
«Утверждаю»

Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы 
"Психоневрологический диспансер № 22 Департамента здравоохранения города

Москвы"

код
услуги Наименование услуги Единица

измерения Цена, руб.

Перечень платных услуг Амбулаторно
поликлиническое обслуживание: по адресу г. Зеленоград

корпус 1460
П сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром: 
проводимое по личному желанию граждан:
- зарегистрированных на территории Зеленоградского административного 
округа г. Москвы;
- временно зарегистрированных на территории Зеленоградского АО г. Москвы 
при наличии справки из ПНД по месту постоянной регистрации о 
наличии/отсутствии обращений гражданина за психиатрической медицинской 
помощью:

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право владения 

оружием
услуга 1000,00

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право управления 

автотранспортом
услуга 1000,00

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право управления 

маломерными судами
услуга 1000,00

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  проводимое по 

личному желанию граждан
услуга 950,00

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право занятия 

определенным видом деятельности в том 
числе:

- психиатрическое освидетельствование 
претендента на долж ность судьи
- психиатрическое освидетельствование 

претендента н а  долж ность нотариуса
- психиатрическое освидетельствование для 
работы  с использованием  сведений,

услуга 950,00



составляю щ их государственную  тайну

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(ком иссионное) освидетельствование 

работников, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности.

услуга 1200,00

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(ком иссионное) освидетельствование с 

проведением  электроэнцеф алограф ии (ЭЭГ) 
работников, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности.

услуга 2250,00

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(ком иссионное) освидетельствование с 

проведением  экспериментально
психологического исследования (ЭПИ) 

работников, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности.

услуга 2240,00

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(ком иссионное) освидетельствование с 

проведением  экспериментально
психологического исследования (ЭПИ) и 

электроэнцеф алограф ии работников, 
осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной 

опасности.

услуга 3250,00

В04.
035.002

Психиатрическое освидетельствование 
врачом-психиатром для совершения 
гражданином юридических действий

(перед заклю чением  сделок купли-продажи, 
мены, дарения, договора ренты  и т.д. ),

услуга 1150,00

В04.
035.002

Психиатрическое освидетельствование 
врачом-психиатром на дому, проводимое 

по личному желанию граждан
услуга 1900,00

П сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром : 
проводимое по личному желанию граждан, ВРЕМЕННО зарегистрированных , 
НЕ ИМЕЮЩИХ постоянной РЕГИСТРАЦИИ на территории 
Зеленоградского административного округа г. Москвы (стоимость услуги 
включает запрос в ИНД по месту постоянной регистрации гражданина о 
наличии/отсутствии обращений за психиатрической медицинской помощью):

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право владения 

оружием
услуга 1700,00



В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право управления 

автотранспортом
услуга 1700,00

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право управления 

маломерными судами
услуга 1700,00

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  проводимое по 

личному желанию граждан
услуга 1650,00

В04.
035.002

П сихиатрическое освидетельствование 
врачом -психиатром  на право занятия 
определенным видом деятельности

услуга 1650,00

В04.
035.002

Психиатрическое освидетельствование 
врачом-психиатром для совершения 
гражданином юридических действий

(перед заклю чением  сделок куп ли -п родаж и , 
мены, дарения, договора ренты  и т .д . ),

услуга 1850,00

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(ком иссионное) освидетельствование 

работников, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности.

услуга 1200,00

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(комиссионное) освидетельствование с 

проведением  электроэнцеф алограф ии (ЭЭГ) 
работников, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности.

услуга 2250,00

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(ком иссионное) освидетельствование с 

проведением  эксперим ентально
психологического исследования (ЭПИ) 

работников, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности.

услуга 2240,00

В04.
035.002

О бязательное психиатрическое 
(ком иссионное) освидетельствование с 

проведением  экспериментально
психологического исследования (ЭПИ) и 

электроэнцеф алограф ии работников, 
осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной 

опасности.

услуга 3250,00

Врачебный прием
П р и е м  в р а ч а - п с и х и а т р а ,  проводимый по личному желанию граждан, для 

иностранных и иногородних граждан не находящихся под наблюдением в
Психоневрологических диспансерах



В01.
035.001

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра первичны й услуга 2300,00

B01.
035.002

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра повторны й услуга 1700,00

B01.
035.007

П рием (осм отр, консультация) врача- 
психиатра детского первичны й услуга 2300,00

B01.
035.008

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра детского повторный услуга 1700,00

B01.
035.009

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра подросткового первичный услуга 2300,00

B01.
035.010

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра подросткового участкового 
повторны й

услуга 1700,00

Прием врача-психиатра на дому, проводимый по личному желанию граэвдан, 
НЕ ИМЕЮЩИХ постоянной РЕГИСТРАЦИИ в г. Москве (услуга 

предоставляется только на территории Зеленоградского административного
округа г. Москвы)

В01.
035.001 П рием врача-психиатра на дому, первичны й услуга 3000,00

В01.
035.002 П рием врача-психиатра на дому, повторны й услуга 2500,00
Прием врача-психотерапевта, проводимый по личному желанию граждан - для 
здоровых людей с временными трудностями и проблемами адаптации не состоящих 

на учете и не находящихся под наблюдением в Психоневрологических
диспансерах

В01.
034.001

П рием врача-психотерапевта (консультация 
врача-психотерапевта) первичны й

услуга 2400,00

В01.
034.002 П рием врача-психотерапевта повторный услуга 1700,00

П сихологические услуги

В02.
069.001

П рием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога первичны й услуга 1430,00

В02.
069.002

П рием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога повторны й услуга 1170,00

А13.
29.006.

001

И ндивидуальное психологическое 
консультирование услуга 1200,00

А13.
29.006.

003

С ем ейное психологическое 
консультирование услуга 2500,00

Диагностика
А05.23.
001.001 Электроэнцеф алограф ия (ЭЭГ) услуга 1650,00

А12.10.
001 Э лектрокардиограф ия (ЭКГ) услуга 710,00

А04.23.
002 Э хоэнцеф алограф ия услуга 600,00



А04.23.
001.001

У ЗИ  -  доплерограф ия магистральны х 
сосудов головного м озга (УЗДГ) услуга 2000,00

А04.12.
002

У льтразвуковая допплерограф ия сосудов 
(артерий и вен) верхних конечностей услуга 1500,00

А04.12.
002.001

У льтразвуковая допплерограф ия сосудов 
(артерий и вен) ниж них конечностей услуга 1500,00

А04.22.
001

У льтразвуковое исследование щ итовидной 
ж елезы  и паращ итовидны х желез услуга 800,00

Процедуры

А11.02.
002

В нутрим ы ш ечная, подкож ная инъекция (без 
стоимости м едикаментов)

услуга 260,00

A ll.12. 
003

В нутривенное вливание (струйное) (без 
стоимости медикаментов)

услуга 350,00

Перечень платных услуг, оказываемых в Детском 
дневном стационаре для иностранных и иногородних 

граждан стационаре по адресу Зеленоград Никольский
проезд дом 3

Врачебный прием
В01.

035.007
П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра детского первичны й

услуга 2000,00

В01.
035.008

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра детского повторный услуга 1700,00

В01.
035.009

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра подросткового первичный

услуга 2000,00

В01.
035.010

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра подросткового повторный

услуга 1700,00

В01.
035.007 Д оплата за  прием врача К.М .Н . услуга 500,00

А13.
23.003 К онсультация логопеда услуга 1100,00

А13.
23.003 К онсультация логопеда - деф ектолога услуга 1200,00

А13.
23.006 Занятие у логопеда (индивидуальное) услуга 700,00

А13.
23.006

Занятие у логопеда - деф ектолога 
(индивидуальное)

услуга 800,00

А.13.23.
011

Н ейро-психологическая коррекционно
восстановительная процедура при 
наруш ениях психических функций

услуга 15 000,00 за курс 
лечения (21 день)

В02.
069.001

П рием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога первичный услуга 1200,00

В02.
069.002

П рием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога повторны й услуга 900,00

А13.
29.006.

001
Занятие у м едицинского психолога услуга 800,00



Диагностика
А05.23.
001.001 Э лектроэнцеф алограф ия услуга 1900,00

А04.23.
002 Эхоэнцеф алограф ия услуга 500,00

Физиотерапия
А17.23.

001

Электроф орез лекарственны х препаратов 
при заболеваниях центральной нервной 
системы  и головного мозга

услуга 350,00

А17.24
002

Гальванотерапия при заболеваниях 
периф ерической нервной системы услуга 500,00

А17.24.
004

Д арсонвализация м естная при заболеваниях 
периф ерической нервной системы услуга 500,00

А17.29
002

Электросон услуга 600,00

А17.30.
017

В оздействие электрическим полем 
ультравы сокой частоты  (ЭП УВЧ) услуга 250,00

А17.30.
025

О бщ ая м агнитотерапия услуга 250,00

ЛФК
А20.30.

010
П одводны й душ -м ассаж  лечебный услуга 700,00

А20.30.
022 В анны  суховоздуш ны е услуга 700,00

Массаж
А21.01.

001 О бщ ий м ассаж  медицинский услуга 900,00

А21.03.
001

М ассаж  при  заболеваниях центральной 
нервной системы услуга 450,00

А21.03
002 К лассический м ассаж  спины  и поясницы

услуга 500,00

А21.01.
003

Сегм. м ассаж  ш ейно-воротниковой области 
и верх, конечностей

услуга 400,00

Процедуры
А11.02.

002
В нутрим ы ш ечное введение лекарственны х 
препаратов (без стоимости медикаментов) услуга 260,00

А11.12.
003

В нутривенное введение лекарственны х 
препаратов (без стоимости медикаментов) услуга 350,00

Перечень платных услуг, оказываемых во Взрослом 
дневном стационаре для иностранных и иногородних 

граждан по адресу Зеленоград Никольский проезд дом 1
Врачебный прием

В01.
035.001

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра первичны й

услуга 2300,00

В01.
035.002

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра повторны й

услуга 1700,00

В01.023
001 П рием врача невролога первичный

услуга 780,00



ВО 1.023 
002 П рием врача невролога повторны й услуга 580,00

В01.047
001 П рием врача терапевта первичны й услуга 780,00

ВО 1.047 
002 П рием врача терапевта повторны й

услуга 580,00

ВО1.054. 
006

П рием (осмотр, консультация) врача- 
реф лексотерапевта первичны й услуга 780,00

В01.054.
007

П рием (осмотр, консультация) врача- 
реф лексотерапевта повторны й

услуга 580,00

В01.
034.001

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психотерапевта первичны й

услуга 2400,00

В01.
034.002

П рием (осмотр, консультация) врача- 
психотерапевта повторны й услуга 1700,00

А13.30.
003 А утогенная тренировка (индивидуальная)

услуга 1000,00

А13.30.
003 А утогенная тренировка (групповая)

услуга 750,00

А13.29.
008.001 И ндивидуальная психотерапия

услуга 1500,00

А13.29.
008.002 Групповая психотерапия

услуга 950,00

В02.
069.001

П рием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога первичны й

услуга 1430,00

В02.
069.002

П рием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога повторны й

услуга 1170,00

А13.
29.006.

001

И ндивидуальное психологическое 
консультирование услуга 1200,00

А13.
29.006.

002

Групповое психологическое 
консультирование услуга 900,00

А13.
29.006.

003

С ем ейное психологическое 
консультирование услуга 2500,00

Диагностика
А05.23.
001.001 Электроэнцеф алограф ия услуга 1650,00

А04.23.
002 Э хоэнцеф алограф ия услуга 600,00

А04.23.
001.001 У ЗИ  щ итовидной ж елезы

услуга 800,00

А12.10.
001 Э лектрокардиограф ия (ЭКГ) услуга 710,00

Массаж
А21.03.

002 К лассический м ассаж  спины  и поясницы
услуга 1375,00

А21.01.
003

К лассический м ассаж  ш ейно-грудного 
отд.позвоночника

услуга 450,00

А21.30.
005

К лассический м ассаж  грудной клетки; 
позвоночника

услуга 370,00

А21.01.
005

Сегм. м ассаж  ш ейно-воротниковой области 
и головы

услуга 400,00

А21.01. Сегм. м ассаж  ш ейно-воротниковой области услуга 370,00



003 и верх, конечностей

А21.03.
002

Сегм. м ассаж  ш ейно-грудного отдела 
позвоночника

услуга 475,00

А21.03.
002 Сегм. м ассаж  грудного отдела позвоночника

услуга 370,00

А21.03.
002 Сегм. м ассаж  пояс.-крес.отдела 

позвоночника
услуга 400,00

А21.03.
002

Сегм. м ассаж  пояс.-крес.обл. и нижних 
конечностей

услуга 400,00

Процедуры
А11.02.

002
В нутрим ы ш ечное введение лекарственны х 
препаратов (без стоимости медикаментов)

услуга 260,00

A ll.12. 
003

В нутривенное введение лекарственны х 
препаратов (без стоимости медикаментов)

услуга 350,00


