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ОТДЕЛЕНИЕ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
прейскурант на услуги 

 
Код 

услуги 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги, руб. 

26,038 Консультация врача-токсиколога 2 000,00 

26,015 Индивидуальные консультации психолога 2 000,00 

26,016 Группы психологической поддержки (6-10 чел.) 1 000,00 

26,017 Группы личностного роста 1 500,00 

26,018 Группы поддержки для пациентов с зависимостью от ПАВ 1 500,00 

26,019 
Телесно-ориентированная терапия: работа с мышечным панцирем (50 

мин) 
2 500,00 

26,020 
Телесно-ориентированная терапия: локальная проработка зажимов (50 

мин) 
2 500,00 

26,021 Телесно-ориентированная терапия: релаксационные тренинги (50 мин) 2 500,00 

26,022 
Психодиагностика: диагностика интеллектуально-мнестической сферы 

(концентрация внимания, объем памяти, мышление (анализ–синтез)) 
2 500,00 

26,023 Психодиагностика: исследование уровня интеллектуального развития 2 500,00 

26,024 
Психодиагностика: диагностика эмоциональной сферы и типа 

межличностного общения 
2 500,00 

26,025 

Индивидуальные консультации психиатра: неврозы, депрессии, 

эндогенные психические заболевания (шизофрения, МДП, нарушения 

при эпилепсии), нарушения сна, аппетита, настроения, вопросы 

повышенного веса и ассоциированных, психических проблем, 

постстрессовые расстройства (45 мин) 

2 000,00 

26,027 

Индивидуальные консультации нарколога. Зависимость от снотворных и 

«успокоительных» препаратов (феназепам, корвалол и т.д.), алкоголя, 

опиатов, каннабиоидов, кокаина, амфетамина, метамфетамина, 

галлюциногенов, «солей», курительных смесей «спайс» (45 мин) 

2 000,00 

26,001 
Детоксикация при употреблении: героина, метадона, трамала и его 

аналогов, дезоморфин, опий, «ХАНКА» (стоимость услуги за сутки) 
10 000,00 

26,002 
Детоксикация при употреблении стимуляторов: кокаина, первентина, 

амфетамина и его аналогов (стоимость услуги за сутки) 
10 000,00 

26,003 Детоксикация при употреблении марихуаны (стоимость услуги за сутки) 10 000,00 

26,004 

Детоксикация при употреблении психодислептиков: кетамина, ЛСД и его 

аналогов, тропикаинамида, мескалина и псилосцибина (стоимость услуги 

за сутки) 

8 000,00 
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26,005 

Детоксикация при токсикоманиях: барбитуратной, бензодиазепиновой, 

употребление лирики, употребление и самолечение антидепрессантами и 

аксионолитиками, употребление МДМА, экстази, производных 

пирровалерона- «Спайси», «Соли» (стоимость услуги за сутки) 

8 000,00 

26,006 

Детоксикация при злоупотреблении алкоголем: вывод из запоя, 

алкогольный психоз, алкогольный психоорганический синдром, 

снижение памяти и интеллекта, бессонница, токсический гепатит 

(стоимость услуги за сутки) 

8 000,00 

26,007 
Комплексная программа по медицинской реабилитации при 

употреблении алкоголя (стоимость услуги за сутки) 
8 500,00 

26,008 
Комплексная программа по медицинской реабилитации при 

употреблении опиатов (стоимость услуги за сутки) 
9 600,00 

26,009 
Комплексная программа по медицинской реабилитации при 

употреблении стимуляторов (стоимость услуги за сутки) 
9 600,00 

26,010 
Комплексная программа по медицинской реабилитации при 

употреблении марихуаны (стоимость услуги за сутки) 
9 600,00 

26,011 
Комплексная программа по медицинской реабилитации при 

токсикоманиях (стоимость услуги за сутки) 
9 600,00 

26,012 
Тяжелые формы употребления психоактивных веществ – «миксты»: 

опиаты + стимуляторы (стоимость услуги за сутки) 
10 000,00 

26,013 
Тяжелые формы употребления психоактивных веществ – «миксты»: 

алкоголь + лекарственная зависимость (стоимость услуги за сутки) 
10 000,00 

26,014 
Тяжелые формы употребления психоактивных веществ – «миксты»: 

алкоголь + стимуляторы (стоимость услуги за сутки) 
10 000,00 

25,034 Имплантация продетоксона (налтрексона), сроком на 3 мес. 30 000,00 

25,035 Имплантация продетоксона (налтрексона), сроком на 6 мес. 45 000,00 

26,041 
Программа реабилитации больных онкологическими заболеваниями, 

получающие программную химиотерапию 
49 490,00 

26,042 
Коррекция иммунологических нарушений, лечение сопутствующих 

вирусных                  заболеваний (стоимость услуги за сутки)   
9 000,00 

В03.070.009.05 Суточное наблюдение пациента в общей палате 1 500,00 

В03.070.009.05.1 Суточное наблюдение пациента в 3-местной палате 1 700,00 

В03.070.009.05.2 Суточное наблюдение пациента в 2-местной палате 1 900,00 

В03.070.009.05.3 Суточное наблюдение пациента в 1-местной палате 2 800,00 

В03.070.009.05.4 Суточное наблюдение пациента в палате "полулюкс" 5 600,00 

  Комплексные медицинские услуги   

В03.070.009.05.4.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня палаты 

«полулюкс» (в том числе НДС 20%)   
4 500,00 

В03.070.009.05.3.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 1-местной 

палаты с туалетом (в том числе НДС 20%)   
2 000,00 

В03.070.009.05.3.002 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 1-местной 

палаты без туалета (в том числе НДС 20%)   
1 500,00 

В03.070.009.05.2.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 2-местной 

палаты (в том числе НДС 20%)   
1 700,00 

В03.070.009.05.1.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 3-местной 

палаты (в том числе НДС 20%)   
1 100,00 
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В03.070.010.05 Комплексные медицинские услуги по уходу с питанием 1 200,00 

В03.070.010.05.1 Комплексные медицинские услуги по уходу без питания 1 000,00 

В02.071.001.05.1 Медицинский уход (мероприятия, проводимые медицинской сестрой по 

уходу, независимо от характера заболевания) (ночь) 
2 000,00 

В02.071.001.05.2 Мероприятия, проводимые медицинской сестрой, только при 

определенных заболеваниях (болезни легких, сердца, желудочно-

кишечного тракта) (сутки) 

4 050,00 

А14.30.019.05 Медицинский уход младшим медицинским персоналом (сутки) 1 900,00 

26,040 Выезд бригады токсикологического центра 7 250,00 

  Психология и психотерапия   

  Медицинский психолог    

61,031 Консультация медицинского психолога, индивидуальная (стационарно) 1 000,00 

61,032 Консультация медицинского психолога, индивидуальная (амбулаторно) 1 700,00 

61,033 Консультация медицинского психолога, групповая (стационарно) 500,00 

61,034 Психологический тренинг в группе (стационарно) 700,00 

61,035 Психологический тренинг в группе (амбулаторно) 900,00 

61,036 Психологический тренинг индивидуальный (стационарно) 1 000,00 

61,037 Психологический тренинг  индивидуальный (амбулаторно) 1 200,00 

61,038 Психологическое тестирование (стационарно 1 чел.) 1 500,00 

61,039 Психологическое тестирование (амбулаторно 1 чел.) 2 000,00 

61,040 Психофизиологическое обследование (стационарно 1 чел.) 2 500,00 

61,041 Психофизиологическое обследование (амбулаторно 1 чел.) 4 000,00 

61,042 
Групповое медико-психологическое сопровождение беременных, 1 

занятие 
250,00 

61,043 
Индивидуальное медико-психологическое сопровождение беременных, 1 

занятие 
1 000,00 

61,044 Коррекция психофизиологического состояния (индивидуальная) 1 200,00 

61,045 Коррекция психофизиологического состояния (групповая) 800,00 

 
 


