
№№ 

п/п

Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.

16 B01. 036.001 Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-нарколога 

первичный

2 250,00

17 B01. 036. 002 Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-нарколога 

повторный

1 700,00

18 A13.31.015.01 Нейрокодирование, 1 категория сложности 3 500,00

19 A13.31.015.02 Нейрокодирование, 2 категория сложности 4 000,00

20 A13.31.015.03 Нейрокодирование, 3 категория сложности 6 000,00

21 A13.31.016.01 Эмоционально-стрессовая терапия с медикаментозной 

коррецией, 1 категория сложности

6 000,00

22 A13.31.016.02 Эмоционально-стрессовая терапия с медикаментозной 

коррецией, 2 категория сложности

7 500,00

23 A13.31.017 Имплантация препарата ("ЭСПЕРАЛЬ","ПРОЛОНГ")                 6 000,00

24 A13.31.018.01 Купирование  алкогольного абстинентного синдрома с 

использованием капельницы в амбулаторных условиях             (1 

процедура),      1 категория сложности

1 100,00

25 A13.31.018.02 Купирование алкогольного абстинентного синдрома с 

использованием капельницы в амбулаторных условиях           (1 

процедура),      2 категория сложности

1 500,00

26 A13.31.019 Беседа с женами и другими родственниками больных с 

синдромом зависимости от психоактивных веществ

1 500,00

187 С 1.01 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении  

хронического алкоголизма: синдром алкогольной зависимости  

(первая неделя )

22 100,00

188 С 1.02 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении  

хронического алкоголизма: синдром алкогольной зависимости  

(вторая неделя )

12 100,00

189 С 1.03 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении  

хронического алкоголизма: синдром алкогольной зависимости  

(третья неделя )

7 350,00

190 С 2.01 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании опийной: опийный абстинентный синдром (первая 

неделя )

26 900,00

191 С 2.02 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании опийной: опийный абстинентный синдром (вторая 

неделя )

13 700,00

192 С 2.03 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании опийной: опийный абстинентный синдром (третья 

неделя )

8 900,00

193 С 3.01 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании - употреблении каннабиноидов: абстинентный 

синдром (первая неделя)

21 800,00

194 С 3.02 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании - употреблении каннабиноидов: абстинентный 

синдром (вторая неделя)

7 200,00

195 С 3.03 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании - употреблении каннабиноидов: абстинентный 

синдром (третья неделя)

7 200,00

196 С 4.01 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании - употреблении стимуляторов: абстинентный синдром 

(первая неделя)

25 300,00

197 С 4.02 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании - употреблении стимуляторов: абстинентный синдром 

(вторая неделя)

8 400,00

Наркологическое отделение 
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198 4.03 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании - употреблении стимуляторов: абстинентный синдром 

(третья неделя)

8 400,00

199 С 5.01 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании и токсикомании - употреблении седативных и 

снотворных средств (средней и легкой тяжести): абстинентный 

синдром (первая неделя)

21 400,00

200 С 5.02 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании и токсикомании - употреблении седативных и 

снотворных средств (средней и легкой тяжести): абстинентный 

синдром (вторая неделя)

7 100,00

201 С 5.03 Дополнительные медицинские услуги, оказываемые при лечении 

наркомании и токсикомании - употреблении седативных и 

снотворных средств (средней и легкой тяжести): абстинентный 

синдром (третья неделя)

7 100,00




