
  

КОНСУЛЬТАЦИИ  
  
Консультация по телефону Бесплатно! 
Консультация для родственников Бесплатно! 

Первичная консультация психиатра-нарколога по телефону Бесплатно! 

Консультация врача психиатра-нарколога 5 000 руб. 

Психиатрическая консультация 6 000 руб. 

Первичный осмотр врачом психиатром-наркологом, консультация, 
составление плана лечения, выписка рецептов 5 000 руб. 

Консультация психотерапевта/психолога 5 000 руб. 

  

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ  
  

Вывод из запоя “СТАНДАРТ”. Капельница объемом 500 мл 4 800 руб. 

Вывод из запоя “ОПТИМАЛЬНЫЙ”. Капельница объемом 1000 мл 6 000 руб. 

Вывод из запоя ”МАКСИМУМ”. Капельница объемом 1500 мл 9 000 руб. 

Дезинтоксикационная терапия при алкоголизме — легкая степень 2 000 руб. 

Дезинтоксикационная терапия при алкоголизме — средней степень 2 500 руб. 

Дезинтоксикационная терапия при алкоголизме – тяжелая степень 3 500 руб. 

Гепатопротекторная терапия при алкоголизме 4 000 руб. 

Ноотропная терапия при алкоголизме 3 000 руб. 

Гастропротективная терапия при алкоголизме 3 000 руб. 

Программа специфического патогенетического обследования 
"Диагностика тяжести употребления алкоголем" 4 500 руб. 

  

КОДИРОВАНИЕ  
  



  

Процедура с использованием ALGOMINAL, ACVILONG («Алгоминал», 
«Аквилонг», смеш.производство) до 12 мес. (1 года) (Акция!) 4 500 руб. 

Процедура с использованием ALGOMINAL, ACVILONG («Алгоминал», 
«Аквилонг», смеш.производство) до 24 мес. (2 лет) 6 000 руб. 

Процедура с использованием ALGOMINAL, ACVILONG («Алгоминал», 
«Аквилонг», смеш.производство) до 36 мес. (3 лет) 7 000 руб. 

Процедура с использованием DISULFIRUM («Дисульфирам», 
оригинальное американ. производство) до 12 мес. (1 года) 8 500 руб. 

Процедура имплантация («вшивание») с использованием ESPERAL 
(«Эспераль», франц. производство) до 12 мес. (1 года) 8 000 руб. 

Процедура имплантация («вшивание») с использованием ESPERAL 
(«Эспераль», франц. производство) до 24 мес. (2 лет) 9 500 руб. 

Процедура имплантация («вшивание») с использованием ESPERAL 
(«Эспераль», франц. производство) до 36 мес. (3 лет) 11 500 руб. 

Имплантация — проведение процедуры 5 000 руб. 

Расширенная процедура «двойной блок» 2 единицы введения без 
стоимости препарата (Лучшая цена) 3 000 руб. 

Расширенная процедура «тройной блок» 3 единицы введения без 
стоимости препарата (Новинка!) 5 000 руб. 

Процедура с использованием препарата блокатора «Вивитрол» (Акция!) 35 000 руб. 

Проведение провокации во время процедуры 800 руб. 

Проведение провокации повыш.сложности 2 000 руб. 

Процедура имплантации («вшивание») блокатора Налтрексон, до 3 мес. 18 000 руб. 



  

Процедура имплантации («вшивание») блокатора Налтрексон, до 5 мес. 23 000 руб. 

Проведение процедуры «по Довженко» до 12 мес. увеличение срока — 
по согласованию 10 000 руб. 

Расширенная консультация по подбору метода 1 500 руб. 

Проведение процедуры «Лазерное кодирование» 10 000 руб. 

Прерывание запоя, мин.терапия + процедура «Кодирования» до 12 мес. 7 900 руб. 

Прерывание запоя, мин.терапия + процедура «Кодирования» до 24 мес. 9 500 руб. 

Программа «Дуплекс» (Дисульфирам + Налтрексон) до 3 мес. 24 000 руб. 

Программа «Дуплекс-экстра» (Дисульфирам + Налтрексон) до 5 мес. 30 000 руб. 

Раскодирование от 3 000 руб. 

  

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ  
  
Курс лечения наркозависимости по согласованию 

Ежедневное ведение врачом психиатром, психиатром-наркологом 
(койко/день) 1 350 руб. 

Пребывание в общей палате 4 мест с и без с/у + детоксикационная и 
корректирующая терапия (койко/день) 10 000 руб. 

Пребывание в общей палате 3 мест с с/у + детоксикационная терапия и 
корректирующая терапи (койко/день) 12 000 руб. 

Пребывание в палате VIP (одномест.) + детоксикационная терапия и 
корректирующая терапи (койко/день) 20 000 руб. 

Оплата такси при госпитализации в стационар (от 3-х дней) до 1 000 руб. по 
чеку 

Выдаем больничные листы — без указания диагноза! — 

  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ  
  
Москва и Московская область от 70 000 руб. 

Зарубежные реабилитационные центры по согласованию 

  



  

ПСИХОТЕРАПИЯ  
  

Сеанс психотерапии (индивидуальной, КПТ, ДБТ, нейро-) 5 000 руб. 

Сеанс психотерапии (семейной) 7 000 руб. 

Сеанс групповой терапии (КПТ, ДБТ, нейро) 4 500 руб. 

Сеанс групповой терапии для родственников и близких 4 000 руб. 

Патопсихологическая диагностика (личность и мышление) 10 000 руб. 

 


