
The Sloane Court Clinic 
Независимая частная клиника в Челси (Лондон, Англия), обеспечивающая 
психиатрическое и психологическое лечение. 
 

The Sloane Court Clinic 

11 Sloane Court West 

London SW3 4TD 

 
Консультации: +44 (0) 20 7730 5945 
Регистратура: +44 (0) 20 7730 9326 
Факс:  +44 (0) 20 7730 9871 
Е-почта: office@sloanecourtclinic.com 
 www.sloanecourtclinic.com  

Общая информация 

Добро пожаловать на домашнюю страницу клиники «Слоун Корт». Наша клиника 
обеспечивает лечение обширного диапазона психологических и психиатрических проблем. 
Консультации в основном проводятся в клинике, но по необходимости также 
обеспечиваются стационарное лечение, визиты на дом, включая визиты в другие страны, и 
прием в других помещениях.  
 
Мы оказываем поддержку отделам здравоохранения различных организаций – британских 
и иностранных компаний, мелких предпринимателей, университетов и юридических фирм 
(в сферах трудового и гражданского права). Нашими услугами пользуются пациенты из 
Лондона, Великобритании, Европы и всего мира.  
 
В соответствии со стандартами медицинского обслуживания, наши услуги полностю 
конфиденциальны, и пациентам, нуждающимся в более гибком и внимательном подходе к 
психиатрическому лечению, мы можем обеспечить особые услуги.  
 
Др. Роджер Говелс (Dr. Roger Howells) – психиатр-консультант, бывший заведующий 
отделением и преподаватель в психиатрической больнице Модсли (Maudsley) – основатель 
и руководитель клиники «Слоун Корт». Др. Говелс изучал психиатрию в больнице Модсли 
и читал лекции в Институте психиатрии (Institute of Psychiatry) – ведущем центре обучения 
по психиатрии в Великобритании. До того он окончил Школу клинической медицины 
Кембриджского университета (The School of Clinical Medicine, Cambridge University), где 
его еще как студента  отметили премией в области психиатрии. Он также является членом 
Королевского колледжа психиатров (The Royal College of Psychiatrists).  
 
В клинике проводится медицинское, психиатрическое и психологическое лечение. Мы 
также предлагаем терапию на рабочем месте и другие виды профессиональной помощи. 
Равное значение придается физическим и психологическим аспектам лечения. Где уместно, 
мы проводим медицинские анализы и исследования, чтобы исключить другие физические 
болезни, используем лекарственные препараты и/или психологические методы лечения. В 
клинике работают квалифицированные, аккредитированные клинические психологи.  
 
Мы принимаем пациентов в возрасте четырех лет и старше.  
 
Лечение обычно происходит на английском языке, но с помощью нашего растущего и 
сплоченного круга коллег мы имеем возможность проводить психиатрическое и 
психологическое лечение и на других языках, в том числе на русском.  
 

 



Клиника расположена в привлекательной жилой части лондонского района Челси и 
включает ряд уютных современных кабинетов, оформленных высококлассными 
архитекторами.  
 
В предлагаемом спектре психологических (или психотерапевтических) видов лечения 
(терапии) входит: 
 

• Когнитивно-поведенческая психотерапия (КПП или Когнитивная терапия) 
• Схема терапия (Schema-focused therapy) 
• Когнитивная терапия на основе техники внимательности (Mindfulness-based cognitive 

therapy) 
• Диалектическая поведенческая терапия 
• Терапия фокусированная на решение проблем (Problem-solving therapy) 
• Гуманистическая терапия 
• Когнитивно-аналитическая терапия 
• Десенсибилизация и переобработка движениями глаз (ДПДГ) 

 

Участковые и семейные врачи 
 
Мы поддерживаем связи с участковыми врачами и приглашаем их посетить нашу клинику. 
Мы приветствуем информацию от участковых врачей о видах услуг, в которых нуждаются 
их пациенты. Др. Говелс и его коллеги будут рады провести телефонную консультацию по 
вопросам потенциального направления или клинического лечения.  
 
Чтобы направить пациента или обсудить потенциальное направление, воспользуйтесь 
информацией о контактах в начале страницы или посетите страницу «Контакты». 
 

Здоровье на рабочем месте 
 
Мы поддерживаем тесные развивающиеся связи с врачами на рабочих местах.  
 
Чтобы направить пациента или обсудить потенциальное направление, воспользуйтесь 
информацией о контактах в конце страницы или посетите страницу «Контакты». 
 

Здоровье студентов 
 
В клинике часто лечатся студенты; мы поддерживаем тесные связи с отделами 
здравоохранения университетов. Др. Говелс и его коллеги предлагают проведение 
консультаций и чтение лекций на соответствующие темы группам сотрудников в отделах 
здравоохранения университетов.  
 
Чтобы направить пациента или обсудить потенциальное направление, воспользуйтесь 
информацией о контактах в конце страницы или посетите страницу «Контакты». 
 

Связи с другими службами 
 
Мы поддерживаем тесные связи со специалистами по ревматологии, кардиологии, 
эндокринологии, неврологии, дерматологии, хирургии, а также по другим отраслям 
медицины. Мы регулярно проводим совместную работу с коллегами в Лондоне, а также, в 
некоторых случаях, за рубежом.  
 



Чтобы направить пациента или обсудить потенциальное направление, воспользуйтесь 
информацией о контактах в конце страницы или посетите страницу «Контакты». 
 

Дальнейшая информация 
 
Почтовый адрес: 
 

The Sloane Court Clinic 
11 Sloane Court West 
London SW3 4TD 
Англия 

 
Номера телефонов: 
 

+44 (0) 20 7730 5945 
+44 (0) 20 7730 9326 

 
Номер факса: 
 

+44 (0) 20 7730 9871 
 
E-почта: office@sloanecourtclinic.com  
 
Для просмотра сайта на английском языке, щелкните: www.sloanecourtclinic.com  
 
Найти местоположение клиники: Щелкнуть здесь 
 


