
Цены 

Центр «Виктори» предлагает качественное лечение алкоголизма и 

наркомании с гарантией длительного сохранения материала. 

 

 

Наркологическая помощь на дому Часы  Цены 

Вывод из запоя 
с 8:00 до 22:00 5500 рублей 

с 22:00 до 8:00 6500 рублей 

Экстренное вытрезвление (до 3-х 
капельниц) 

  7500 рублей 

Снятие ломки (абстинентного синдрома)   15000 рублей 
Процедура "кодирования от алкоголя" Сроки Цена 

"Химическая защита" (в/венно) 
6 месяцев  6000 рублей 
12 месяцев 6500 рублей 

«Эспераль» гель под лопатку 
6 месяцев 6000 рублей 

12 месяцев 6500 рублей 

«Тетлонг-250» (в/мышечно) 
3 месяца 5000 рублей 

6 месяцев 6000 рублей 
Имплантация препарата «Дисульфирам»   11000 рублей 

Имплантация препарата «Эспераль» 
6 месяцев 7000 рублей 
12 месяцев 9000 рублей 

18 месяцев 11000 рублей 

Имплантация препарат «Вивитрол» с 
консультацией психиатра-нарколога 

  25000 рублей 

Лечение алкогольной зависимости в 
стационаре 

Размещение Цена 

Палата стандарт 

4-5 местное 5000 рублей 
3-х местное 6000 рублей 

2-х местное 7000 рублей 
1-но местное 10000 рублей 

Палата VIP 
2-х местное 11000 рублей 

индивидуальное 13000 рублей 
Индивидуальный сестринский пост сутки 1000 рублей 

Лечение наркотической зависимости в 
стационаре Размещение Цена 

Палата 
4-5 мест 7000 рублей 
3 места 7500 рублей 

Палата «Комфорт» 2 места 8500 рублей 



1 место 10000 рублей 

Палата «VIP» 
2 места 11500 рублей 

1 место 13500 рублей 
УБОД (Ультрабыстрая опиоидная 
детоксикация) 

  80000 рублей 

«Кодирование» от наркотической 
зависимости Сроки Цена 

Имплантация препарата «Налтрексон» 

3 месяца 30000 рублей 

6 месяцев 50000 рублей 
10 месяцев 80000 рублей 

Амбулаторная наркологическая помощь 
(в стационаре) 

Часы Цена 

Экстренное вытрезвление в стационаре   30000 рублей 

Капельница «Стандарт» (дополнительная)   2500 рублей 
Вывод из запоя (капельница «Стандарт +») с 8:00 до 22:00 4500 рублей 

Вывод из запоя в ночное время 
(капельница «Стандарт +») с 22:00 до 8:00 5500 рублей 

Лабораторная диагностика Цена   
Базовое комплексное обследование (ЭКГ, 
общий анализ крови, мочи, 
биохимический анализ крови) 

2600 рублей 
 

Расширенное комплексное обследование 3000 рублей 
 

ЭКГ 500 рублей 
 

Общий анализ крови 700 рублей 
 

Общий анализ мочи 500 рублей 
 

Биохимический анализ крови (базовый) 900 рублей 
 

Биохимический анализ крови 
(расширенный) 

1200 рублей 
 

Анализ крови на сахар 250 рублей 
 

Госпитальный анализкрови на ВИЧ-
инфецию, RW (сифилиз), на антитела к 
маркерам вирусных гепатитов «В», «С» 

1200 рублей 
 

Тестирование на наличие ПАВ 
(наркотики): 

Вид Цена 

Психоактивные вещества 

1 300 рублей 
5 700 рублей 

6 900 рублей 
10 1000 рублей 

Психотерапия Сроки Цена 

Консультация   Бесплатно 
Индивидуальное занятие с психологом 60 минут 3000 рублей 



Эриксоновский гипноз 60 минут 3500 рублей 

Амбулаторная реабилитация Сроки Цена 

3 раза в неделю (12 консультаций) 1 месяц 
2 300 рублей 
за 
консультацию 

2 раза в неделю (8 консультаций) 1 месяц 
2 500 рублей 
за 
консультацию 

*Продолжительность реабилитации и количество 
занятий определяет психолог на первичной бесплатной 
консультации   

Процедура снятия блокады «Имплантации» 
(Антидот) Цена 

 Инъекционного кодирования 3000 рублей 
 Удаление импланта «Эспераль» 5000 рублей 
 Удаление импланта «Дисульфирам» 6000 рублей 
 Дополнительные услуги Цена 
 Плазмаферез 7500 рублей 
 Ксеноновая терапия 9000 рублей 
 Иглорефлексотерапия: 
 

1 сеанс 
5 сеансов 
(курс) 

 Метаболическая терапия (для сосудов головного мозга, 
сердечной системы и нервной системы): 

 1 капельница 2000 рублей 
 5 капельниц (курс) 8500 рублей 
 Гепатопротекторы (для печени): 
 1 капельница 2000 рублей 
 5 капельниц (курс) 8500 рублей 
 Ноотропная терапия (для головного мозга): 
 

1 капельница 2000 рублей 
 5 капельниц (курс) 8500 рублей 
 *Транспортные услуги для пациентов из Московской 

области: 500 руб. за каждые 10 км 
 Услуги Центра: Лечение 

алкоголизма и наркомании.  
  


