
8 отделение 
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный (д.м.н., профессора) 4 210,00 

Прием (осмотр, консультация) врача -нейрохирург первичный (д.м.н., профессора) 4 210,00 
 
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) 3210,0 
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра  первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) 3210,0 

Прием (осмотр, консультация) врача -анестезиолога-реаниматолога  первичный (специалиста высшей категории, 

к.м.н.) 3210,0 

Прием (осмотр, консультация) врача -нейрохирурга  первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.)  3210,0 

Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный 2410 

Прием (осмотр, консультация) врача -психотерапевта  первичный2410 

Прием (осмотр, консультация) врача -нейрохирурга  первичный2410 

Отборочная комиссия для решения вопроса о госпитализации в клиническое отделение  1010 

Пребывание в двухместных палатах № 1,2  с ежедневным осмотром врачом, с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении 2750 . Койко-день в двухместной палате № 1,2 по уходу за 

больным 2620. 

Пребывание в одноместной палате  № 7  с ежедневным осмотром врачом, с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 1940. Пребывание в двухместных палате № 8,9 с 

ежедневным осмотром врачом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении стационара 2080. Койко-день в двухместной палате № 8,9 по уходу за больным 1950. Пребывание в 

многоместных палатах № 3,4,5,6 с ежедневным осмотром врачом, с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 1380. Койко-день в многоместной палате по уходу 

за больным 1310. Койко-день дневного пребывания 590. 

Стоимость койко-дня для пациентов в п/операционной палате интенсивной терапии 1690. Дежурство врача в 

п/операционной палате 1340. 

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара 500. Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 500. 

Транскраниальная микрополяризация (1 процедура)  1810 

Повторяющаяся магнитная стимуляция спинного мозга и периферических нервов(1 процедура) 1910 

6.2.2 Отделение № 8 

6.2.2.1 
Классический массаж одной верхней или нижней конечности (одна процедура) 

300,00 

6.2.2.2 Классический массаж шеи  (одна процедура) 250,00 

6.2.2.3 Классический массаж воротниковой зоны  (одна процедура) 300,00 

6.2.2.4 
Классический массаж воротниковой зоны и шеи (одна процедура) 

450,00 

6.2.2.5 Классический массаж воротниковой зоны и одной руки (одна процедура) 500,00 
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6.2.2.6 Классический массаж спины (одна процедура) 600,00 

6.2.2.7 Классический массаж пояснично-крестцовой области  (одна процедура) 450,00 

6.2.2.8 Классический массаж пояснично-крестцовой области и одной нижней конечности 
(одна процедура) 

500,00 

6.2.2.9 Классический массаж грудной клетки (сзади и спереди)(одна процедура) 450,00 

6.2.2.10 Классический массаж живота (одна процедура) 300,00 

6.2.2.11 Классический общий массаж  (одна процедура) 1 250,00 

6.2.2.12 Мануальная терапия с элементами остеопатии(1 сеанс) 1 900,00 

6.2.2.13 
Ролико-вакуумный массаж тела (на аппарате AnchorFree Shape V8-C1) 

1 300,00 

6.2.2.14 Ролико-вакуумный массаж тела (на аппарате AnchorFree Shape V8-C1) зонально 
(нижние конечности+ягодицы) 

600,00 

6.2.2.15 Ролико-вакуумный массаж тела (на аппарате AnchorFree Shape V8-C1) зонально 
(спина) 

600,00 

6.2.2.16 Ролико-вакуумный массаж тела (на аппарате AnchorFree Shape V8-C1) зонально 
(область живота) 

300,00 

6.2.2.17 Ролико-вакуумный массаж тела (на аппарате AnchorFree Shape V8-C1) зонально 
(верхние конечности) 

300,00 

 

7.1 Местная анестезия 

7.1.1. Местная анестезия инфильтрационная  670,00 

7.2. Внутривенный наркоз 

7.2.1. Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ до 1 часа 4 600,00 

7.2.2. Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ более 1 часа 6 400,00 

7.4. Общая комбинированная анестезия 

7.4.2. Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ до 2 часов  12 000,00 

7.4.3. Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ более 2 часов 18 000,00 

7.5. 
Проводниковая анестезия ( без стоимости лекарственных препаратов)   

1 660,00 

7.6. 

Седация при проведении ЭЭГ,УЗИ,ТКДГ,МРТ, КТ, Rg с использованием 

седативных препаратов - 1200 руб ( без стоимости лекарственных препаратов) 
1 530,00 

7.7. 
Пункция и катетеризация периферической вены анестезиологом 

1 660,00 

 

Ботулинотерапия (отделение № 8) 3210 

Лечебная блокада     

Лечебно-диагностическая медикаментозная блокада ( без стоимости лекарственного 
препарата)  

1 530,00 B01.003.004.005 

Медикаментозная блокада под УЗИ или Rg-навигацией 4 390,00 А11.24.001 
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Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство (без стоимости 
лекарственного средства) 

3 500,00 A.11.23.003 

Постановка катетера для пролонгированной перидуральной анестезии ( без 

стоимости катетера и лекарственного препарата) 
4 890,00 B01.003.004.006  

Программация имплантированных нейростимуляторов и заправка помп 

Программация имплантированных нейростимуляторов и помп              3 710,00    A16.23.91 

Заправка имплантированных лекарственных помп (без стоимости расходных 
материалов) 

             4 210,00    A11.23.007 

 

9.1  Диагностические операции при заболеваниях нервной системы 

9.1.1.  Наложение фрезевых отверстий (3 категория сложности) 15 420,00 

9.2 Операции при черепно-мозговой травме 

9.2.1 Удаление эпидуральных гематом (3 категория сложности) 25 560,00 

9.2.2 Удаление субдуральных гематом (3 категория сложности) 28 940,00 

9.2.3 Обработка вдавленного перелома черепа (3 категория сложности) 28 940,00 

9.2.4 Реконструктивные и пластические операции (1 категория сложности) 53 536,00 

9.2.5 Пластика дефекта свода черепа (3 категория сложности) 27 250,00 

9.2.6 
Обработка очагов контузии, удаление внутримозговых   гематом  (3 категория 
сложности)  

30 630,00 

9.3 Операции при травме позвоночника, спинного мозга и её последствия  

9.3.1 Декомпрессивная операция (3 категория сложности) 28 940,00 

9.3.2 Реконструктивно-стабилизирующая операция (1 категория сложности) 58 008,00 

9.4.  Операции при остром нарушении мозгового кровообращения и его последствиях  

9.4.1 Удаление очагов кровоизлияния  (3 категория сложности) 27 341,00 

9.4.2 Дренирование желудочков мозга (3 категория сложности) 17 110,00 

9.4.3 Реконструктивные и пластические операции (1 категория сложности) 53 536,00 

9.5.  Операции при опухолях головного и спинного мозга  

9.5.1 Операция при супратенториальных опухолях (2 категория сложности) 50 910,00 

9.5.2 Операция при опухоли задней черепной ямки (1 категория сложности) 71 190,00 

9.5.3 Операция при конвекситальных менингиомах  (2 категория сложности)          50 910,00 

9.5.4 Операция при парасагиттальных менингиомах (1 категория сложности) 58 008,00 

9.5.5 Операция при базальных менингиомах (1 категория сложности) 68 915,00 

9.5.6 Операция при опухолях желудочков мозга(1 категория сложности) 68 915,00 

9.5.7 Операция при метастатических опухолях(2 категория сложности) 50 910,00 

9.5.8 Операция при опухолях спинного мозга (2 категория сложности) 53 445,00 

9.6. Операция при гидроцефалии (3 категория сложности) 34 010,00 

9.7.  Операции при пороках развития центральной нервной системы 
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9.7.1 Аномалия развития головного мозга (1 категория сложности) 53 536,00 

9.7.2 Аномалия развития спинного мозга (1 категория сложности) 58 008,00 

9.8.  Операции при психических заболеваниях  

9.8.1 Шунтирование вентрикуло-перитонеальное (3 категория сложности ) 34 010,00 

9.8.2 Открытые операции при эпилепсии (2 категория сложности) 50 910,00 

9.9.  Операции при дегенеративно-дистрофических  заболеваниях позвоночника 

9.9.1 Операция при дискогенном радикулите (3 категория сложности) 23 870,00 

9.9.2 Операция при вертеброгенных радикулитах (3 категория сложности) 29 785,00 

9.9.3 Реконструктивная операция (1 категория сложности) 58 008,00 

9.9.4 Вертебропластика 26 496,00 

9.9.5 Чрескожная дискэктомия 26 496,00 

9.9.6. Эндоскопическая операция на позвоночнике 71 190,00 

9.9.7. Протезирование межпозвонкового диска 47 530,00 

9.9.8. 

Операция лазерная вапоризация межпозвонкового диска/фасеточных суставов 
позвоночника/крестцово-подвздошного сочленения 20 430,00 

9.9.9. 

Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска с 
видеоэндоскопичсекой ассистенцией 39 210,00 

9.10. 
Операции при воспалительных процессах головного,  спинного  мозга и оболочек 
мозга (2 категория сложности) 

50 832,00 

9.11. 
Операция при паразитарных поражениях головного мозга  (2 категория 

сложности)   
50 910,00 

9.12. 
Операция при поражении периферической нервной системы  (3 категория 

сложности) 
28 940,00 

9.13. 
Люмбальная пункция с манометрией и сбором ликвора для лабораторного 
исследования 

1 310,00 

9.14. Люмбальная пункция с проведением разгрузочной пробы 1 910,00 

9.14.1 Лиорезаловый интрактеральный тест 2 710,00 

9.14.2 Проведение ТАП-теста 2 210,00 

9.15. Операции, выполняемые на нейрохирургическом отделении № 8    

9.15.1 Имплантация пролонгов больным, страдающим наркотической  зависимостью 6 203,00 

9.15.2 Имплантация пролонгов больным, страдающим алкогольной зависимостью 3 421,00 

9.16. Нейромодуляция   

9.16.1. 
Имплантация системы для стимуляции блуждающего нерва (производство 
Gyberonics), (3 категория сложности)  

44 488,00 

9.16.2. 
Имплантация баклофеновой помпы (производство Medtronic, Codma), (3 категория 
сложности)  

44 488,00 

9.16.3. Имплантация стимулятора спинного мозга или периферического нерва 61 388,00 

9.16.4 Селективная дорзальная ризотомия 70 000,00 
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9.16.5 Стереотаксическая биопсия головного мозга 104 000,00 

9.16.6 Стереотаксические операции на головном мозге 143 000,00 

Примечание: Имплантируемые материалы в стоимость операции не входят и оплачиваются отдельно.  

 


