
ООО "ПРАКСИС"
 ИНН: 6317111078    КПП: 631101001    ОГРН: 1166313055710 

тел.: +7 (846) 201-19-01 
сайт: https://psy-praxis.ru e-mail: contact@psy-praxis.ru

Прейскурант на услуги психотерапевтической клиники "ПРАКСИС"

Консультативный прием врачей-специалистов/Прием врача-психиатра
B01.035.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (до 90 мин.) 3 000,00 руб.
B01.035.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (до 30 мин.) 1 500,00 руб.
B01.035.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (до 60 мин.) 2 000,00 руб.
Консультативный прием врачей-специалистов/Консультации психотерапевта
B01.034.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (до 90 мин.) 3 000,00 руб.
B01.034.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (50 мин.) 2 000,00 руб.
Консультативный прием врачей-специалистов/Прием психоневролога

B01.035.001.003 Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, специалиста по
проблемам старшего возраста (до 90 мин.)

3 000,00 руб.

B01.035.002.003 Повторный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, специалиста по
проблемам старшего возраста (до 60 мин.)

2 000,00 руб.

Консультативный прием врачей-специалистов/Экспертное консультирование

A13.29.009.001 Экспертное консультирование специалистом (врачом, медицинским психологом)
родственников, опекунов, законных представителей краткое (до 30 минут)

1 000,00 руб.

A13.29.009.002 Экспертное консультирование специалистом (врачом, медицинским психологом)
родственников, опекунов, законных представителей углубленное (до 60 минут)

1 500,00 руб.

A13.29.009.009 Консультирование врачом-психиатром по телефону родственников, опекунов,
законных представителей по текущему состоянию пациента (до 10 минут)

300,00 руб.

Консультативный прием врачей-специалистов/Выездные консультации врачей-специалистов

20001 Выезд специалиста к месту оказания услуги в Зоне 1 - от 0,5 до 3 км. (стоимость
за выезд без стоимости приема)

600,00 руб.

20002 Выезд специалиста к месту оказания услуги в Зоне 2 - от 3,5 до 6 км. (стоимость
за выезд без стоимости приема)

1 200,00 руб.

20003 Выезд специалиста к месту оказания услуги в Зоне 3 - от 6,5 до 10 км. (стоимость
за выезд без стоимости приема)

2 000,00 руб.

20004 Выезд специалиста к месту оказания услуги в Зоне 4 - от 10,5 до 15 км.
(стоимость за выезд без стоимости приема)

3 000,00 руб.

20005 Выезд специалиста к месту оказания услуги в Зоне 5 - от 15,5 до 40 км. (цена за 1
км. в зоне - стоимость за выезд без стоимости приема)

100,00 руб.

Услуги дневного стационара/Консультации в отделении дневного стационара

В01.035.001.006 Консультация врача-психиатра, заведующего отделением при поступлении на
лечение в отделение дневного стационара (до 50 мин.)

2 000,00 руб.

A13.29.009.003 Индивидуальное краткое консультирование (врачом-психиатром) до 30 минут 1 000,00 руб.
A13.29.009.004 Индивидуальное углубленное консультирование (врачом-психиатром) до 60 минут 1 500,00 руб.
Услуги дневного стационара/Пребывание в дневном стационаре

В01.035.013.005

Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара с
предоставлением койко-места (осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала и назначением лекарственных препаратов)
(за 1 пациенто/день)

5 200,00 руб.

В01.035.013.006
Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара (осмотр врачом
с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) (за 1
пациенто/день)

2 500,00 руб.

Услуги дневного стационара/Назначение лекарственных средств в условиях дневного стационара

А25.29.001.101

Назначение лекарственных препаратов парентерально (подкожно,
внутримышечно, внутривенно-струйно, внутривенно-капельно) в условиях
дневного стационара, включая стоимость лекарственных препаратов (за 1
пациенто/день)

1 200,00 руб.

А25.29.001.102
Назначение лекарственных препаратов перорально (таблетированные формы) в
условиях дневного стационара, включая стоимость лекарственных препаратов (за
1 пациенто/день)

750,00 руб.

Психодиагностические методы обследования/Патопсихологическое обследование
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B02.069.001.001
Комплексное патопсихологическое обследование для выявления патологии
текущего состояния когнитивной и эмоциональной сферы с выдачей развёрнутого
письменного заключения

3 500,00 руб.

A13.29.003.001 Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего
состояния когнитивной и эмоциональной сферы (до 60 минут)

2 000,00 руб.

A13.29.003.002 Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего
состояния когнитивной и эмоциональной сферы (тест MMPI)

2 000,00 руб.

A13.29.003.003 Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего
состояния когнитивной и эмоциональной сферы (тест Векслера)

3 000,00 руб.

Психодиагностические методы обследования/Нейропсихологическая диагностика

A13.29.005.001

Комплексное специализированное нейропсихологическое исследование
состояния высших психических функций с выдачей развёрнутого письменного
заключения, включающего в себя качественную и количественную оценку
нарушений

3 000,00 руб.

A13.29.005.002
Комплексное специализированное нейропсихологическое исследование
состояния высших психических функций с выдачей краткого заключения (для
работы в паре с неврологом).

2 000,00 руб.

Психодиагностические методы обследования/Экспериментально-психологическое обследование

А13.29.003.004
Экспериментально-психологическое психодиагностическое исследование
индивидуальных личностных черт и свойств с применением опросниковых
методик с выдачей развернутого письменного заключения

3 000,00 руб.

А13.29.003.005
Проективное психодиагностическое исследование индивидуальных личностных
черт и свойств с применением проективных методик с выдачей развернутого
письменного заключения

3 000,00 руб.

A13.29.006.006
Встреча после психодиагностического исследования для сообщения и детального
разбора результатов с выдачей соответствующих рекомендаций по дальнейшей
психокоррекции

1 000,00 руб.

Психологическая профилактика, психокоррекция, реабилитация/Психообразовательные мероприятия

В04.035.006
Групповая психообразовательная работа с пациентами с психическими
расстройствами и расстройствами поведения (за 1 занятие 1 человека в группе
до 15 человек)

700,00 руб.

В04.035.007
Групповая психообразовательная работа с родственниками пациентов с
психическими расстройствами и расстройствами поведения (за 1 занятие 1
человека в группе до 15 человек)

700,00 руб.

В04.035.008
Школа психосоциальной адаптации для пациентов с психическими
расстройствами и расстройствами поведения и их родственников (за 1 занятие 1
человека в группе до 15 человек)

1 000,00 руб.

Психологическая профилактика, психокоррекция, реабилитация/Нейропсихологическая реабилитация

А21.23.004

Первичный приём, разработка индивидуальной программы
нейропсихологической реабилитации (включающей очные встречи и домашние
задания). Проводится после предварительного комплексного
нейропсихологического исследования

2 500,00 руб.

А21.23.005.001
Индивидуальное занятие по нейропсихологической реабилитации (практические
упражнения и приёмы, направленные на восстановление высших психических
функций)

1 500,00 руб.

А21.23.005.003
Групповое занятие по нейропсихологической реабилитации (практические
упражнения и приёмы, направленные на восстановление высших психических
функций) за 1 занятие 1 человека в группе на 5-8 человек

700,00 руб.

А21.23.006.001
Индивидуальное занятие по обучению родственников пациента тактике и
методам восстановления когнитивных функций больных (1 занятие 1 человека в
группе на 5-8 человек)

1 500,00 руб.

А21.23.006.002
Групповое занятие по обучению родственников пациента тактике и методам
восстановления когнитивных функций больных (1 занятие 1 человека в группе на
5-8 человек)

1 000,00 руб.

Психологическая профилактика, психокоррекция, реабилитация/Консультирование, психокоррекция, реабилитация/
Индивидуальные мероприятия

В05.069.004.001 Первичный прием, разработка индивидуального плана психокоррекционной
работы с медицинским психологом

3 000,00 руб.

В05.069.004.002 Первичный прием, разработка индивидуального плана психологической
реабилитации с психологом

3 000,00 руб.



A13.29.006.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (проводится медицинским
психологом)

2 000,00 руб.

А13.29.007.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (проводится
психологом)

2 000,00 руб.

Психологическая профилактика, психокоррекция, реабилитация/Консультирование, психокоррекция, реабилитация/
Групповые мероприятия

A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование семьи от 2 человек (до 90
минут)

3 500,00 руб.

A13.29.011.001 Кинотерапия (за 1 занятие 1 человека в группе до 15 человек) 700,00 руб.

A13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование (проводится психологом)
за 1 занятие 1 человека в группе до 15 человек

1 000,00 руб.

A13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция (проводится медицинским
психологом) за 1 занятие 1 человека в группе до 15 человек

1 000,00 руб.

A13.29.008.002 Групповая психотерапия (проводится врачом-психотерапевтом) за 1 занятие 1
человека в группе до 15 человек

1 000,00 руб.

А13.29.019.002 Арттерапия групповая (за 1 занятие 1 человека в группе до 15 человек) 1 000,00 руб.

A13.29.020.001 Групповой клинико-психологический тренинг длительностью 3 часа (за 1
участника в группе до 15 человек)

3 000,00 руб.

A13.29.020.002 Групповой клинико-психологический тренинг длительностью 6 часов (за 1
участника в группе до 15 человек)

5 000,00 руб.

Психиатрические освидетельствования/Обязательное психиатрическое освидетельствование работников (ОПО)

В04.035.002.001

Обязательное психиатрическое освидетельствование работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности врачебной комиссией (при
предъявлении результатов электроэнцефалографии - ЭЭГ)

900,00 руб.

A05.23.001.005 Электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) при проведении
психиатрического освидетельствования

900,00 руб.

А13.29.001.005 Патопсихологическое обследование при проведении психиатрического
освидетельствования

1 500,00 руб.

B01.035.001.005 Консультация врача-психиатра, специалиста по проблемам старшего возраста
при проведении психиатрического освидетельствования

1 500,00 руб.

A05.10.006.005 Регистрация элекрокардиограммы (ЭКГ) при проведении психиатрического
освидетельствования

450,00 руб.

B04.035.002.008
Психиатрическое освидетельствование (профилактический осмотр,
обследование, консультация) врачом-психиатром в составе медицинской
комиссии медицинской организации

400,00 руб.

Психиатрические освидетельствования/Психиатрические освидетельствования граждан по личной инициативе

B01.035.001.010 Первичный осмотр врача-психиатра при проведении комплексного комиссионного
психиатрического освидетельствования

3 000,00 руб.

B02.069.001.002
Комплексное патопсихологическое обследование для выявления патологии
текущего состояния когнитивной и эмоциональной сферы при проведении
комплексного комиссионного психиатрического освидетельствования

3 000,00 руб.

B01.035.002.010
Осмотр врачом-психиатром в составе комиссии из 2-х (и более) врачей
психиатров при проведении комплексного комиссионного психиатрического
освидетельствования

1 000,00 руб.

52004
Написание развернутого письменного заключения об оценке психического
состояния обратившегося при проведении комплексного комиссионного
психиатрического освидетельствования

2 000,00 руб.

Консультирование по вопросам социальной и судебной психиатрии/Социальная психиатрия

A13.29.009.005 Индивидуальное краткое консультирование врачом-психиатром по вопросам
социальной и судебной психиатрии (до 30 минут)

1 000,00 руб.

A13.29.009.006 Индивидуальное углубленное консультирование врачом-психиатром по вопросам
социальной и судебной психиатрии (до 60 минут)

1 500,00 руб.

A13.29.009.007 Индивидуальное краткое консультирование медицинским психологом по
вопросам социальной и судебной психиатрии (до 30 минут)

1 000,00 руб.

A13.29.009.008 Индивидуальное углубленное консультирование медицинским психологом по
вопросам социальной и судебной психиатрии (до 60 минут)

1 500,00 руб.

Консультирование по вопросам социальной и судебной психиатрии/Судебная психиатрия
72001 Написание психологического заключения в судебные инстанции 10 000,00 руб.



72002 Написание рецензии врачом-психиатром на заключение специалиста 15 000,00 руб.
72003 Написание рецензии медицинским психологом на заключение специалиста 15 000,00 руб.
72004 Участие специалиста (врача-психиатра) в судебном заседании 9 000,00 руб.
72005 Участие специалиста (медицинского психолога) в судебном заседании 9 000,00 руб.
Услуги процедурного кабинета/Манипуляции
A11.12.009.000 Взятие крови из периферической вены 150,00 руб.
A11.05.001.000 Взятие крови из пальца 100,00 руб.
A11.12.003.001 Внутривенное-капельное введение лекарственных препаратов 450,00 руб.
A11.02.002.000 Внутримышечное/внутривенное/подкожное введение лекарственных препаратов 250,00 руб.
A02.12.002.000 Измерение артериального давления на периферических артериях 100,00 руб.
Услуги процедурного кабинета/Введение лекарственных препаратов/Введение пролонгированных форм
антипсихотических препаратов (включая стоимость 1 ампулы препарата)
А25.29.001.001 Введение галоперидола-деканоат 550,00 руб.

А25.29.001.002 Введение класического антипсихотического препарата пролонгированного
действия (клопиксол-акуфас, клопиксол-депо)

900,00 руб.

А25.29.001.003 Введение атипичного антипсихотического препарата пролонгированного действия
(рисполепт конста 25,0 мг)

5 500,00 руб.

А25.29.001.004 Введение атипичного антипсихотического препарата пролонгированного действия
(рисполепт конста 37,5 мг)

8 500,00 руб.

А25.29.001.005 Введение атипичного антипсихотического препарата пролонгированного действия
(рисполепт конста 50,0 мг)

11 000,00 руб.

А25.29.001.006 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия - Ксеплион 50 мг/мл 0,5мл

15 500,00 руб.

А25.29.001.007 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия - Ксеплион 75 мг/мл 0,75мл

21 500,00 руб.

А25.29.001.008 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия - Ксеплион 100 мг/мл 1,0 мл

26 500,00 руб.

А25.29.001.009 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия — Ксеплион 150 мг/мл 1,5мл

34 500,00 руб.

А25.29.001.010 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия - Тревикта 1,315 мл (263 мг)

60 500,00 руб.

А25.29.001.011 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия - Тревикта 0,875 мл (175 мг)

44 500,00 руб.

А25.29.001.012 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия Тревикта 1,75мл (350 мг)

74 500,00 руб.

А25.29.001.013 Введение атипичного антипсихотического препарата новейшего поколения
пролонгированного действия Тревикта 2,625мл (525 мг)

102 500,00 руб.

Услуги процедурного кабинета/Введение лекарственных препаратов/Введение сосудистых, ноотропных и
метаболических препаратов (цена за 1 введение 1 ампулы препарата)
А25.29.001.014 Введение сосудистых препаратов (трентал, пентоксифилин) 550,00 руб.
А25.29.001.015 Введение ноотропных препаратов (церетон, церепро) 750,00 руб.
А25.29.001.016 Введение метаболических препаратов (церебролизин 20 мл/амп, кортексин) 1 100,00 руб.
А25.29.001.017 Введение корректоров экстрапирамидных расстройств ПК-Мерц 1 500,00 руб.
Диагностические исследования/Функциональная диагностика
A05.23.001.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1 100,00 руб.
A05.23.001.003 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с топографическим картированием и пробами (*) 1 800,00 руб.
A05.10.006.000 Регистрация элекрокардиограммы (ЭКГ) 450,00 руб.
Диагностические исследования/Рентгеновские исследования (*)
A06.09.006.000 Флюорография легких 310,00 руб.
A06.09.006.004 Повторное чтение одного цифрового флюорографического кадра 150,00 руб.

A06.09.006.002 Цифровая флюорография диагностическая в 2-х проекциях на цифровом
аппарате

400,00 руб.

A06.09.006.005 Цифровая флюорография диагностическая в 3-х проекциях 450,00 руб.
A06.09.006.006 Выдача цифровой флюорографии на СД-диске 150,00 руб.
A06.09.006.007 Выдача результата цифровой флюорографии на фотобумаге 70,00 руб.
Диагностические исследования/УЗИ (*)
A04.12.005.017 УЗИ сосудов головы и шеи (УЗДГ+ДС БЦС + ТК) 2 300,00 руб.
A04.12.018.000 УЗИ сканирование транскраниальное артерий и вен (УЗДГ+ДС) 1 700,00 руб.



A04.12.005.003 УЗИ брахиоцефальных сосудов (УЗДГ+ДС БЦС) 1 900,00 руб.
A04.12.005.018 УЗИ брахиоцефальных сосудов (УЗДГ+ДС БЦС) с функциональными пробами 2 100,00 руб.
Диагностические исследования/Нейрофизиология (*)
A02.24.001.000 Паллестезиометрия 400,00 руб.
A04.23.002.000 Эхоэнцефалография 350,00 руб.
A05.02.001.000 Исследование методом глобальной электромиографии (ЭМГ) (одна область) 300,00 руб.
A05.02.001.001 Электромиография игольчатая 1 600,00 руб.
A05.02.001.024 Исследование акустических стволовых вызванных потенциалов (ВП) 1 300,00 руб.
A05.02.001.023 Исследование зрительных вызванных потенциалов (ВП) 1 300,00 руб.
A05.25.005.000 Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов 1 100,00 руб.
A05.25.003.000 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов 1 100,00 руб.
A05.02.001.021 Определение нервно-мышечной передачи 1 100,00 руб.
A05.02.001.025 Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам 900,00 руб.
A05.02.001.020 Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам 1 000,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Общеклинические, цитологические и гематологические исследования
B03.016.003.000 Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 230,00 руб.
A12.05.001.000 Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ (по Вестергрен) 100,00 руб.
A12.05.123.000 Лейкоцитарная формула (микроскопия) 120,00 руб.
B03.016.006.000 Общий (клинический) анализ мочи 200,00 руб.
B03.016.014.000 Исследование мочи методом Нечипоренко 230,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Коагулогические исследования
29-11-001 Протромбин (по Квику) + МНО 143,00 руб.
29-11-002 АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) 143,00 руб.
29-11-003 Тромбиновое время 143,00 руб.
29-11-004 Фибриноген 143,00 руб.
29-11-005 Антитромбин III 385,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Биохимические исследования крови
21-20-001 АЛТ (аланинаминотрансфераза) 87,00 руб.
21-20-002 АСТ (аспартатаминотрансфераза) 77,00 руб.
22-20-001 Общий белок в крови 77,00 руб.
23-12-001 Глюкоза 55,00 руб.
24-20-001 Креатинин 77,00 руб.
24-20-002 Мочевина 77,00 руб.
24-20-004 Билирубин общий 77,00 руб.
25-20-001 Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) 165,00 руб.
26-20-001 Кальций общий 88,00 руб.
26-20-100 Железо сывороточное 88,00 руб.
28-20-001 Белковые фракции (электрофорез) 330,00 руб.
35-20-010 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) 1 265,00 руб.
95-10-005 Литий (Li) в крови 682,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Биохимические и гормональные исследования мочи
22-85-010 Общий белок в моче (разовая порция) 77,00 руб.
23-85-001 Глюкоза в моче (разовая порция) 77,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Гормональные исследования
31-20-001 ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) 374,00 руб.
31-20-008 Т4 общий 374,00 руб.
31-20-009 Т3 общий 374,00 руб.
32-20-001 Пролактин 330,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Изосерологические исследования
12-10-005 Группа крови + резус фактор (RhD) 385,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Серологические исследования
41-20-001 ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген 330,00 руб.
42-20-010 HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) 308,00 руб.
42-20-020 Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) 385,00 руб.
44-20-001 Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) 275,00 руб.
44-20-400 Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) 275,00 руб.
44-20-500 Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) 165,00 руб.
Лабораторная диагностика (*)/Диагностические панели



92-00-021 Панель «На операцию» 4 318,00 руб.
99-00-000 Панель «Диагностический минимум» 1 386,00 руб.
99-20-400 Панель «Инфекции для госпитализации» - скрининг (комплексное исследование): 1 265,00 руб.

(*) - услуги, оказываемые сторонними организациями


