
Цены на услуги 
  

В указанную на стоимость входят консультация врачей-специалистов, 

обследование и подбор метода. 

 

Стоимость процедур, направленных на очищение от 

алкоголя: 
  

  

Комплексное 

выведение из запоя на 

дому ( 

многокомпонентная 

капельница + 

таблетки) 

  

09-21 ч 21-23 ч 23-07 ч 07-09 ч 

3950 руб. 4900 руб. 6000 руб. 4900 руб. 

  

  

Выведение из запоя амбулаторно в центре 1700 руб. 

Мембранный плазмаферез 3950 руб. 

 

Стоимость услуг, направленных на длительный отказ 

от алкоголя: 
 

  

 Современная группа препаратов (препараты эндорфиновой группы) 

  

Внутривенное введение на 3 месяца 2990 руб. 

Внутривенное введение на 6 месяцев 3690 руб. 

Внутривенное введение на 9 месяцев 3900 руб. 

Внутривенное введение на 12 месяцев 4200 руб. 

Имплантация препарата на 3 месяца 3900 руб. 

Имплантация препарата на 6 месяцев 4200 руб. 



Имплантация препарата на 9 месяцев 4300 руб. 

Имплантация препарата на 12 месяцев 4900 руб. 

Имплантация препарата на 2 года 5300 руб. 

Имплантация препарата на 3 года 5900 руб. 

Имплантация препарата на 5 лет 6900 руб. 

Введение геля на 3 месяца 4100 руб. 

Введение геля на 6 месяцев 4700 руб. 

Введение геля на 9 месяцев 4900 руб. 

Введение геля на 12 месяцев 5100 руб. 

Введение геля на 2 года 6100 руб. 

Введение геля на 3 года 6700 руб. 

Введение геля на 5 лет 7900 руб. 

  

 Противоалкогольная ферментативная методика 

  

Введение фермента на 3 месяца 4700 руб. 

Введение фермента на 6 месяцев 4900 руб. 

Введение фермента на 9 месяцев 5100 руб. 

Введение фермента от 1 года от 5600 руб. 

  

Импульсная методика 

  

Электрохимическое биопотенциирование на 3 

месяца 
4700 руб. 

Электрохимическое биопотенциирование на 6 

месяцев 
4900 руб. 

Электрохимическое биопотенциирование на 9 

месяцев 
5100 руб. 

Электрохимическое биопотенциирование от 1 

года 
от 5600 руб. 

  

  

Психотерапевтические методики 

  

Кодирование по Довженко от 1 года  от 5200 руб. 

Гипноз от 1 года от 4900 руб. 



 

  

 Препараты группы дисульфирама (Эспераль, Антабус, Тетлонг, Торпедо и др.) 

  

Химзащита( внутривенное введение) на 3 

месяца 
2990 руб. 

Химзащита( внутривенное введение) на 6 

месяцев 
3690 руб. 

Химзащита( внутривенное введение) на 9 

месяцев 
3900 руб. 

Химзащита( внутривенное введение) на 12 

месяцев 
4200 руб. 

Имплантация (вшивание) препарата на 3 

месяца 
3900 руб. 

Имплантация (вшивание) препарата на 6 

месяцев 
4200 руб. 

Имплантация (вшивание) препарата на 9 

месяцев 
4300 руб. 

Имплантация (вшивание) препарата на 12 

месяцев 
4900 руб. 

Имплантация (вшивание) препарата на 2 

года 
5300 руб. 

Имплантация (вшивание) препарата на 3 

года 
5900 руб. 

Имплантация (вшивание) препарата на 5 

лет 
6900 руб. 

Введение геля на 3 месяца 4200 руб. 

Введение геля на 6 месяцев 4500 руб. 

Введение геля на 9 месяцев 4600 руб. 

Введение геля на 12 месяцев 5200 руб. 

Введение геля на 2 года 5600 руб. 

Введение геля на 3 года 6200 руб. 

Введение геля на 5 лет 7200 руб. 

 


