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№п/п Код услуги* Наименование услуги Цена, руб.

3. Услуги медицинского психолога, психотерапевта

3.1 360

3.2 720

3.3 270

3.4 540

3.5 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс рациональной психотерапии) 360

3.6 A13.29.006 820

3.7 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (первичное) 720

3.8 A13.29.001 Психопатологическое обследование 860

3.9 A13.29.020 Клинико-психологический тренинг (психокоррекционный аутогетероидеомоторный) 820

3.10 A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 680

3.11 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс нейролингвистического программирования)

3.12 А13.29.008.002 Групповая клинико-психологическая коррекция (сеанс)

3.13 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс кататимно-имагинативной психотерапии) 

3.14 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (сеанс эмоцианально-стрессовой психокоррекции) 

3.15 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (нейтрализация антиалкогольной установки) 540

3.16 A13.29.003.001 820

3.17 A13.29.020

3.18

3.19 A13.29.020

3.20 A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (коучинг) 

3.21 A13.29.007.001

3.22 A13.29.008.002 Групповая психотерапия (сеанс)

3.23 A13.29.003.001

3.24 A13.29.003.001

3.25 A13.29.003.001

3.26 A13.29.008.002 Групповая психотерапия (семейная психотерапия) 680

3.27 A13.29.006 490

3.28 370

3.29 A13.29.008.001
Индивидуальная психотерапия (сеанс когнитивно-поведенческой психотерапии)

410

3.30 A13.29.008.002
Групповая психотерапия (психологический тренинг для родителей),  за 1 чел.

350

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (кандидата 
психологических наук)

B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (кандидата 
психологических наук) 

Клинико-психологическое консультирование (для выработки установки и мотивации с 
целью проведения лечения методом химической защиты или эмоционально-

стрессовой психокоррекции)

1 000

1 000

1 000

1 090

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (на 
нейрофизиологическом комплексе с биологической обратной связью)

Клинико-психологический тренинг (на нейрофизиологическом комплексе с 
биологической обратной связью) 

1 040

A13.29.003.001                   
                                             

                 B05.069.004

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (определение уровня 
реабилитационного потенциала) с разработкой индивидуальной программы 

психологической реабилитации
1 090

Клинико-психологический тренинг (сеанс индивидуальной психологической 
реабилитации)

1 090

1 090

Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (медиация, как альтернативный  
метод разрешения споров)

1 090

1 090

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (когнитивных  
особенностей личности человека) 1 090

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (индивидуально-
психологических  и  эмоционально-волевых особенностей личности человека) 1 090

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 
(профориентационное) 

1 090

Клинико-психологическое консультирование медицинского психолога (в рамках 
лечения абсинентного состояния, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 

средств)

A13.29.003 Клинико-психологическая адаптация

9. Лечение в условиях круглосуточного стационара                                                          
             



№п/п Код услуги* Наименование услуги Цена, руб.

9.1 B01.036.005

9.2 B01.036.005

9.3 B01.036.005

9.4 B01.036.005

9.5 B01.036.005

9.6 B01.036.005

9.7 B01.036.005

9.8 B01.036.005

9.9 B01.036.005

9.10 B01.036.005

9.11 B01.036.005

9.12 B01.036.005

9.13 B01.036.005

9.14 B01.036.005

9.15 B01.036.005

9.16 B01.036.005

9.17 B01.036.005

9.18 B01.036.005

9.19 B01.036.005

9.20 B01.036.005

9.21 B01.036.005

9.22 B01.036.005

9.23 B01.036.005

9.24 B01.036.005

9.25 Установление факта употребления спиртных напитков и психоактивных веществ 220

* Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг (утверждена приказом Минздрава РФ от 13.10.2017 №804)

(Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара B01.036.005)

Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                        
                                                                             (без питания, без медикаментов)

1 060

Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                        
                                                                                                                                                      

                       (с питанием, без  медикаментов)
1 270

Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                        
                                                                                  (с питанием, с  медикаментами)

2 400

Интенсивная дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                              (без 
питания, с  медикаментами)

2 180

Интенсивная дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                           
                     (без питания, без медикаментов) 1 060

Интенсивная дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                           
                                      (с питанием, без медикаментов)

1 270

Интенсивная дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией                            
                                   (с питанием, с  медикаментами)

2 860

Интенсивная дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                           
                                    (без питания, с  медикаментами)

2 650

Дезинтоксикация  больных алкоголизмом                                                                              
                                                                              (без питания, без медикаментов) 1 060

Дезинтоксикация больных алкоголизмом                                                                               
                                                                             (с питанием, без  медикаментов) 1 270

Дезинтоксикация больных алкоголизмом                                                                               
                                                                               (с питанием, с  медикаментами) 2 440

Дезинтоксикация больных алкоголизмом                                                                               
                                                                                                                          (без питания, с  

медикаментами)
2 220

Дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                  
                                                                                 (без питания, без медикаментов) 1 060

Дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией                                                   
                                                              (с питанием, без  медикаментов)

1 270

Дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                  
                                                                                  (с питанием, с  медикаментами) 2 730

Дезинтоксикация  больных наркоманией и токсикоманией                                                  
                                                (без питания, с  медикаментами)

2 510

Общеукрепляющая терапия  больных алкоголизмом                                                            
                                                                                                                     (без питания, без 
медикаментов), с последующим введением препарата пролонгированного действия

1 060

Общеукрепляющая терапия  больных алкоголизмом (с питанием, без  медикаментов),с 
последующим введением препарата пролонгированного действия

1 270

Общеукрепляющая терапия   больных алкоголизмом   (с питанием, с  медикаментами), 
с последующим введением препарата пролонгированного действия 2 400

Общеукрепляющая терапия  больных алкоголизмом                                                            
                                                                                            (без питания, с  медикаментами), 

с последующим введением препарата пролонгированного действия (плацебо)
2 190

Общеукрепляющая терапия у больных наркоманией и токсикоманией                              
                                    (без питания, без медикаментов)

1 060

Общеукрепляющая терапия   больных наркоманией и токсикоманией                               
                                       (с питанием, без  медикаментов)

1 270

Общеукрепляющая терапия  больных наркоманией и токсикоманией                                
                                                                                                                              (с питанием, 

с  медикаментами)
1 680

Общеукрепляющая терапия  больных наркоманией и токсикоманией                                
                                                                                                                          (без питания, с  

медикаментами)
1 460
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