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Международный институт психосоматического здоровья (МИПЗ) — это
многопрофильная медико-психологическая клиника, специализирующаяся на реабилитации
при повреждениях нервной системы, лечении психоневрологических и психосоматических
нарушений. Работа института направлена на достижение пациентом психосоматического
здоровья — состояния полного физического, эмоционального и социального благополучия.
В штате МИПЗ высококвалифицированные специалисты в области психиатрии,
неврологии, педиатрии, психологии, нейропсихологии и логопедии.
В рамках государственных и благотворительных программ проводится лечение на
бесплатной основе.
Работая с детьми, мы помогаем решить следующие задачи:
 коррекция отставания в развитии и обучении,
 развитие речи, повышение эмоциональной устойчивости,
 коррекция нарушений поведения,
 улучшение координации движений, походки и мелкой моторики,
 профессиональная ориентация.
Работая со взрослыми, сотрудники МИПЗ оказывают услуги по социально-психологической
реабилитации инвалидов в возрасте от 18 лет, имеющих психиатрические и неврологические
заболевания.
Социально-психологическая реабилитация поможет:
 Научиться достигать жизненных целей, несмотря на болезнь
 Преодолеть барьеры в общении
 Обрести хорошее настроение
 Преодолеть страх, стеснение, неуверенность в себе
 Справиться с нарушениями памяти, внимания, планирования
 Понять и принять особенности своего состояния
Социально-психологическая реабилитация нужна:
 После черепно-мозговой травмы
 После инсульта
 После тяжелых операций на головном мозге
 При рассеянном склерозе
 При ДЦП и других врожденных заболеваниях нервной системы
 При любом другом повреждении головного мозга
 При психических заболеваниях
В МИПЗ выполняются все виды анализов. Для пациентов с инвалидностью
предоставляется скидка 20%.
 Общеклинические анализы.
 Биохимический анализ крови.
 Липидный профиль.
 Гормональные исследования.
 Иммунологические исследования и анализы на инфекции.
 Генетическое обследование.
ЗВОНИТЕ: +7 (495)120-07-03
Ответим на все ваши вопросы!
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Международный институт психосоматического здоровья (МИПЗ) — это многопрофильная
медико-психологическая клиника, специализирующаяся на реабилитации при повреждениях нервной
системы, лечении психоневрологических и психосоматических нарушений. В Институте идут
научные исследования по психосоматике, нейрореабилитации, биологической обратной связи.
Специалисты выступают на российских и международных конференциях. МИПЗ является
клинической базой психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского
университета дружбы народов, Московского научного клинического центра, факультета юридической
психологии Московского городского психолого-педагогического университета, партнером
международной ассоциации EEGInfo.
Международный институт психосоматического здоровья эффективно
Благотворительными Фондами и работает по Государственным программам.
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с

Сегодня Международный институт психосоматического здоровья - это междисциплинарная команда
высококлассных специалистов в области медицины (психиатры, психотерапевты, неврологи,
терапевты), нейропсихологии, психологии, логопедии, лабораторной и функциональной диагностики.
Уникальное сочетание научных исследований, современных диагностических возможностей и
многолетний опыт позволяет Институту оказывать эффективную помощь пациентам любых
возрастов.
Детское отделение МИПЗ - это уникальная структура для оказания комплексной междисциплинарной
помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет. Занятия проходят амбулаторно.
Осуществляем консультативно-диагностическую, лечебно-профилактическую, реабилитационную и
психологическую помощи детям и подросткам
В штате МИПЗ высококвалифицированные специалисты в области психиатрии, неврологии,
педиатрии, психологии, нейропсихологии и логопедии. Сотрудников детского отделения отличает
высокий профессионализм, эмпатия и терпеливое, доброе и чуткое отношение к детям и их родителям.
В комплексной реабилитационной работе с детьми используется сочетание психологической
поддержки
и/или
индивидуальной
коррекции
психологического
состояния
ребенка,
нейропсихологической и логопедической помощи, основанной на нейропсихологической топической
диагностике зоны поражения центральной нервной системы.

В МИПЗ работают с детьми, помогая решить следующие задачи:
 коррекция отставания в развитии и обучении,
 развитие речи, повышение эмоциональной устойчивости,
 коррекция нарушений поведения,
 улучшение координации движений, походки и мелкой моторики,



профессиональная ориентация

Взрослое отделение МИПЗ оказывает услуги по социально-психологической реабилитации
инвалидов в возрасте от 18 лет, имеющих психиатрические и неврологические заболевания.
Социально-психологическая реабилитация поможет:
 Научиться достигать жизненных целей, несмотря на болезнь
 Преодолеть барьеры в общении
 Обрести хорошее настроение
 Преодолеть страх, стеснение, неуверенность в себе
 Справиться с нарушениями памяти, внимания, планирования
 Понять и принять особенности своего состояния
Социально-психологическая реабилитация нужна:
 После черепно-мозговой травмы
 После инсульта
 После тяжелых операций на головном мозге
 При рассеянном склерозе
 При ДЦП и других врожденных заболеваниях нервной системы
 При любом другом повреждении головного мозга
 При тяжелых психических заболеваниях
В МИПЗ выполняются все виды анализов.
Для пациентов с инвалидностью предоставляется скидка 20%.
 Общеклинические анализы.
 Биохимический анализ крови.
 Липидный профиль.
 Гормональные исследования.
 Иммунологические исследования и анализы на инфекции.
 Генетическое обследование.
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