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Перечень платных медицинских услуг 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» 
(Центр психического здоровья детей и подростков), Волгоград 

 
  

№ п/п Наименование услуги (работы) 

1.  Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского  первичный 

2.  Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового  
первичный 

3.  Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского  повторный 

4.  Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового 
повторный 

5.  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача детского 
психиатра 

6.  Консультирование (психиатрическое освидетельствование пациента и 
членов его семьи) 

7.  Психиатрическое освидетельствование 
 пациента (на дому, в учреждениях социальной сферы) 

8.  Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара 

9.  Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 

10.  Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 

11.  Индивидуальная психотерапия 

12.  Групповая психотерапия 

13.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

14.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

15.  Электроэнцефалография (с компьютерной обработкой) 

16.  Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 

17.  Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) 

18.  Проведение электрокардиографических исследований 

19.  Осмотр (консультация) врача физиотерапевта 

20.  Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы головного мозга 

21.  Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 
дыхательных путей 

22.  Электросон 

23.  Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 



24.  Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-
форез) 

25.  Лазеропунктура  

26.  Ультрафиолетовое облучение кожи 

27.  Общий массаж медицинский 

28.  Массаж шейного отдела позвоночника 

29.  Массаж грудного отдела позвоночника 

30.  Массаж области позвоночника 

31.  Массаж спины 

32.  Массаж шеи медицинский ( воротниковой зоны) 

33.  Массаж рук медицинский 

34.  Массаж плечевого (локтевого) сустава 

35.  Массаж лучезапястного сустава 

36.  Массаж кисти и предплечья 

37.  Массаж волосистой части головы медицинский 

38.  Массаж ног медицинский 

39.  Массаж тазобедренного сустава 

40.  Массаж коленного сустава 

41.  Массаж голеностопного сустава 

42.  Массаж стопы 

43.  Массаж грудной клетки медицинский 

44.  Общий (клинический) анализ крови 

45.  Общий (клинический) анализ крови развернутый 

46.   Анализ мочи общий 

47.  Исследования  уровня общего билирубина в крови 

48.  Исследования уровня глюкозы в крови 

49.  Измерение артериального давления на периферических венах 

50.  Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

51.  Взятие крови из периферической вены 

52.  Прием (тестирование, консультирование) медицинского психолога 
первичный 

53.  Прием (тестирование, консультирование) медицинского психолога 
повторный 

54.  Тестологическое психодиагностическое исследование (когнитивная 
сферы) 

55.  Тестологическое психодиагностическое исследование (расстройств 
процессов мышления) 

56.  Тестологическое психодиагностическое исследование (эмоционально-
волевая сфера) 

57.  Тестологическое психодиагностическое обследование (особенностей 
личности) 

58.  Тестологическое психодиагностическое обследование (социальная 
ситуации развития ребенка) 

59.  Индивидуальное психологическое консультирование 



60.  Групповое психологическое консультирование 

61.  Семейное психологическое консультирование 

62.  Индивидуальная психологическая коррекция 

63.  Групповая психологическая коррекция 

64.  Медико-логопедическое исследование при дизартрии (заикании)  
(осмотр, консультация, заключение)  

65.  Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура 

66.  Специализированное нейропсихическое обследование логопеда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


