
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖШТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНUМ
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИtIЕСКАЯ БОЛЬНИЦА NЬ 7>
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

u/{ >> р292h.?Р 2O2I r. Xg {,fJ
г. Краснодар

Об утверждении продельных максимальных цен
на платные медицинские услуги

в соответствии С прик€lзом министерства здравоохранения
Краснодарского края Ns2022Д от 04.04.2019г. (об утверждении порядка
определения цен (тарифов) ,ru медицинские услуги, предоставляемые
государственными бюджетными медицинскими учрежденуýlми, находящиеся в
ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, ок€lзываемые
ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных законами, в пределах установленного государственного
задания)rприказываю:

1. УтвердитЬ с 01.01 .2022 года предельные максим€tльные цены на платные
медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), ок€tзываемые
государственным бюджетным учреждением здравоохранения
<специализированная психиатрическая болъница м7) министерства
здравоохранения Краснодарского края сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания, физическим и
юридическим лицам, за исключением государственных лечебно-
профилактических }чреждений Краснодарского opu" (Приложение 1).
Утвердить с 01 .0I.2022 года предельные максим€lлъные цены на платные
МеДИЦИНСКИе УСЛУГИ (КРОМе ЭКСТРенноЙ медицинской помощи), ок€1зываемые
государственным бюджетным учреждением здравоохранениrI
<<СпециаЛизированн€ш психиатрическ€ш больница Ns7) министерства
здравоохранения Краснодарского края сверх установленного
государственного заданиrI, а также в случаях, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания, государственным
лечебно-профилактическим rIреждениям Краснодарского края
(Приложение 2).
отменить о 01 .0t.2022 годаприк€в ГБУЗ сIБ J\Гs7 от 19.09.2019г. Ns 47з <об
утверждении предельных максим€tлъных цен на платные медицинские
услуги).
заместителю главного врача по медицинской части Шапошникову н.н.,
заместиТелю глаВного врача по КЭР Егоровой Г.В., заместителю главного
врача по поликJIинической работе Кузнецовой Е.и. организоватъ в
подчиненных структурных подразделениях выполнение данного приказа.

2.

J.

4.



5. Начальнику отдела АСУ Сивых М.Г. р€вместить информацию о ценах на
саЙте )цреждения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и на информационных стендах.

6. Контропь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Щ.Щ.Гунба



Приложение Nэl
,гБуз спцJ97_
202lг ]ф б:)э

ЕрждАю,,
спБ м7

Гунба

ПРЕДЕЛЪНЫЕ МАКС
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медици

гБуз "специализированная психиатрическая больница Л{ь7ll министерства
здравOOхранения КраснодарскOго края сверх устацовленного государственного задания, а
также в случаях, определенных законами, в пределах установленного государственного
задания, физическим и юридическим лицам, за исключением государственных лечебно-

профилактических учреждений Краснодарского края
J\ъ

п/п
Код услуги по
спDавочникч

Наименование медицинских усJryг
Единица

измеDения
I_{eHa,

очб.
1 в01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта консультация 424
2 А2O.з0.031 Ванны газовые (кислородцые, углекислые, азотные) процедура 2|4
J л22.з0.002 Воздействие излrlением видимого диапазона процедура 97
4 А17.30.031 Воздействие магнитными полями процедyра 97

5 А17.30.004 Воздействие синусоидЕrльЕыми модулированными
токtlми процедура

|67

6 А17.з0.017 Воздействие элоктричоским полем ультравысокой
частоты (ЭП УВЧ) процедура

97
7 А17.01.007 Дарсонвализация кожи процедура l71
8 А24.01.005 Криомассаж кожи процедура 255
9 А20.30.026.001 Оксигенотерапия энтер€lJIьнаrI процедура 59
10 А17.30.034 Ультрафонофqрез лекарственный процедура 191
11 лI7.29.002 Электросон процедура 2з5
I2 лl7.24.0lI ЭлектростимуJuIция двигательных нервов процедура 264
13 А17.02.001.004 Электростимуляция мышц верхней кЪнечности процедура з76
l4 А17.02.001.005 Электростимуляция мышц нижнейЙнечности процедура з76
15 А17.02.001.006 Электростимуляция мышц переднейЪрБшнБЕЪffi процедура з76
16 Al7.02.001.007 Электростимуляция мышц ягодичнойЪбласти и бедра процедура з76

l7 А17.24.005 Электрофорез лекарственньж препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы

процедура
l62

18 А17.23.001 Электрофорез лекарствонных препаратов при
забопеваниях центральной нервной системы и

процедура
187

19 A17.13.001 Электрофорез лекарственньж препаратов при
Еарушениях микроциркуляции процедура

184

20 А17.09.001.004 Эпектрофорез лекарственных средств при
заболеваниях нижних дыхательных путей

процедура
199

2| А21.01.005 Массаж вопосистой части головы медицинский процедура |49
22 А21.01.003.001 Массаж воротникQвой области процедура 202
2з А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава пDоцедчDа I49
24 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский процедура з07
25 А21.01.009.00з Массаж коленного сустава процедура 149
26 А21.01.002 Массаж лица медицинский процедура |49
27 А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава процедура |49
28 А21.01.009.001 Массаж нижней конечно сти и поясницы процедура 254
29 А21.03.002.001 Массаж пояснично-кр9стцовой области процедура I49
30 л21.04.002 Массаж при заболеваниях плечевого сустава процедура |49



31 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника процедура з07
з2 А21.01.009.016 Массаж при патологии стопы и голени пDоцедYDа I49
JJ А21.30.025 массаж спины и поясничной области процедура 254
з4 А21.03.007 Массаж спины медицинский прOцедура 202
35 А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области процедуDа 149

зб в01.020.001 Прием (осмотр, консупьтация) врача по лечебной
фИЗкультурg приём

246

37 А19.24.001.001 Индивидуа-тrьное занятие при заболеваниях
периферической нервной системы

процедура
265

38 А19.24.001.002 групповое занятие при заболеваниях периферической
нервной системы процедура lз2

з9 А19.30.007 Лечебная физкультура с исrrользованием тренажеDа процедура 1,96

40 в01.054.006 Прием (осмотр, консультация) врача-
рефлексотерапевта первичный приём

355

4I B01.054.007 Прием (осмотр, консультация) врача-
рефлексотерапевта повторный приём

193

42 А17.01.002.004 Акупунктура токttil{и крайне высокой частоты (КВЧ-
пчнктчра) процедура

4|4
4з А2l.з0.027 Ачрикулярнм рефлексотерапия процедура 425
44 А21.30.026 Корпоральная рефлексотерапия процедyра 486

45 A02.01.010 Рефлексодиагностика по акупунктурным
микросиqтемам процедура

492
46 А05.23.002 Реоэнцефалография исследование 796

47 А05.10.002.001 электрокардиографическое исследованио при записи
на автоматических приборах исследование

386
48 А05.23.001.001 электроэнцефалография с нагрузочными пробами исследование 228]l
49 л04.2з.002 Эхоэнцефа;lография исследование 384

50 А06.30.004 обзорный сцимок брюшной полости и органов мtшого
таза исследование

585

51 А06.07.003 Прицельнм внутриротоваrI контактная рентгенография исследование
297

52 А06.04.001 рентгенография височно-нижнечелюстного счстава исследование 44l
53 А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной ипи более

проекциях исследование
484

54
А06.03.013.002

рентгенография грудного отдела позвоночника в двух
проекциях исследование

570
55 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава исследование з20
56 А06.03.032.001 Рентгенография киqти в двух проекциях исследование 484
57 А06.04.005.002 Рентгенография копенного cyqтaвa в дв).х проекциях исследование 459
58 А06.03.046.002 Рентгенография костей гопени в двУ< гrроекциях исследование 570
59 А06.0з.0l7 Рентгенография крестца и копчика исследование з28
60 А06.09.007 Рентгенография легких исследование з59
61 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава исследование з11
62 А06.04.004 Рентгенография лrrезапястного сустава исследование 311
бз А06.07.009.001 рентгенография нижней челюсти в двж проекциях исследование 484

64 А06.09.007.004 Рентгенография органов грудной клетки в двух
проекциях исследование

570
65 А06.03.007 рентгенография первого и второго шейного,ro.uo"* исследование 30з
66 А06.03.028.002 рентгенография плечевой кости в двух проекциях исследование 484
67 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава исследование 30з

68 А06.04.010.001 исследование
303



69 А06.03.015.00з Рентгенография поясничного отдела позвоночника в
двж проекциях исследование

570
70 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 315
7| А06.03.050.002 рентгенография пяточной кости в боковой проекции исследOвание 315
72 А06.03.023 Рентгенография ребра(ер) исследование з59

7з А06.03.052.002 Рентгенография стопы в боковых проекциях (на
плоскостопие) исследование

469
74 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 474
75 А06.03.041 Рентгецография таза исследование з59,76

А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава исследование 303

77 АOб.04.011.001
Рентгенография тазобедренного сустава в аксилярной
проекции (с отведением) исследование

303
78 А06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла исследование з03
79 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 311
80 А06.09.008 Iомография легких исследование \206
81 А06.09.006.007 Флюорографищ цифровая в двух проекциях исследование 25з

82 А06.03.019.001 Функционtшьное исследоваIIие поясничного отдела
позвоночника исследование

696

83 А06.03.019.002 Функционttльное исслодование шейного отдела
позвоночника исследование

585

84
л04.12.002

УльтразвуковаrI допплерография сосудов (артериЙ и
вен) верхних коцечностей исследование

996

85
А04.12.002.001

УльтразвуковаjI допплерография сосудов (артерЙt-
вец) нижних щонечностей

исследование
996

86 А04.14.001.00з ультразвуковое исследование гепатойллйарноБьБi исследование 456

87
А04.14.002.001

Ультразвуковое исследовЕtние жепчного пузыря с
определением его сократимости исследование l|76

88
А04.20.001

у льтразвуковое иссдедовсlни9 матки и придатков
трансабдоминtlJIьноо исследование

546

89
А04.20.001.001

ультразвуковое исследование матки и придатков
трtlнсвагинальное исследование

554
90 А04.20.002 ультразвуковое исследование молочных жолез исследование 456
91 А04.28.002.003 ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование з66
92 А04.15.001 Ультразвуковое исследование rrоджелудБч"БйББi исследование 456
9з А04.28.001 ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 456
94 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 456
95 л04.22.004 Ультразвуковое исследование щитовиднБЕТБi исследование з66
96

А04.12.005.017
Триплексное скаЕирование экстрч}краниЕlльЕого отдела
брахиоцефальньтх артерий исследование

996
97 А04.10.002 Эхокардиография исследование |l76
98 А13.29.007.001 индивидуальная клинико-психологическм коррекция исследование 465

99 А13.29.006.001 Индивидуальное кпинико-психопогичоское
консультирование исследование

672

100 А13.29.003.003
исследование познавательных качеств индивида
методом тестологического IIсиходиагноOтического
обследования

исследование
1 820

101 А13.29.003.004
исследование эмоционально-личностных качеств
индивида методом тестологического
психодиагностического обследования

исследование
\862

I02 А13.29.003.002
комппоксное исследование познавательных и
эмоционально-личностньIх качеств индивида методом
Iестологического психодиагностического

исспедование
3661



103 А13.29.005.002 Оценка состояния пzll\{яти и интеллекта по шкале
Векслера исследование

310

104 А13.29.005.007
Проведение тестологического психодиагностического
обследования по методике MMPI (Minesota Multiphasic
Personaliti Invontory)

исследование
900

105 А13.29.005.005 Тестологическм психодиагностическбI оценка
тяжести деменции (шкала MMSE) исследование

207

106 в01.001.001 Прием (осмотр, коЕсультация) врача-акушера-
гинеколQга первичный приём

422

t07
в01.023.001 приём

з82

108 в01.02з.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
повторный приём

191l

109 в01.035.003 Прием (осмотро коЕсультация) врача-психиатра
детского первичный приём

1018

110 в01.035.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
детского повторный приём

515
111 в01.0з5.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра приём 954
||2 в01.035.002 Прием (осмотр, конqультация) врача-психиатра приём 477

113 в01.034.001 прием (осмотр, консультация) врача-психоторапевта
первичный приём

942

t|4 в01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерЕlпевта
повторный приём

906
115 в01.034.005 приём t|20
116 в01.034.006

r rри9м (оомотр, коЕсультация) врача-псйхотерапевта-
(сомейнм психотерапия) повторный приём 1I20

l17
в01.042.001 приём

7з9
118

в01.042.002 приём
616

119 в01.058.001 прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный приём

458

l20 в01.058.002 прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный приём

348

12l в03.035.026 Психиатрическое освидетельствование освидетельств
ование з82

122 ]03.035.026.00: психиатрическое освидетельствование с rIастием
IIсихолога

освидетельств
оваIIие 752

|2з 303.035.026.00 Проведение комиссионного психиатрического
освидетольствования

освидетельств
ование 606

I24 ]03.035.026.01( комиссионное психиатрическое освидетельствование с
применением электроэнцефалогDафии

освидетепьств
ование 2887

l25 B03.035.026.00i Психиатрическое освидетельствовапие детей
освидетельств

ование 405

I26 в03.035.004.01 Психиатрическое освидетельствование детей с
гrастием психолога

освидетельств
ование 817

l27 в03.035.006 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский о.rоБ осмотр 186

l28 А18.05.019 низкоинтенсивнм лчверотерапия (внутривенное
rблучение крови) процедура

677



Примечание: * в расчете на 1 сутки.

Заллеститель главЕого врача по экономическим вопросtlп{ Н.В.Зубенко

l29 в02.0з5.001

Комплекс дополнительных медицинских услуг по
гходу за больными при психических непсихотических
расстройствах с нарушениями навыков
самообсJIчживЕlния I степени

1 комплекс

услуг *

73]l

130 в02.035.002

Комплекс дополнительньIх медициIIских услуг по
уходу за больными при психических непсихотических
расстройствах с Еарушениями Еавыков
самообспчживания II стопени

1 комплекс

услуг 
8

1015

1з1 в02.035.003

Комплекс дополнительных медицинских усJryг по
уходу за больными при психических непсихотич9ских
расстройствах с нарушениями навыков
самообсrгчживания III степени

1 комплекс

услуг *

1 182



Приложение J\Ъ2

на платНые медицицские услуги (кроме экстренноЙ медицинской помощи),
оказываемые гБуз "специализированная психиатрическая больница Nb7l,
министерства здравоохранения Краснодарского края сверх установленного

государственного задания, а такrке в случаях, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания, государственным лечебно-

профилактическим учрещдениям Краснодарского края

JtlЪ п/п
Код услуги по
СIIDаВОЧНИКЧ

Наименование медицинских услуг
Единица

измепения
I_{eHa,

пчб
1 А05.23.002 Реоэнцефалография исследование 697

2 А05.10.002.001 Электрокардиографическое исследование при
зациси Еа автоматических поибооах

исследование Jэl

J А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными
пробалли исследование 1 993

4 А04.23.002 Эхоэнцефалография исследование 335
5 А06.09.006.007 Флюорография цифроваlI в двух проекциях исследование 221

6 А13.29.005.002 Оценка состояния паI\{яти и интеллекта по
шкале Векслера исследование 272

7 в01.035,001 Прием (осмотр, коЕсультация) врача-психиатра
первичньй приём 835

8 в01.035.002 прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
повтовный приём 417

9 в03.035.026 Психиатричоскоо освидетельствование освидетельств
ование

зз4

10 в03.035.026.003 Психиатрическое освидетельствование с
]цастием психолога

освидетельств
ование

658

1l в03.035.026.001 Проведение комиссионного психиац)ического
освидетельствования

освидетельств
ованио

530

|2 в03.035.026.010
КомиссиоЕЕое психиатрическое
освидетельствование с применонием
электроэнцеф а.шографии

освидетельств
ование

252з

13 вOз.035.026.002 Психиатрическое освидетельствование детей
освидетельств

ование
355

l4 в03.035.006 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский
осмотр осмотр 16з

заlrлеститель главного врача по экономическим вопросам Н.В.Зубенко

2О2|гхs Ёt3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ


