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Приложение № 1 к приказу
БУЗ Орловской области «ООПБ»
от 27 апреля 2017 года № 141-ОД
Перечень платных медицинских услуг оказываемых в БУЗ Орловской
области «Орловская областная психиатрическая больница»
1.1. Рентгенологические исследования:
флюорография органов грудной клетки в одной проекции;
флюорография органов грудной клетки в двух проекциях;
1.2. Функциональные исследования:
электроэнцефалография (ЭЭГ);
электрокардиография (ЭКГ);
реоэнцефалография (РЭГ);
эхокардиография (ЭХО).
1.3. Клинико-диагностические исследования:
общий анализ крови;
исследование мочи;
исследование кала на простейшие;
анализ иммуноферментного выявления и подтверждения
присутствия Hbs Ag;
иммуноферментный анализ по выявлению и подтверждению
наличия иммуноглобулинов класса G и М вируса гепатита С;
забор крови для проведения биохимического исследования,
биохимическое исследование крови (билирубин общий,
мочевина, амилаза, МНО, глюкоза, АЛТ, АСТ, общий белок, щелочная
фосфатаза, тимоловая проба, креатинин, С-реактивный белок, ОРС);
анализ кала на бациллоносительство;
анализ слизи из зева и носа на дифтерию;
анализ мокроты на КУБ.
1.4. Консультации врачей - специалистов:
прием (осмотр, консультация) врача - психиатра;
прием (тестирование, консультация) медицинского психолога;
прием (осмотр, консультация) врача - невролога;
прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога;
прием (осмотр, консультация) врача - нарколога;
прием (осмотр, консультация) врача - детского психиатра;
социально – реабилитационная работа (логопедический прием);

прием (осмотр, консультация) врача – фтизиатра;
прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога;
прием (осмотр, консультация) врача - сексолога.
1.5. Стационарное лечение:
стационарное лечение пациентов с алкогольной зависимостью;
госпитализация
пациентов
геронтологического
возраста,
нуждающихся в наблюдении, уходе и поддерживающей фармакотерапии;
«Torpedo» кодирование.
1.6. Экспертизы (30 суток):
стационарная
однородная
комиссионная
судебно
психиатрическая экспертиза;
стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза;
стационарная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
на живых лиц по гражданским делам на предмет медицинских
противопоказаний для управления транспортным средством;
стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза на живых лиц по гражданским делам на предмет медицинских
противопоказаний для управления транспортным средством;
стационарная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
на живых лиц по гражданским делам на предмет дееспособности;
стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза на живых лиц по гражданским делам на предмет дееспособности;
стационарная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
на живых лиц по сделкам;
стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза на живых лиц по сделкам;
стационарная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
в гражданском процессе, связанном с защитой интересов детей;
стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза в гражданском процессе, связанном с защитой интересов детей.
1.7. Амбулаторные экспертизы:
- первичная однородная амбулаторная комиссионная судебно –
психиатрическая экспертиза;
- первичная комплексная амбулаторная судебная психолого –
психиатрическая экспертиза;

- амбулаторная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
на предмет определения дееспособности (освидетельствование на дому по
решению суда на территории города Орла);
- амбулаторная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
на живых лиц по гражданским делам на предмет дееспособности;
- амбулаторная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза на живых лиц по гражданским делам на предмет дееспособности;
- амбулаторная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
на живых лиц по гражданским делам на предмет медицинских
противопоказаний для управления автотранспортом;
- амбулаторная первичная комплексная судебная психологопсихиатрическая экспертиза по гражданским делам о прекращении права на
управление транспортными средствами;
- амбулаторная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
на живых лиц по сделкам;
- амбулаторная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза на живых лиц по сделкам;
- амбулаторная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза
по материалам дела (в том числе посмертная);
- амбулаторная комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза по материалам дела (в том числе посмертная);
- амбулаторная комплексная психолого- психиатрическая экспертиза
в гражданском процессе, связанном с защитой интересов детей ( решение
вопроса об определении места жительства ребенка, о порядке, времени
общения с ребенком, участии в воспитании ребенка и др.);
- амбулаторная первичная комплексная судебная психологопсихиатрическая экспертиза по гражданским делам о прекращении права на
ношение оружия;
- освидетельствование врачом (врачами) судебно- психиатрическим
экспертом граждан перед заключением имущественной сделки с выдачей
письменного заключения о состоянии психического здоровья (в отделении
БУЗ Орловской области «ООПБ», с выездом на дом)
- участие эксперта-психиатра в судебном заседании для
консультирования по вопросам судебно-психиатрической экспертизы (одно
судебное заседание) по гражданским делам;
- консультирование специалистом-экспертом адвоката (п.3 ст. 6
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 года
№63-ФЗ) на основании договора с БУЗ Орловской области «ООПБ» (устное,
письменное);

-амбулаторная комплексная сексолого-психолого-психиатрическая
экспертиза.
1.8. Психиатрическое освидетельствование:
психиатрическое освидетельствование по просьбе обратившихся
граждан с выдачей медицинского заключения;
освидетельствование (врачом-психиатром, врачом-наркологом)
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающих
в
условиях
повышенной
опасности
(Приказ
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»);
освидетельствование (врачом-психиатром, врачом-наркологом,
врачом-неврологом) работников, для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну (Приказ Минздравсоцразвития РФ от
26.08.2011
№
989н
«Об
утверждении
перечня
медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну»);
освидетельствование (врачом-психиатром, врачом-наркологом)
для поступления на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или её прохождение (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря
2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы
заключения медицинского учреждения»).
стационарное (21 день) психиатрическое освидетельствование по
просьбе обратившихся граждан с выдачей медицинского заключения.
1.9. Прочее:
- пребывание в палате повышенной комфортности;

- хранение трупа в холодильной камере по просьбе родственников
(сверх установленного срока в соответствии со ст. 8 Федерального закона от
12 января 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

