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1.
Лечение психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления психоактивных веществ

1.1. Первичный прием

1.1.1. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) врачом-наркологом 

прием 31,07

1.1.2. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) психологом

прием/           

консультация
42,74

1.2. Лечение синдрома отмены алкоголя

1.2.1. лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) курс 536,78

1.2.3.
активная антиалкогольная терапия с применением 

мотивированного внушения в гипнотическом состоянии
курс 1856,19

1.2.4.
активная антиалкогольная терапия с выработкой 

отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии
курс 1679,68

1.2.5.
активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими 

препаратами
курс 571,04

1.2.7.
Противорецидивное (поддерживающее) лечение синдрома 

зависимости от алкоголя с применением гипнотерапии
курс 937,98

1.2.8.

Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома 

зависимости от алкоголя с применением 

сенсибилизирующих и (или) психотропных средств

курс 488,56

1.2.10.
Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-

стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.2.11.
Усиление психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко
сеанс 331,96

1.2.12.
Снятие психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко 
сеанс 331,96

1.2.13. Имплантация препарата «Эспераль» манипуляция 679,86

1.2.14.
Внутривенное введение препаратов «дисульфирам», 

плацебо
манипуляция 525,10

1.3.
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ

1.3.1.
лечение синдрома отмены наркотических веществ 

медикаментозным методом
курс 243,64

1.3.2.
Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости 

от наркотических веществ
курс 406,07

1.3.3.
Психотерапевтическое лечение зависимости от 

наркотических веществ
курс 664,95

1.4. Лечение табакокурения:

1.4.1.
Лечение табакокурения с применением медикаментозных 

средств
курс 456,83

1.4.3.
Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.4.4.
Лечение табакокурения методом МРТ (микроволновой 

резонансной терапии) + психотерапия
сеанс 491,86

1.5.
Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей:

1.5.1.

Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко

курс 1144,36

1.6. Прочие работы:

1.6.1.

Сеанс коллективно-групповой терапии для больных 

наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, 

наркотической)

сеанс 84,77

1.6.2. Экспериментально-психологическое исследование сеанс 254,30

1.6.3.
Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 360,26

1.6.4.
Коллективный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 84,77

1.7.
Медицинские манипуляции для больных наркологического 

профиля

1.7.1.
инъекция внутривенная для больных наркологического 

профиля
процедура 19,80

1.7.2.
внутримышечная или подкожная инъекция для больных 

наркологического профиля
процедура 9,90

1.7.3.
внутривенное капельное введение солевых растворов для 

больных наркологического профиля
процедура 219,40

1.7.4.
внутривенное капельное вливание кровозаменяющих 

растворов для больных наркологического профиля
процедура 164,96

2. Медицинское освидетельствование:

2.2.

Освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя, наркотических и 

токсикоманических средств и состояния опьянения

освидетельств

ование
204,54

Примечание:

Начальник отдела по внебюджетной деятельности Н.Т.Демьянкова

Экономист Н.П.Корнивская

В  тарифах  настоящего прейскуранта не учтена  стоимость используемых лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом 

дополнительно в установленном законодательством порядке.

№ п/п Наименование услуги (услуг)

ПРЕЙСКУРАНТ

на наркологическую помощь для иностранных граждан 

(наименование услуги)

Единица 

измерения

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинской ЦГБ"

________Т.И.Никифорова



_________________2023 г

Вводится в действие с23.01.2023 г., приказ от18.01.2023 №22

Тариф, руб.

без учета НДС

1 2 3 4

1.
Лечение психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления психоактивных веществ

1.1. Первичный прием

1.1.1. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) врачом-наркологом 

прием 31,07

1.1.2. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) психологом

прием/           

консультация
42,74

1.2. Лечение синдрома отмены алкоголя

1.2.1. лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) курс 536,78

1.2.3.
активная антиалкогольная терапия с применением 

мотивированного внушения в гипнотическом состоянии
курс 1856,19

1.2.4.
активная антиалкогольная терапия с выработкой 

отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии
курс 1679,68

1.2.5.
активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими 

препаратами
курс 571,04

1.2.7.
Противорецидивное (поддерживающее) лечение синдрома 

зависимости от алкоголя с применением гипнотерапии
курс 937,98

1.2.8.

Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома 

зависимости от алкоголя с применением 

сенсибилизирующих и (или) психотропных средств

курс 488,56

1.2.10.
Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-

стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.2.11.
Усиление психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко
сеанс 331,96

1.2.12.
Снятие психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко 
сеанс 331,96

1.2.13. Имплантация препарата «Эспераль» манипуляция 679,86

1.2.14.
Внутривенное введение препаратов «дисульфирам», 

плацебо
манипуляция 525,10

1.3.
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ

1.3.1.
лечение синдрома отмены наркотических веществ 

медикаментозным методом
курс 243,64

1.3.2.
Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости 

от наркотических веществ
курс 406,07

1.3.3.
Психотерапевтическое лечение зависимости от 

наркотических веществ
курс 664,95

1.4. Лечение табакокурения:

1.4.1.
Лечение табакокурения с применением медикаментозных 

средств
курс 456,83

1.4.3.
Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.4.4.
Лечение табакокурения методом МРТ (микроволновой 

резонансной терапии) + психотерапия
сеанс 491,86

1.5.
Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей:

1.5.1.

Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко

курс 1144,36

1.6. Прочие работы:

1.6.1.

Сеанс коллективно-групповой терапии для больных 

наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, 

наркотической)

сеанс 84,77

1.6.2. Экспериментально-психологическое исследование сеанс 254,30

1.6.3.
Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 360,26

1.6.4.
Коллективный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 84,77

1.7.
Медицинские манипуляции для больных наркологического 

профиля

1.7.1.
инъекция внутривенная для больных наркологического 

профиля
процедура 19,80

1.7.2.
внутримышечная или подкожная инъекция для больных 

наркологического профиля
процедура 9,90

1.7.3.
внутривенное капельное введение солевых растворов для 

больных наркологического профиля
процедура 219,40

1.7.4.
внутривенное капельное вливание кровозаменяющих 

растворов для больных наркологического профиля
процедура 164,96

2. Медицинское освидетельствование:

2.2.

Освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя, наркотических и 

токсикоманических средств и состояния опьянения

освидетельств

ование
204,54

Примечание:

Начальник отдела по внебюджетной деятельности Н.Т.Демьянкова

Экономист Н.П.Корнивская

В  тарифах  настоящего прейскуранта не учтена  стоимость используемых лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом 

дополнительно в установленном законодательством порядке.

№ п/п Наименование услуги (услуг)

ПРЕЙСКУРАНТ

на наркологическую помощь для иностранных граждан 

(наименование услуги)

Единица 

измерения

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинской ЦГБ"

________Т.И.Никифорова



_________________2023 г

Вводится в действие с23.01.2023 г., приказ от18.01.2023 №22

Тариф, руб.

без учета НДС

1 2 3 4

1.
Лечение психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления психоактивных веществ

1.1. Первичный прием

1.1.1. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) врачом-наркологом 

прием 31,07

1.1.2. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) психологом

прием/           

консультация
42,74

1.2. Лечение синдрома отмены алкоголя

1.2.1. лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) курс 536,78

1.2.3.
активная антиалкогольная терапия с применением 

мотивированного внушения в гипнотическом состоянии
курс 1856,19

1.2.4.
активная антиалкогольная терапия с выработкой 

отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии
курс 1679,68

1.2.5.
активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими 

препаратами
курс 571,04

1.2.7.
Противорецидивное (поддерживающее) лечение синдрома 

зависимости от алкоголя с применением гипнотерапии
курс 937,98

1.2.8.

Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома 

зависимости от алкоголя с применением 

сенсибилизирующих и (или) психотропных средств

курс 488,56

1.2.10.
Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-

стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.2.11.
Усиление психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко
сеанс 331,96

1.2.12.
Снятие психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко 
сеанс 331,96

1.2.13. Имплантация препарата «Эспераль» манипуляция 679,86

1.2.14.
Внутривенное введение препаратов «дисульфирам», 

плацебо
манипуляция 525,10

1.3.
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ

1.3.1.
лечение синдрома отмены наркотических веществ 

медикаментозным методом
курс 243,64

1.3.2.
Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости 

от наркотических веществ
курс 406,07

1.3.3.
Психотерапевтическое лечение зависимости от 

наркотических веществ
курс 664,95

1.4. Лечение табакокурения:

1.4.1.
Лечение табакокурения с применением медикаментозных 

средств
курс 456,83

1.4.3.
Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.4.4.
Лечение табакокурения методом МРТ (микроволновой 

резонансной терапии) + психотерапия
сеанс 491,86

1.5.
Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей:

1.5.1.

Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко

курс 1144,36

1.6. Прочие работы:

1.6.1.

Сеанс коллективно-групповой терапии для больных 

наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, 

наркотической)

сеанс 84,77

1.6.2. Экспериментально-психологическое исследование сеанс 254,30

1.6.3.
Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 360,26

1.6.4.
Коллективный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 84,77

1.7.
Медицинские манипуляции для больных наркологического 

профиля

1.7.1.
инъекция внутривенная для больных наркологического 

профиля
процедура 19,80

1.7.2.
внутримышечная или подкожная инъекция для больных 

наркологического профиля
процедура 9,90

1.7.3.
внутривенное капельное введение солевых растворов для 

больных наркологического профиля
процедура 219,40

1.7.4.
внутривенное капельное вливание кровозаменяющих 

растворов для больных наркологического профиля
процедура 164,96

2. Медицинское освидетельствование:

2.2.

Освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя, наркотических и 

токсикоманических средств и состояния опьянения

освидетельств

ование
204,54

Примечание:

Начальник отдела по внебюджетной деятельности Н.Т.Демьянкова

Экономист Н.П.Корнивская

В  тарифах  настоящего прейскуранта не учтена  стоимость используемых лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом 

дополнительно в установленном законодательством порядке.

№ п/п Наименование услуги (услуг)

ПРЕЙСКУРАНТ

на наркологическую помощь для иностранных граждан 

(наименование услуги)

Единица 

измерения

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинской ЦГБ"

________Т.И.Никифорова



_________________2023 г

Вводится в действие с23.01.2023 г., приказ от18.01.2023 №22

Тариф, руб.

без учета НДС

1 2 3 4

1.
Лечение психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления психоактивных веществ

1.1. Первичный прием

1.1.1. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) врачом-наркологом 

прием 31,07

1.1.2. Оказание социально-психологической помощи 

родственникам больного наркологического профиля (по 

желанию) психологом

прием/           

консультация
42,74

1.2. Лечение синдрома отмены алкоголя

1.2.1. лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) курс 536,78

1.2.3.
активная антиалкогольная терапия с применением 

мотивированного внушения в гипнотическом состоянии
курс 1856,19

1.2.4.
активная антиалкогольная терапия с выработкой 

отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии
курс 1679,68

1.2.5.
активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими 

препаратами
курс 571,04

1.2.7.
Противорецидивное (поддерживающее) лечение синдрома 

зависимости от алкоголя с применением гипнотерапии
курс 937,98

1.2.8.

Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома 

зависимости от алкоголя с применением 

сенсибилизирующих и (или) психотропных средств

курс 488,56

1.2.10.
Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-

стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.2.11.
Усиление психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко
сеанс 331,96

1.2.12.
Снятие психотерапевтического «кода» по методу 

А.Р.Довженко 
сеанс 331,96

1.2.13. Имплантация препарата «Эспераль» манипуляция 679,86

1.2.14.
Внутривенное введение препаратов «дисульфирам», 

плацебо
манипуляция 525,10

1.3.
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ

1.3.1.
лечение синдрома отмены наркотических веществ 

медикаментозным методом
курс 243,64

1.3.2.
Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости 

от наркотических веществ
курс 406,07

1.3.3.
Психотерапевтическое лечение зависимости от 

наркотических веществ
курс 664,95

1.4. Лечение табакокурения:

1.4.1.
Лечение табакокурения с применением медикаментозных 

средств
курс 456,83

1.4.3.
Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко 
сеанс 1144,36

1.4.4.
Лечение табакокурения методом МРТ (микроволновой 

резонансной терапии) + психотерапия
сеанс 491,86

1.5.
Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей:

1.5.1.

Лечение синдрома зависимости вследствие употребления 

летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией 

по методу А.Р.Довженко

курс 1144,36

1.6. Прочие работы:

1.6.1.

Сеанс коллективно-групповой терапии для больных 

наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, 

наркотической)

сеанс 84,77

1.6.2. Экспериментально-психологическое исследование сеанс 254,30

1.6.3.
Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 360,26

1.6.4.
Коллективный сеанс гипнотерапии с применением 

мотивированного внушения
сеанс 84,77

1.7.
Медицинские манипуляции для больных наркологического 

профиля

1.7.1.
инъекция внутривенная для больных наркологического 

профиля
процедура 19,80

1.7.2.
внутримышечная или подкожная инъекция для больных 

наркологического профиля
процедура 9,90

1.7.3.
внутривенное капельное введение солевых растворов для 

больных наркологического профиля
процедура 219,40

1.7.4.
внутривенное капельное вливание кровозаменяющих 

растворов для больных наркологического профиля
процедура 164,96

2. Медицинское освидетельствование:

2.2.

Освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя, наркотических и 

токсикоманических средств и состояния опьянения

освидетельств

ование
204,54

Примечание:

Начальник отдела по внебюджетной деятельности Н.Т.Демьянкова

Экономист Н.П.Корнивская

В  тарифах  настоящего прейскуранта не учтена  стоимость используемых лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом 

дополнительно в установленном законодательством порядке.

№ п/п Наименование услуги (услуг)

ПРЕЙСКУРАНТ

на наркологическую помощь для иностранных граждан 

(наименование услуги)

Единица 

измерения

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинской ЦГБ"

________Т.И.Никифорова


