Наименование
услуги
Консультация нарколога
Консультация
психотерапевта
Консультация психолога
Лазеро-КВЧПрограммирование

Условия проведения

Стоимость
1000 руб.
500 руб.

2а-3и посещения с тремя сутками
трезвости;
интервал между сеансами от
нескольких дней до 3-4 недель.
Возможно проведение
Программирования в один день за
2а сеанса с промежутком в
несколько часов.
Противопоказания:
- Эпилепсия (за исключением
судорожных приступов на фоне
отмены спиртного);
-МДП;
- Шизофрения непрерывнаый тип);
-трепанация черепа с
повреждением головного мозга;
-онкология III – IV стадии;
-слабоумие;
-открытая форма ТБЦ;

Консультация после
лечения (КПЛ)

Консультация после

Описание услуги

Консультация нарколога,
психотерапевта,
психолога. Очищение
организма,
восстановление печение,
сердечнососудистой
системы, нервной
системы, ПОЛНОЕ
БЕЗРАЗЛИЧИЕ К
СПИРТНОМУ с первого
посещения.

500 руб.
8900 руб.

350 руб.

КПЛ I проводится через один
месяц после окончания лечения;
КПЛ II проводится через три
месяца после КПЛ I;
Последующие КПЛ проводятся по

лечения (развернутая).

индивидуальной схеме;
В случае возникновения любых
вопросов, связанных с
заболеванием либо с лечением,
пациент, родственники пациента,
могут обратиться за консультацией
после лечения внепланово. Кроме
обычного графика КПЛ, может
быть составлен персональный
график по желанию пациента.

Лечение алкогольной
зависимости.

Три дня трезвости. Отсутствие
симптомов абстиненции.
Однократное посещение.

800 руб.

Консультация нарколога,
психотерапевта,
психолога.

4700 руб.

Используется
высокотехнологичное
медицинское
оборудование,
применяется
медикаментозная
терапия, обширный
арсенал
психотерапевтических
приемов и
психологической
помощи.
Консультация нарколога,
психотерапевта,
психолога, консультация
и осмотр хирурга;
собственно процедура
вшивания препарата.
Консультация нарколога,
психотерапевта,
психолога; собственно
процедура внутривенного
вливания препарата.
По желанию пациента
может быть включена в
процедуру «Вшивания»
или «Вливания».

8900 руб.

Использование
рациональной
психотерапии или
директивного
воздействия в
состоянии измененного
сознания.
Лечение никотиновой
зависимости.

По возможности на первичный
прием нужно придти,
максимально снизив количество,
выкуриваемых сигарет.

«Вшивание»

Три дня трезвости. Отсутствие
симптомов абстиненции.

«Вливание»
(Психофармблокада)

Три дня трезвости. Отсутствие
симптомов абстиненции.

Аверсивная терапия

12000 руб.

6000 руб.

500 руб.

Введение «Антидота»
Капельница
(«Эконом»)

Капельница «Стандарт»

Капельница «Комфорт»
(Экстренный вызов в
нерабочее время)

Прерывание запоя.
Быстрое вытрезвление.
Нейтрализация действия
алкогольных токсинов.
Восстановление сна.
Стабилизация работы
сердечно-сосудистой
системы (нормализация
АД).
Снятие токсического
отека головного мозга.
Поддержание функций
печени (с целью более
быстрого устранения
симптомов алкогольного
отравления).
Усиление выводящей
функции почек.
Помощь поджелудочной
железе.

1500 руб.
3000 руб.

4000 руб.

5000 руб.

Стоимость капельницы на второй и третий день уменьшается на 500 руб (Кроме капельницы
«Эконом»). Например: Стоимость капельницы «Стандарт» в первый день – 4000 руб., во второй
день – 3500 руб., в третий день – 3000 руб.

