
                       Консультация специалиста (первичная) 
стоимость  

Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный (д.м.н., профессора) 

 

4210,00 

Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный (специалиста 
высшей категории, к.м.н.) 

 

            3210,0 

 

Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный (без степени) 

2410,00 

 

                       Консультация специалиста (повторная) 
стоимость  

Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный (д.м.н., профессора) 

 

3578,00 

Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный (специалиста 
высшей категории, к.м.н.) 

 

            2778,0 

 

Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный (без степени) 

 

2138,00 

 

 

                       Пребывание в палатах 
стоимость  

Пребывание в двухместной палате  с ежедневным осмотром врачом, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала. 

1870,00 

Пребывание в трехместной палате  с ежедневным осмотром врачом, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала. 

          1620,00 

Пребывание в четырехместной палате  с ежедневным осмотром врачом, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала. 

         1380,00 

 

                       Пребывание в палатах по уходу  
стоимость  

Пребывание в двухместной палате   

 

. 

1740,00 

Пребывание в трехместной палате   

. 

          1550,00 

Пребывание в четырехместной палате  

         1310,00 

 

Койко-день  пребывания пациента в условиях дневного стационара                590,00 

 

 



Отборочная комиссия для решения 

вопроса о госпитализации в клиническое 

отделение 

1010,00 

 

 

                 Наименование анализов (при поступлении) 
Стоимость 

анализов, руб 
Общая стоимость, 

руб. 

Общий клинический анализ крови (с лейкоцитарной  формулой) 390,00  

 

3 540,00 

Общий анализ мочи 270,00 

Исследование кала на я/глист 200,00 

АСТ 190,00 

АЛТ 190,00 
Билирубин общий 180,00 

Глюкоза крови 160,00 

ИФА + микрореакция преципитации на сифилис (RW') 470,00 
Определение НВsAg 230,00 

Определение антител к НСV 230,00 

Анализ кала на патогеные энтеробактерии (возбудителей 
дизентерии, сальмонеллезов и эшерихиозов) 

350,00 

Клинико-бактериологическое исследование на 
наличие возбудителей дифтерии (2 мазка) 

420,00 

Забор крови из вены 260,00 
 

 

 

 

 

Инструментальные обследования  

Ночной видео-ЭЭГ мониторинг (10 часов, отделение №7) 12210,00 

Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (5 часов, отделение №7) 6210,0 
 

Телеметрический ЭЭГ мониторинг (1-2 часа, отделение №7) 3210,0 

МРТ головного мозга  (томограф 1,5 Т) 5000,00 

МРТ бесконтрастная ангиография сосудов головного мозга 5000,00 

МРТ головного мозга+ бесконтрастная ангиография сосудов 

головного мозга 

8000,00 

Специализированный МРТ протокол обследования (эпилепсия, деменция, 

др.) 

 

10000,00 

 

 
Определение концентрации противосудорожных 

препаратов в крови 

 

 

Карбамазепин (Финлепсин, тегретол) 1100,00 

Вальпроевая кислота 1100,00 

Карбамазепин+Вальпроевая кислота 

 

1730,00 

Ламотриджин 

 

1100,00 

Фенобарбитал (бензонал) 660,00 

 


