Цены на услуги клиники «Психическое здоровье»
доктора Минутко В.Л..
Наши контакты:

+7 (499) 685-48-41 +7 (925) 667-16-54

Консультативный прием врача-психиатра (включая
дистанционную консультацию). Первичный/повторный.
Консультативный прием профессора, доктора медицинских
наук, руководителя клиники
(включая дистанционную консультацию).

2 500/3 000
руб.
5 000 руб.

2 500/3 000
Консультативный прием клинического психолога
(психотерапевта). Первичный/повторный.

Стоимость выездной консультации врача-психиатра.

Стоимость лечения в загородной клинике (проживание, питание,
медикаменты, ежедневные консультации врача, ежедневная
индивидуальная и групповая психотерапия).

руб.

4 000 руб.

от 8 000 руб.

Стоимость лечения в VIP-санатории по системе все включено с
повышенным комфортом (одноместная палата, система "все включено" :
нейронный тест, определение концентрации препаратов в крови, консультации смежных
специалистов: невролога и эндокринолога, гормональные
и биохимические анализы,
индивидуальная, групповая и семейная психотерапия, формирование навыков контроля за
своим мышлением, эмоциями и поведением, широкий спектр не медикаментозных методов
лечения, современная физиотерапия психических расстройств, биологическая обратная связь
и др. методы диагностики, лечения и реабилитации).

17 500 р./сут.

Электроэнцефалография.

2 500 руб.

Когнитивные вызванные потенциалы (скорость и качество
обработки информации из внешней среды).

4 000 руб.

Слуховые вызванные потенциалы (выявление источника слуховых
галлюцинаций и причин нарушения слуха).

3 000 руб.

Симпатические вызванные потенциалы (оценка активности
разных отделов вегетативной нервной системы).

3 000 руб.

Нейрофизиологическая оценка влечения
наркотикам, реакции на факторы стресса.

3 000 руб.

к

алкоголю

и

Нейропсихологическая консультация.

3 700 руб.

Психотерапия.

3 000 руб.
(сеанс,
сессия).

Мета
когнитивные
тренинги
работы
галлюцинациями, навязчивыми состояниями.

с

бредом,

3 000 руб.
(сессия)

Транс краниальная магнитная стимуляция.

3 000 руб.
(сессия)

Фармакологическое - генетическое исследование.

5 000 руб.

Нейронный тест (12 показателей).

5 100 руб.

Висцеральный тест (контроль побочных эффектов препаратов).

5 100 руб.

Определение концентрации психотропного препарата в крови.

5 100 руб.

Микро-поляризация структур мозга. Разовая/При оплате
полного курса.

2 700 / 2 500
руб.

Генетическая (полная) диагностика (шизофрении, аутизма,
деменции и др.).

40000 руб.

Выявления точки поражения нейронных сетей с помощью
нейрофизиологических и нейропсихологических методов
(навигация патологического процесса в нейронных сетях).

20000 руб.

