
Доплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянноволновом режиме (одно из):
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием
кровотока
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ" в соответствии
Эхокардиография
с лицензией
Эхоэнцефалография (М-ЭХО)

Рентгенологические исследования
55 А06.09.007.001
56 А06.09.007.002

Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции
Рентгенография органов грудной клетки в двух и более проекциях

Ренгенография отдела позвоночника в двух проекциях
57 A06.03.020
58 A06.01, 03, 04, Рентгенография диагностическая в одной проекции
Рентгенография диагностическая в двух и более проекциях
07, 08, 09
59
60 A06.07.003
Рентгенография зуба в том числе:
Флюорография профилактическая в одной проекции
61 А06.09.006.001
62 А06.09.006.001
63 А06.09.006.001
64 А06.09.006.001

МНПЦ наркологии Клинический
филиал № 1
Клинический филиал № 2

2

Флюорография диагностическая в одной проекции: Флюорография легких цифровая
Флюорография диагностическая в двух проекциях: Флюорография легких цифровая

Клинический филиал № 1
Клинический филиал № 2

Флюорография диагностическая в трех проекциях: Флюорография легких цифровая

Физиотерапия
65 В 01.054.001

Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта

66 A17.24.005

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы наркологии ДЗМ" в соответствии

67 А17.29.002

Электросон

Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
с лицензией

Клинико-диагностические исследования
Общие клинические исследования
68
69
70
71
72
73

В03.016.002
А12.05.001
А08.05.008
А08.05.006
В03.016.003
В03.016.006

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

В03.016.004
А09.05.004
А09.05.028
А09.05.177
А09.05.043
A09.05.022
A09.05.021
A09.05.127
A09.05.032
A09.05.045
A09.05.023
A09.05.039
A09.05.042
A09.05.041

Общий (клинический) анализ крови
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование соотношения лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови
Анализ крови биохимический общетерапевтический
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

МНПЦ наркологии (основная
территория), Клинический
филиал № 1, Клинический
филиал № 2

МНПЦ наркологии (основная
территория), Клинический
филиал № 1, Клинический
филиал № 2

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

A09.05.044
A09.05.046
A09.05.017
A09.05.020
A09.05.010
A09.05.011
A09.05.007
A09.05.026
A09.05.025
A09.05.018
A09.05.033
A09.05.173
A09.05.030
A09.05.031
A09.05.034

103
104
105
106
107

А12.05.028
А09.05.050
А12.05.027
А12.05.015

108 А12.05.014
109 B03.005.006
110 А09.05.209
111

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня липазы в сыворотке крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Коагулогические исследования
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Определение тромбинового времени в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме
Исследование времени кровотечения
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации
плазмы неактивированное
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Прочие исследования
Экспресс-исследование уровня прокальцитонина в крови
Исследование кислотно-основного состояния (КОС) на газоанализаторе

112 A09.05.006.001 Исследование кардиотеста, в том числе:

территория), Клинический
филиал № 1, Клинический
филиал № 2

МНПЦ наркологии Клинический
филиал № 1
Клинический филиал № 2

МНПЦ наркологии (основная
территория), Клинический
филиал № 1, Клинический
филиал № 2

МНПЦ наркологии Клинический
филиал № 1
Клинический филиал3№ 2

113 А09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонина в крови
114 А09.05.008

Определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT)

115 А11.05.001
116 А11.12.009
117 А 11.12.003

Взятие крови из пальца
Взятие крови из периферической вены
Внутривенное введение лекарственных препаратов

Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ" в соответствии
с лицензией

Медицинские манипуляции

118 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
119 А11.02.002

Все подразделения ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ" в соответствии
с лицензией

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

Освидетельствование на состояние опьянения в кабинетах (передвижных пунктах) ОМОСО
120 В01.045.012

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и
иного токсического) в кабинетах ОМОСО

Кабинеты и передвижные
пункты ОМОСО

Химико-токсикологические исследования
Предварительные химико-токсикологические исследования
Химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 10 групп
121 A09.28.055.001 наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (предварительные)
Подтверждающие химико-токсикологические исследования
A09.05.036.001- Химико-токсикологические исследования биожидкостей (крови или мочи) на наличие
122
алкоголя методом газовой хроматографии
002
Химико-токсикологические исследования мочи на наличие наркотических средств и других
психоактивных веществ методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии (наркотические
123 A09.28.055
средства, психотропные вещества и их метаболиты) (подтверждающие)

124 A09.28.055

Наркологические диспансеры
№№ 1-10, ХТЛ

Химико-токсикологичекая
лаборатория ГБУЗ "

Химико-токсикологические исследования мочи на наличие наркотических средств и других
психоактивных веществ методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии (синтетические
каннабиноиды - "спайс")

Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) врачом психиатром-наркологом*

125 B01.036.001

126 B01.036.001

Медицинское (наркологическое) освидетельствование врачом психиатром-наркологом на
право пользования оружием, управления автотранспортными средствами, предварительные и
периодические медицинские осмотры граждан и другие медицинские (наркологические)
освидетельствования
Медицинское (наркологическое) освидетельствование врачом психиатром-наркологом на
право пользования оружием, управления автотранспортными средствами, предварительные и
периодические медицинские осмотры граждан и другие медицинские (наркологические)
освидетельствования (выдача 2-х заключений)

Наркологические диспансеры
№№ 1-10

127

128

129

Оформление бланка дополнительного заключения, дубликата заключения (при условии
пройденного медицинского освидетельствования (осмотра) врачом-психиатром-наркологом)
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным
средством (в стоимость освидетельствования входит: осмотр врачей специалистов
офтальмолога, терапевт, нарколога) (категория М,АА1,В,В1,ВЕ)
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием (в
стоимость освидетельствования входит: осмотр врачей специалистов офтальмолога,
нарколога, ХТИ )

МНПЦ наркологии (основная
территория)

Профилактика потребления психоактивных веществ
138
139

140

Лекция (профилактическая или мотивационная) медицинского психолога, специалиста по
социальной работе) (академ. час)
Организация и проведение социально-психологического тестирования (в рамках
профилактики употребления ПАВ) (за 1 человека)
Подготовка заключения специалиста в области профилактики наркологических расстройств и Центр профилактики зависимого
поведения
формирования здорового образа жизни
о качестве научных, методических и образовательных продуктов
(профилактическая программа, диагностическая методика, тестовая методика, практическое
упражнение, и другой методический диагностический, научный или практический материал)

Прочие услуги
141

Проведение предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров (осмотр
1 человека в день)

142 B03.035.001

Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза

143

Исследование (заключение) специалиста (врача судебно-психиатрического эксперта)

Наркологические диспансеры
№№ 1-10, кабинеты ОМОСО

Отделение судебнопсихиатрических экспертиз

