
Прайс-лист 
Для каждого случая подбирается индивидуальная программа лечения и реабилитации, 
поэтому стоимость услуг может варьироваться. 

Стоимость консультации – от 5000 рублей. 

Предоставляемые услуги по медицинскому сопровождению 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Детоксикационная терапия 

( снижает или прекращает воздействия токсических веществ на организм) 
  

  

Метаболическая терапия 

(Активирует обмен веществ, усиливает выведение токсинов и свободных 
радикалов) 

 
от 3 500 руб/сутки

 

  

Гепатопротекторная терапия 

(оказывает детоксикационное, регенерирующее, антиоксидантное и 
нейропротективное действие, восстанавливает функцию печени) 

  

  

Ноотропная терапия 

(улучшает память, внимание, повышает умственную работоспособность, 

оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему) 

 
10 000 руб/курс

 

  

Общеукрепляющая терапия 

(нормализует процессы всех систем организма в целом)  
  

  

Витаминотерапия 

(применяется при истощении витаминного запаса организма и позволяет 
повысить иммунитет и улучшить метаболизм) 

 
3 000 руб/месяц

 

  

Консультации специалистов Стоимость, руб. 

от 5 000 руб/сутки

10 000-13 000 за курс
(в зависимости от 
объёма терапии и 

пути введения препаратов)

от 3 500 руб/сутки



врач психиатр-нарколог 

врач психиатр-нарколог кандидат медицинских наук 

врач психиатр-нарколог доктор медицинских наук профессор 

5 500 

8 000 

10 000 

врач терапевт 

врач терапевт кандидат медицинских наук 

врач терапевт доктор медицинских наук профессор 

5 500 

8 000 

10 000 

врач невролог 

врач невролог кандидат медицинских наук. 

врач невролог доктор медицинских наук профессор 

5 500 

8 000 

10 000 

врач психиатр 

врач психиатр кандидат медицинских наук 

врач психиатр доктор медицинских наук профессор 

5 500 

8 000 

10 000 

врач хирург 

врач хирург кандидат медицинских наук 

врач хирург доктор медицинских наук профессор 

5 500 

8 000 

10 000 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Инъекция Вивитрола 20 000 

Экспресс-тест на определения ПАВ в слюне/моче 1 000 - 3 500 

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 1 600 

Общий анализ мочи  800  

ЭКГ в 12-ти отведениях 1 000 



Предоставляемые услуги по психологическому сопровождению. 

Наименование услуги Стоимость, рублей за сеанс 

Индивидуальная консультация психолога 5 000 

Семейная консультация 6 500 

Патопсихологическое заключение 8 000 

Нейрозаключение 8 000 

 Групповая психотерапия  4 000 
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