+7 (812) 900-50-80 (справочное - диспетчер)
+7 (812) 900-35-05 (кабинет физиотерапии)
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского 72-1
Пн - Сб с 10:00 до 20:00 (прием по записи)
web: www.medrakurs.ru
e-mail: info@medrakurs.ru
Прайс-лист МЦ лечения зависимостей "МЕДРАКУРС"
Основные направления лечебной работы
Первичная консультация
Диагностика и определение степени зависимости
(без дальнейшего лечения)

Цена

Примечания

БЕСПЛАТНО

30-40 минут

5 000,00 р.

60-90 минут

Комплексный курс лечения*
алкогольная зависимость

29 900,00 р.

пищевая зависимость (ожирение)

29 900,00 р.

никотиновая зависимость

29 900,00 р.

игровая зависимость

29 900,00 р.

интернет-зависимость

24 900,00 р.

токсикомания

24 900,00 р.

наркомания

24 900,00 р.

депрессии и неврозы навязчивых состояний

24 900,00 р.

анорексия

24 900,00 р.

Дополнительные направления лечебной работы
Сеанс физиотерапии (для лечения др. заболеваний)

Цена

Курс лечения включает**:
1. первичная консультация
2. диагностика и определение степени
зависимости
3. физиотерапевтический курс лечения
(до 10 сеансов)
4. гомеопатическое лечение на дому
(стоимость препаратов включена)
5. реабилитация (наблюдение до 12
мес., профилактические сеансы
физиотерапии)

Примечания

50,00 р. за 1 мин. (сеанс = 30-40 мин.)

Сеанс ЭУВТ (ударно-волновая терапия)
сеанс разовый
Курс "ЭУВТ"
сеанс антицеллюлитный (комплекс живот, ягодицы, ноги )
Курс "Антицеллюлит" (комплекс живот, ягодицы, ноги )

2 300,00 р. сеанс = до 2500 ударов (1 зона)
по 2 000,00 р. курс из 5 сеансов (на 1 зону)
4 000,00 р. сеанс = до 5000 ударов (2 зоны)
по 3 500,00 р. курс из 7 сеансов (на 2 зоны)

Медицинский массаж (выполняется слабовидящими специалистами)
общий массаж (от 13 лет и взрослые)

2 500,00 р. сеанс = 90 мин.

детский массаж (от 7 до 13 лет)

1 500,00 р. сеанс = 50 мин.

массаж на выезде (дети от 3 мес. и взрослые)

от 1 000,00 р. сеанс = 60 мин. и более

* - возможна оплата в рассрочку
** - при необходимости врач-специалист может расширить программу лечения для достижения
стабильного положительного эффекта без дополнительной оплаты

