
№ Услуга Стоимость 

1 Консультация клинического психолога 3000 р. 

2 Первичная консультация врача психиатра, врача невролога 4000 р. 

3 Повторная консультация врача - психиатра 4000 р. 

4 Консультация врача - психиатра на дому в пределах Москвы 7000 р. 

5 Консультация врача - психиатра на дому за пределами Москвы ( не более 30 км ) 10 000 р. 

Консультация врача - психиатра на дому за пределами Москвы ( не более 50 км ) 15 000 р. 

6 

Консультация врача - психиатра на дому за пределами Москвы ( не более 100 км за 

пределами МКАД) 

7 Консультация д.м.н. руководителя клиники 15 000 р. 

8 Консультация д.м.н. руководителя клиники на дому в пределах Москвы 20 000 р. 

9 

Консультация д.м.н. руководителя клиники на дому за пределами Москвы ( не более 30 

км ) 30 000 р. 

10 

Консультация д.м.н. руководителя клиники на дому за пределами Москвы ( не боле 50 

км от МКАД) 35 000 р. 

11 Консультация клинического психолога ( стаж работы в клинике до 5 лет) 3000 р. 

12 Нейропсихологическая консультация 4000 р. 

13 Судебно- психиатрическая экспертиза 70 000 р. 

Обследование пациента для снятия психиатрического диагноза 50 000 р. 

14 Сеанс психотерапии 3000 

15 Сеанс психотерапии руководителя клиники д.м.н. Минутко В.Л. 20 000 р. 

16 
Сеанс психотерапии руководителя клиники д.м.н. Минутко В.Л. ( за пределами МКАД )

25 000 р. 

17 Сеанс индивидуальной психотерапии клинического психолога ( стаж работы до 5 лет ) 3000 р. 

18 

Сеанс индивидуальной психотерапии клинического психолога ( стаж работы до 10 лет 

) 5000 р. 

19 

Сеанс индивидуальной психотерапии клинического психолога ( стаж работы в клинике 

более 10 лет ) 7000 р. 

20 

Сеанс групповой психотерапии клинического психолога ( стаж работы в клинике менее 

5 лет ) 2000 р. 

21 Сеанс семейной терапии клинического психолога ( стаж работы в клинике до 5 лет ) 4000 р. 

22 Сеанс семейной терапии клинического психолога ( стаж работы в клинике более 5 лет ) 7000 р. 

23 Сеанс биологической обратной связи 4000 р. 

24 Сеанс мета- когнитивных тренингов 4000 р. 

25 Сеанс когнитивных тренингов 4000 р. 

26 Сеанс мотивационного тренинга 4000 р. 

27 Психообразовательное занятие с врачом - психиатров 4000 р. 

28 Консультации смежных специалистов 

29 Консультация к.м.н. иммунолога 7000 р. 

30 Консультация к.м.н.эндокринолога 7000 р. 

31 Консультация к.м.н. невролога 7000 р. 

32 Консультация д.м.н. невролога 8000 р. 

33 Консультация к.м.н. психореаниматолога 8000 р. 

34 Консультация к.м.н. диетолога 7000 р. 

35 Консультация к.м.н. инфузиолога 10000 р. 
 



36 Консультация нейроофтальмолога 8000 р. 

37 Консультация отоневролога 8000 р. 

38 Консультация к.м.н. кардиолога 7000 р. 

39 Консультация к.м.н. гастроэнтеролога 7000 р. 

40 Консультация д.м.н. врача - специалиста 8000 р. 

41 Консультация к.м.н. врача - специалиста 7000 р. 

42 Консультация врача - специалиста 4000 р. 

43 Консультация генетика - молекулярного биолога 6000 р. 

 Лечение в условиях круглосуточного стационара 
  

44 

Диагностика и лечение психических расстройств в условиях круглосуточно стационара 

( сутки ) 17000 р. 

45 

Диагностика и лечение неврологических расстройств в условиях круглосуточного 

стационара ( сутки ) 17000 р. 

46 

Диагностика и лечение наркологических и психиатрических расстройств ( в сутки 

,минимальный курс 1,5 мес) 17000 р. 

 

Диагностика и лечение расстройств пищевого поведения ( в сутки, минимальный курс - 

21 день ) 17000 р. 

 

Диагностика и лечение пациента после суицидальной попытки ( в сутки , минимальный 

курс - 21 день ) 17000 р. 

47 
Диагностика и лечение психических расстройств в условиях дневного стациона (сутки) 

15000 р. 

48 Сеанс массажа в условиях стационара 2 500 р. 

49 Сеанс иппотерапии 2 500 р. 

50 Сеанс посещения бассейна 2 500 р. 

51 Выезд на экскурсию 2 500 р. 

52 Дополнительный пост санитара 5 000 р. 

53 Инструментальные исследования 
  

54 

МРТ 3 тесла + диффузионное тензорное изображение (протокол исследования, 

заключение, интерпретация) 75 000 р. 

55 Амбулаторная электроэнцефалография 3 000 р. 

56 Амбулаторное исследование когнитивных вызванных потенциалов 4 500 р. 

57 Амбулаторное исследование слуховых вызванных потенциалов 4 500 р. 

58 Амбулаторное исследование зрительных вызванных потенциалов 4 500 р. 

59 Амбулаторное исследования реакции мозга на стимулы стресса 4 500 р. 

60 Стационарное исследование структуры ночного сна 15 000 р. 

61 Стационарное исследование суточного мониторинга электроэнцефалограммы 15 000 р. 

62 

Стационарное исследование суточного мониторинга артериального давления и 

электрокардиограммы 8 000 р. 

63 Амбулаторное исследование биоимпедансметрии 8 000 р. 

64 
Стационарное исследование сосудов мозга ( доплрография + дуплексное сканирование) 

6 000 р. 

65 Лабораторные исследования 
  

66 Общий анализ крови с клинической интерпретацией 1 000 р. 

67 Нейронный тест с клинической интерпретацией 12 000 р. 

68 Висцеральный тест с клинической интерпретацией 12 000 р. 

69 Профиль стероидов с клинической интерпретацией 15 000 р. 

70 Суточный анализ мелатонина 12 000 р. 

71 Пролактин и его фракции с клинической интерпретацией 1 000 р. 

72 Определение концентрации препарата в крови 12 000 р. 

73 Определение концентрации препарата в крови с метаболитом 14 000 р.   



74 Генетические исследования 
  

75 Цитогенетическое исследование 5 000 р. 

76 Исследование одного гена 2 500 р. 

77 Исследование панели генов 40 000 р. 

78 

Фармакологическая генетика с протоколом исследования, интерпретацией 

результатов исследования 60 000 р. 

79 

Исследование полного клинического экзома с интерпретацией генетика и врача ( 2-3 

месяца ) 150 000 р. 

80 Исследование полного генома ( 4-6 месяцев) 200 000 р. 

 Физиотерапевтические процедуры 
  

81 Назальный электрофорез с лекарственными препаратами 4 000 р. 

82 Стимуляция постоянными токами небольшой амплитуды структур мозга 4 000 р. 

83 Стимуляция переменными токами небольшой амплитуды структур мозга 4 000 р. 

84 

Нейробиомодуляция ( стимуляция переменным током структур мозга + когнитивные 

тренинги) 7 000 р. 

85 Сеанс светотерапии 3 000 р. 

86 Транскраниальная магнитная стимуляция ( сеанс ) 6 000 р. 

87 Сеанс лазерной терапии 4 000 р. 

88 Сеанс магнитной терапии 4 000 р. 

89 Социальная реабилитация 
  

90 Социальная реабилитация в условиях стационара ( 1 сутки ) 8 000 р. 

91 Социальная реабилитация в условиях абмлаторного центра ( 1 сутки ) 4 000 р. 

92 Социальная реабилитация в домашних уловиях ( 1 выезд) 10 000 р. 

93 Недобровольная госпитализация 
  

94 Недобровольная госпитализация пациента в стационар в пределах Москвы 15 000 р. 

95 

Недобровольная госпитализация пациента в круглосуточный стационар за предлами 

МКАД ( не более 30 км) 20 000 р. 

96 

Недобровольная госпитализация пациента в круглосуточный стационар за предлами 

МКАД ( не более 50 км) 25 000 р. 

  97 Недобровольная госпитализаиця пациента в круглосуточный стационар за предалаи 

МКАД( не более 100 км) 30 000 р. 

98 

Недобровольная госпитализация пациента в круглосуточный стационар ( от 100 до 

300 км от Москвы ) 50 000 р. 

99 

Недобровольная госпитализация пациента в круглосуточный стационар ( от 300 до 

500 км от Москвы) 80 000 р. 

100 

Недобровольная госпитализация пациента в круглосуточный стационар ( от 500 до 

1000 км от Москвы ) 100 000 р. 

101 Недобровольная госпитализация пациента в круглосуточный стационар ( от 1000 км) 150 000 р. 
 


