
Код
Код 

номен
кл.

Наименование услуги Цена, руб.

01 Консультации  специалистов в научно-консультативном отделении  и 
других подразделениях Института

01.001 Первичная консультация пациента член-корреспондентом, академиком РАН 6,000.00
01.002 Повторная консультация пациента член-корреспондентом, академиком РАН 4,500.00
01.003 Первичная консультация пациента доктором  медицинских наук 3,500.00
01.004 Повторная консультация пациента доктором  медицинских наук 3,000.00
01.005 Первичная консультация пациента кандидатом медицинских наук 3,000.00
01.006 Повторная консультация пациента кандидатом медицинских наук 2,000.00
01.007 Первичная консультация врачом - специалистом 2,500.00
01.008 Повторная консультация врачом - специалистом 1,800.00
01.009 Догоспитальное обследование: 17,300.00
08.001 Гемотрансмиссивные  инфекции
08.002 Гликированный гемоглобин

08.003 Изоиммуносерологическое исследование крови (группа крови, резус-фенотип, 
включая Kell, Cw, Cellano, антиэритроцитарные антитела с идентификацией

08.004 Клинический анализ крови, включая ретикулоциты  с индексами, тромбоциты с 
индексами, СOЭ

08.005 Клинический анализ мочи, включая проводимость, альбумин, креатинин, 
индексы

09.002 Общий биохимический профиль

09.008 Свертывающая система крови в т.ч (протромбиновый индекс (ПТИ + МНО 
(расчет); АЧТВ, фибриноген)

09.009 Д-димер
04.094 Рентгенография грудной клетки
08.021 Электрокардиография
07.052 УЗИ вен нижних конечностей
01.010 Догоспитальные анализы: 11,460.00
08.001 Гемотрансмиссивные  инфекции
08.002 Гликированный гемоглобин

08.003 Изоиммуносерологическое исследование крови (группа крови, резус-фенотип, 
включая Kell, Cw, Cellano, антиэритроцитарные антитела с идентификацией

08.004 Клинический анализ крови, включая ретикулоциты  с индексами, тромбоциты с 
индексами, СOЭ

08.005 Клинический анализ мочи, включая проводимость, альбумин, креатинин, 
индексы

09.002 Общий биохимический профиль

09.008 Свертывающая система крови в т.ч (протромбиновый индекс (ПТИ + МНО 
(расчет); АЧТВ, фибриноген)

02 Стоимость оперативного вмешательства и анестезиологического 
пособия в стационаре

02.001 Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 1-й 
категории сложности 16,000.00

                                                                                                                             от  " 08 "  февраля 2019 г.
                                                            Приложение  1 Приказу № 28-П        

(ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России)

 ПРЕЙСКУРАНТ  ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
с  "15"  февраля 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
  НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

  НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО



02.001.001*
Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 1-й 
категории сложности с учетом использования индивидуального набора 
дорогостоящих расходных материалов

по факту

02.002 Оперативное  вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 2-й 
категории сложности 50,000.00

02.002.001*
Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 2-й 
категории сложности с учетом использования индивидуального набора 
дорогостоящих расходных материалов

по факту

02.003 Оперативное  вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 3-й 
категории сложности 150,000.00

02.003.001*
Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 3-й 
категории сложности с учетом использования индивидуального набора 
дорогостоящих расходных материалов

по факту

02.004 Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 4-й 
категории сложности 200,000.00

02.004.001*
Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 4-й 
категории сложности с учетом использования индивидуального набора 
дорогостоящих расходных материалов

по факту

02.005 Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 5-й 
категории сложности 250,000.00

02.005.001*
Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 5-й 
категории сложности с учетом использования индивидуального набора 
дорогостоящих расходных материалов

по факту

02.006 Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 6-й 
категории сложности 350,000.00

02.006.001*
Оперативное вмешательство и  анестезиологическое пособие в стационаре 6-й 
категории сложности с учетом использования индивидуального набора 
дорогостоящих расходных материалов

по факту

02.007 Проведение плазмафереза 10,000.00

*
Стоимость лечения складывается из стоимости оперативного 
вмешательства и стоимости индивидуального набора дорогостоящих 
расходных материалов 

03 Стоимость суточного  пребывания в палате в отделении

03.001 Суточное  пребывание  с  медицинским пособием в общей палате 6,500.00

03.002 Суточное  пребывание  с  медицинским пособием в 1 местной палате 8,000.00

03.003 Суточное  пребывание в палате лица, сопровождающего ребенка до 4-х лет,  с  
медицинским пособием 2,100.00

03.003.001 Суточный индивидуальный пост медицинской сестры в блоке интенсивной  
терапии 7,500.00

03.003.002 Суточный индивидуальный пост медицинской сестры в общей палате 
нейрохирургического  отделения 6,000.00

03.003.003 Суточная стоимость поста младшей медицинской сестры в общей палате  
нейрохирургического  отделения 3,700.00

03.008 Суточное пребывание сопровождающего лица с  медицинским пособием 2,100.00

03.009 Суточное пребывание в отделении реанимации для пациента при плановой 
хирургической операции 12,500.00

03.010
Суточное пребывание в отделении реанимации для пациента, нуждающегося в 
интенсивной терапии (в стоимость койко/дня  входит проведение необходимых 
медицинских манипуляций и лекарств)

22,000.00

03.011
Суточное пребывание в отделении реанимации для пациента, нуждающегося в 
расширенном мониторинге (в стоимость койко/дня  входит проведение 
необходимых медицинских манипуляций и лекарств)

35,000.00

03.012 Стоимость суточного поста медицинской сестры в отделении реанимации 10,500.00

03.013 Стоимость пребывание в палате  с  медицинским пособием (госпитализация до 
6 часов) 3,500.00

Дневной   стационар:
03.014 Стоимость койко/места  (час) 1,500.00



03.015 Лечение пациента в дневном стационаре в течение 4-х дней подряд по 3 часа 
ежедневно 12,000.00

04 Нейрорентгенологические исследования
СКТ головного мозга:

04.001 Аксиальная СКТ головного мозга  без контраста, с реформатами 5,000.00
04.002 Аксиальная СКТ головного мозга с контрастом, с реформатами 7,000.00
04.003 СКТ- ангиография головного мозга + MIP-обработка 14,000.00
04.004 СКТ перфузия головного мозга 16,000.00
04.005 СКТ головного мозга для нейрохирургической навигации 7,000.00
04.006 СКТ-цистернография головного мозга 14,000.00
04.007 СКТ пирамид височных костей 8,000.00

СКТ позвоночника:
04.008 СКТ позвоночника 1-го отдела без контрастного усиления 5,000.00
04.009 СКТ позвоночника 2-х отделов без контрастного усиления 7,000.00
04.010 СКТ позвоночника 3-х отделов без контрастного усиления 9,000.00
04.011 СКТ позвоночника 1-го отдела с контрастным усилением 7,000.00
04.012 СКТ позвоночника 2-х отделов с контрастным усилением 9,000.00
04.013 СКТ позвоночника 3-х отделов с контрастным усилением 11,000.00
04.014 СКТ-ангиография шеи + MIP обработка 14,000.00
04.015 СКТ позвоночника для нейрохирургической навигации (робот) 10,000.00
04.016 СКТ-миелография позвоночника 14,000.00
04.017 СКТ-перфузия позвоночника 18,000.00

Дополнительные исследования и постобработка
04.018 СКТ орбит с движением глаз 4,000.00

04.019 СКТ-ангиография головного мозга и шеи (2 уровня) + СКТ-перфузия головного 
мозга или позвоночника 21,000.00

04.020 СКТ-ангиография  головного мозга или шеи (1 уровень) + СКТ-перфузия 19,000.00
04.021 СКТ-ангиография головного мозга и шеи +MIP обработка 17,000.00

04.022 3D реконструкция мягких тканей / костных структур или сосудов (1 уровень) 3,000.00

Другие исследования *)

04.023 СКТ грудной клетки или брюшной полости или  костей таза без контрастного 
усиления 5,000.00

04.024 СКТ грудной клетки + брюшная полость  без  контрастного усиления 7,000.00

04.025 СКТ грудной клетки или брюшной полости или костей таза с контрастным 
усилением (3 фазы) 11,000.00

04.026 СКТ грудной клетки + брюшная полость  с контрастным усилением (1 фаза) 14,000.00

04.027 СКТ грудной клетки или брюшной полости, или костей таза с контрастным 
усилением (1 фаза) 9,000.00

04.028 СКТ грудной клетки + брюшной полости + контрастное усиление (3 фазы) 16,000.00

04.029 СКТ для стереолитографии 10,000.00
04.030 СКТ всего тела без контрастного усиления 17,000.00
04.031 СКТ всего тела с контрастным усилением (1 фаза) 21,000.00

*) Стоимость  исследований для пациентов стационара, амбулаторно не 
выполняется
Магнито-резонансная томография*)

*)
Стоимость может корректироваться врачом-рентгенологом по ходу 
исследования в зависимости от дополнительного использования 
индивидуальных программ
Обзорные (НАТИВНЫЕ) исследования:

04.032 МРТ головного мозга (режимы Т2, Т1, Т2-FLAIR аксиальные срезы, Т1 
сагиттальные срезы) 6,000.00

04.033 МРТ 1-го отдела позвоночника  (режимы Т2, T1 сагиттальные срезы, Т2 
аксиальные срезы) 6,000.00

04.034 МРТ 2-х отделов позвоночника 9,000.00
04.035 МРТ 3-х отделов позвоночника 13,000.00

КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (отдельно или дополнительно к обзору)

04.036 Контрастное усиление головного мозга (режим T1 аксиально, сагиттально, 
фронтально) 7,000.00

04.037 Контрастное усиление позвоночника   (режим Т1 сагиттально, аксиально, 
фронтально) 7,000.00

04.038 Двойное контрастирование (дополнительно к стандартной дозе) 3,500.00



МРТ комплекс

04.039 МРТ головного мозга и 1-го отдела позвоночника с контрастным усилением 18,500.00

04.040 МРТ головного мозга и 2-х отделов позвоночника с контрастным усилением 24,000.00

04.041 МРТ головного мозга и всего позвоночника  с контрастным усилением 26,000.00

Дополнительные режимы:

04.042 МРТ перфузия (режим T2* + контрастное усиление) + обработка (включает 
постконтрастную серию) без обзорного сканирования 10,000.00

04.043 МРТ в режиме Т2 или Т2-FLAIR, дополнительная проекция 1,500.00
04.044 МРТ в Т1 режиме или Т1-FLAIR, дополнительная проекция 1,500.00
04.045 МРТ в 3D T1-FSPGR (BRAVO) режиме c постобработкой 2,000.00

04.046 МРТ в режиме Т1 или Т2 с техникой FAT SUPPRESSION (одна проекция) 2,000.00

04.047 МРТ в DWI режиме (головной мозг, одна проекция) 1,000.00
04.048 МРТ в DWI режиме (спинной мозг, 1 уровень, одна проекция) 1,500.00

04.049 МРТ в DTI режиме + трактография (один отдел ЦНС, одна проекция, обработка, 
построение) 6,000.00

04.050 Использование техники "пропеллер" (только для режимов Т2, Т2-FLAIR и DWI, 
за одну ИП) 3,000.00

04.051 МРТ в 3D-SWAN режиме (или Т2*GRE) 2,500.00
04.052 МРТ в режиме FIESTA 2,500.00
04.053 Миелография в режиме Т2 (2D, 3D, одна ИП) 1,500.00
04.054 МРТ в режиме MERGE 2D, 3D (одна ИП) 1,500.00
04.055 МРТ в режиме 3D CUBE T2 1,500.00
04.056 МРТ в режиме 3D CUBE, T2-FLAIR 1,500.00

04.057 МРТ в режиме 3D MAVRIC (подавление артефактов от металла) для 
позвоночника 2,500.00

04.058 МРТ в режиме ASL + обработка 6,000.00
04.059 Функциональное МРТ (одна зона) + обработка 8,000.00

04.060 Исследование ликвородинамики (1 уровень) + обработка данных (без обзора) 10,000.00

04.061 Артериография  головного мозга (режимы 3D-TOF, 3D-PC, 2D-TOF), 1 серия 7,000.00

04.062 Артериография шеи (режимы 3D-TOF, 3D-PC, 2D-TOF), 1 серия 7,000.00
04.063 Венография  головного мозга (режимы 2D-TOF, 3D-PC), 1 серия 7,000.00
04.064 Венография шеи (режимы 2D-TOF, 3D-PC), 1 серия 7,000.00

04.065 Динамическая ангиография (TRICKS)+ обработка (включает постконтрастную 
серию) без обзорного сканирования 12,000.00

04.066 Одновоксельная спектроскопия, одна зона, одна частота 6,000.00
04.067 Мультивоксельная спектроскопия  2D 8,000.00
04.068 Мультивоксельная спектроскопия 3D 10,000.00
04.069 Спектроскопия (фосфор) 16,000.00

04.070 Функциональная МРТ-проба позвоночника, один уровень (сгибание, разгибание) 3,000.00

Специальные протоколы:

04.071 Прицельное МРТ орбиты (дополнительно к обзорному исследованию, включая 
Т2, Т1, FAT SAT) 3,0 мм 5,500.00

04.072 Прицельное МРТ-исследование "узкой" анатомической зоны с высоким 
пространственным разрешением 5,000.00

04.073 МРТ-исследование по протоколу "Микроаденома" без контрастного усиления 
(стандартные срезы + фронтальные срезы в режимах Т1 и Т2) 9,000.00

04.074 МРТ-исследование по протоколу "Микроаденома расширенный" + болюсное 
введение контрастного вещества + фронтальные срезы в Т1. 17,000.00

04.075 МРТ всего тела в режиме DWI  (онкопоиск) + обработка данных (включает 
нативные режимы Т2 и STIR во фронтальных срезах) 17,000.00

04.076 Исследование "Бесшумная МРТ головного мозга" (режимы Т1, Т2, Т2-FLAIR, 
DWI) 8,000.00

04.077 МРТ-исследование по протоколу "ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ CИНДРОМ" 18,000.00
04.078 МРТ-исследование по протоколу "ЧМТ" 18,000.00
04.079 МРТ-исследование по протоколу "Нейроваскулярный конфликт" 16,000.00
04.080 МРТ-исследование по протоколу "Краниофарингиома" 19,000.00



04.081 МРТ-исследование по протоколу "Нарушение кровообращения ЦНС" (обзорная 
+ режим DWI + ASL + ангиография) 16,000.00

04.082 МРТ-исследование по протоколу "МРТ навигация" для стереотаксических 
манипуляций и операций 10,000.00

04.083 МРТ-исследование по протоколу "МРТ навигация + контроль" для 
стереотаксических манипуляций и операций 15,000.00

04.084 МРТ-исследование по протоколу "МРТ + СКТ цистернография со смешанным 
контрастом (диагностика ликвореи)" 23,000.00

04.085 МРТ-исследование по протоколу "МРТ навигация для стереотаксиса + 
контрастное усиление" 16,000.00

04.086 МРТ в режиме HARDI + трактография 16,000.00
Другие рентгенологические исследования

04.087 Функциональная спондилография шейного отдела позвоночника 3,500.00
04.088 Функциональная спондилография поясничного отдела позвоночника 3,500.00

04.089 Рентгенография черепа: обзорный снимок (прямая и боковая проекции) 2,000.00

04.090 Рентгенография черепа (в боковой или прямой проекции) 1,500.00
04.091 Полуаксиальная рентгенография черепа 1,500.00
04.092 Рентгенография основания черепа 1,500.00
04.093 Рентгенография височной кости (специальная укладка) 2,000.00
04.094 Рентгенография грудной клетки 1,500.00
04.095 Рентгенография шейного отдела позвоночника (специальная укладка) 2,000.00
04.096 Рентгенография нижней или верхней челюсти 1,200.00
04.097 Рентгенография брюшной полости 1,500.00
04.098 Рентгенография околоносовых пазух 1,500.00
04.099 Рентгенография орбит (прямая проекция) 1,500.00
04.100 Рентгенография конечностей (прямая и боковая проекции) 2,000.00

04.101 Обзорная спондилография в прямой и боковой проекциях (один отдел) 2,000.00

04.102 Рентгенография костей таза 2,500.00
04.103 Рентгенография каналов зрительных нервов по РЕЗЕ 2,000.00

МРТ для радиологии
04.104 Топометрическая МРТ головного мозга с контрастным усилением 21,000.00

04.105 Топометрическая МРТ позвоночника (один уровень) с контрастным усилением 21,000.00

04.106 *) Дополнительный отдел позвоночника для планирования/топометрии 5,000.00
Дополнительно

04.107 Комбинированный наркоз с консультацией анестезиолога и постнаркозным 
наблюдением 7,500.00

04.108 Пролонгированный комбинированный наркоз  с консультацией анестезиолога и 
постнаркозным наблюдением 15,000.00

04.109 Обработка данных одной методики на графической станции 4,000.00
МРТ для ГАММА-НОЖА

04.116 МРТ головного мозга по протоколу "Гамма-нож" (режимы Т1 3D SPGR +Gd) 16,500.00

04.117 МРТ позвоночника по протоколу "Гамма-нож" (режимы Т1 3D SPGR, Т1 3D 
SPGR +Gd) 18,000.00

04.118 МРТ головного мозга по протоколу "Гамма-нож"  (режимы Т1 3D SPGR +Gd, T2 
3D FRFSE) 18,000.00

04.119 МРТ головного мозга по протоколу "Гамма-нож"  (режимы Т1 3D SPGR,Т1 3D 
SPGR +Gd,T2 3D FRFSE) 19,500.00

04.120 МРТ головного мозга по протоколу "Гамма-нож"  (режимы Т1 3D SPGR, Т1 3D 
SPGR +Gd, T2 3 mm/T1 FSE 3 mm) 19,500.00

04.121 МРТ  головного мозга по протоколу "Гамма-нож"  (режимы Т1 3D SPGR + 2 доза 
Gd) 20,500.00

04.122 МРТ головного мозга по протоколу "Гамма-нож"  (режимы Т1 3D SPGR, Т1 3D 
SPGR +Gd, T2 3D FRFSE, T1 FSE 3 mm) 22,500.00

ОФЭКТ-КТ
04.123 Сцинтиграфия скелета 6,000.00
04.124 Сцинтиграфия  скелета с ОФЭКТ-КТ 12,000.00
04.125 ОФЭКТ - КТ с туморотропными препаратами 8,000.00
04.126 ОФЭКТ- КТ   для выявления эпифокуса 30,000.00
04.127 ОФЭКТ - КТ головного мозга для оценки перфузии 10,000.00

ПЭТ
04.128 ПЭТ головного мозга с [11С] - метионином с низкодозной КТ 45,000.00



04.129 ПЭТ головного мозга с [11С] - метионином с диагностической КТ с контрастным 
усилением

49,000.00

04.130 ПЭТ головного мозга с [18F] - ФДГ с низкодозной КТ 45,000.00

04.131 ПЭТ головного мозга с [18F] - ФДГ с диагностической КТ с контрастным 
усилением

49,000.00

04.132 ПЭТ всего тела с [18F] - ФДГ с низкодозной КТ 57,000.00

04.133 ПЭТ головного и спинного мозга с [11С] - метионином с низкодозной КТ 52 000,00 

04.134 ПЭТ головного и спинного мозга с [11С] - метионином с диагностической КТ 
одной анатомической области с контрастным усилением   

56,000.00

06 Нейрорадиологическое лечение  (амбулаторно)

06.001 Анестезиологическое обеспечение пациента во время проведения лучевой 
терапии/радиохирургии - за 1 фракцию 2,000.00

Амбулаторная предлучевая подготовка при проведении 
радиохирургического лечения

06.002 Амбулаторная предлучевая подготовка при проведении лучевого 
(радиохирургического) лечения 100,000.00

06.003 Облучение всей головы на Трубим 250,000.00

06.003.001 Облучение всей головы на  Трубим c незавершенным курсом лечения 225,000.00

06.004 Облучение новообразований головного или спинного мозга на  Трубим 250,000.00

06.004.001 Облучение новообразований головного или спинного мозга на  Трубим с 
незавершенным курсом лечения 225,000.00

06.005 Краниоспинальное облучение на Трубим 350,000.00

06.005.001 Краниоспинальное облучение на  Трубим  с незавершенным курсом лечения 300,000.00

06.006
Стереотаксическая лучевая терапия или радиохирургия стандартной сложности 
на Новалисе (1 мишень), Киберноже (1-4 мишени), Трубиме (1-4 мишени) 
(голова или спина) терапия или радиохирургия

250,000.00



06.006.001
Стереотаксическая лучевая терапия или радиохирургия стандартной сложности 
на Новалис, Киберноже, Трубиме (1-4 мишени (голова или спина) терапия или 
радиохирургия с незавершённым курсом лечения

225,000.00

06.007

Стереотаксическая лучевая терапия или радиохирургия повышенной сложности 
на ЛЭУ Кибер-Нож (более 4 мишеней), на Трубиме (более 4 мишиней или КСО с 
бустом) или Новалис (более 1 мишени или с применением модуляции 
интенсивности), или с использованием двух аппаратов (Трубим+Кибер-
Нож/Новалис)

350,000.00

06.007.001

Стереотаксическая лучевая терапия или радиохирургия повышенной сложности 
на ЛЭУ Кибер-Нож (более 4 мишеней), или Новалис (более 1 мишени или с 
применением модуляции интенсивности), или с использованием двух аппаратов 
(Трубим+Кибер-Нож/Новалис) с незавершённым курсом лечения

300,000.00

06.008 Стереотаксическая радиохирургия, стереотаксическая лучевая терапия на 
аппарате Кибер-Нож (Cyber Knife), Новалис, Трубим 250,000.00

06.008.001
Стереотаксическая радиохирургия ,стереотаксическая лучевая терапия на 
аппарате Кибер Нож (Cyber Knife ), Новалис, Трубим с незавершенным курсом 
лечения

225,000.00

06.009 Повторная стереотаксическая радиохирургия, стереотаксическая лучевая 
терапия на аппарате Cуberе Knife, Новалис, Трубим (в течение года) 200,000.00

07 Функционально-диагностические исследования - нейрофизиологии
07.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 3,000.00
07.002 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 14,000.00

07.002.001 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 1 час 5,000.00
07.002.002 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 2 часа 7,000.00
07.002.003 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 3 часа 9,000.00
07.002.004 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 4 часов 10,000.00
07.002.005 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 6 часов 12,000.00
07.002.006 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 8 часов 14,000.00
07.002.007 ЭЭГ- видеомониторинг дневной 10 часов 16,000.00

07.003 ЭЭГ- видеомониторинг ночной 18,000.00
07.004 Инвазивный ЭЭГ-видеомониторинг многосуточный:

07.004.001 Инвазивный ЭЭГ-видеомониторинг в первые  сутки 20,000.00

07.004.002 Инвазивный ЭЭГ-видеомониторинг в промежуточные и последние сутки 17,000.00

07.005 Интраоперационный мониторинг 15,000.00
07.006 Исследование зрительных вызванных потенциалов 3,500.00
07.007 Исследование слуховых стволовых вызванных потенциалов 3,500.00
07.008 Исследование сомато-сенсорных вызванных потенциалов 3,500.00

Электродиагностика нервов и мышц (Электромиография):
07.009 Электромиография лицевого нерва 2,000.00
07.010 Электромиография 1-2 нервов верхней конечности 3,000.00
07.011 Электромиография всех нервов верхней конечности 4,000.00
07.012 Электромиография всех нервов нижней конечности 3,500.00

07.013 Дифференциальная диагностика заболеваний нервно-мышечного аппарата: М-
ответы, S-ответы, Н-рефлекс, Blinк, Rеflex, ИМГ, ТМС 7,000.00

07.014 Диагностическая  магнитостимуляция - оценка проведения по  КСТ  (ТКС) 3,500.00

Кортикальная ритмическая магнитостимуляция, в том числе:
07.015.001 Подбор режима для ритмической магнитостимуляции 5,000.00
07.015.002 Процедура ритмической магнитостимуляции 1,000.00

07.016 Электрокардиография 2,000.00
07.017 Инфузионный  тест 950.00

Функционально-диагностические исследования - ГРУППА 
ПАТОФИЗИОЛОГИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

07.018 Реоэнцефалография с функциональными пробами 2,000.00

07.019 Доплерографическое исследование резервов коллатеров кровообращения 
объемных соотношений 1,800.00

07.020 Транскраниальная допплерография венозной системы (ТКД) 2,300.00
07.021 Диагностика арахноидитов и внутричерепной гипертензии 2,300.00
07.022 Мониторинг микроэмболов в сосудах головного мозга 4,800.00
07.023 Транскраниальная цветная дуплексная сонография артерий и вен мозга 3,600.00

07.024 Контрастусиленная соноангиография (КУС) артерий и вен мозга в 
ангиографическом режиме  (без стоимости контраста) 5,100.00



07.025 Контрастусиленное исследование (КУС)  перфузии мозга  (без стоимости 
ультразвукового контраста) 5,500.00

07.026 Дуплексная сонография брахеоцефальных сосудов в 3D режиме 
(мультисрезовая) 4,300.00

07.027 Дуплексная сонография брахеоцефальных сосудов с конрастом (без стоимости 4,600.00



Функционально-диагностические исследования - УЗИ

07.028 УЗИ щитовидной  железы, с оценкой кровотока 1,600.00
07.029 УЗИ печени 1,300.00
07.030 УЗИ желчного пузыря 1,200.00
07.031 Исследование функции желчного пузыря 1,600.00
07.032 УЗИ поджелудочной железы 1,200.00
07.033 УЗИ селезенки 1,000.00
07.034 Дуплексная сонография аорты и подвздошных артерий 1,000.00
07.035 УЗИ почек и забрюшинного пространства, c осмотром надпочеников 2,200.00
07.036 УЗИ молочной железы 2,200.00
07.037 УЗИ молочной железы + эластография 2,750.00
07.038 УЗИ лимфоузлов 1-2 регионов 1,800.00
07.039 УЗИ слюнных желез 1,500.00
07.040 УЗИ мошенки 1,750.00
07.041 УЗИ предстательной железы 1,750.00
07.042 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1,100.00
07.043 Трансректальное УЗИ предстательной железы с оценкой кровотока 2,400.00
07.044 УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) 3,200.00
07.045 УЗИ брюшной полости, селезенки, аорты, почек 5,000.00
07.046 УЗИ вен нижних конечностей 2,500.00
07.047 УЗИ вен верхних конечностей 2,400.00
07.048 УЗИ  нервов конечностей (1 анатомическая область) 3,500.00
07.049 УЗИ артерий верхних конечностей 2,500.00
07.050 УЗИ артерий нижних конечностей 2,400.00
07.051 УЗИ крупных суставов (исследование одного сустава: коленного или плечевого с 2,150.00
07.052 УЗИ мягких тканей 1,700.00
07.053 Трансабдоминальное исследование органов малого таза 2,100.00
07.054 УЗИ плевральных синусов 1,600.00
07.055 Эхо-КГ 4,000.00
07.056 Стресс Эхо- КГ с методикой колоркинезис 4,700.00
07.057 Стимость ультразвукового контраста (Соновью),  дополнительно к стоимости 11,000.00

07.058 УЗИ одной анатомической области (сердце, брюшная полость, малый таз, 
малые органы) с контраснным усилением дополнительно к стоимости 800.00

07.059 Холтер ЭКГ 24 часа 3,000.00
07.060 Холтер АД 24 часа 3,000.00
07.061 Холтер ЭКГ и АД 24 часа 4,500.00
07.062 Ультразвуковая денситометрия 1,500.00
07.063 УЗИ артерий и вен с контрастом (дополнительно к стоимости основного 800.00
07.064 УЗИ плечевого сплетения 3,800.00

07.065
Пакет из 2-х исследований: дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий и транскраниальная цветная дуплексная сонография артерий и вен 
головного мозга (ДС БЦА+ТКЦДС)

6,000.00

07.066

Транскраниальное исследование позвоночных артерий и основной артерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                     
                           *для пациентов, которым невозможно провести полноценную транскраниальную 
цветную дуплексную сонографию артерий и вен головного мозга из-за отсутствия 

1,500.00

07.067 Транскраниальная доплерография артерий мозга (ТКД) 3,500.00

07.068 Транскраниальная цветная дуплексная сонография артерий и вен мозга (ТКЦДС) 3,300.00

07.069 Дуплексная сонография брахеоцефальных сосудов 3,800.00
07.070 Транскраниальная дуплексная сонография артерий головного мозга с 4,000.00
07.071 Осмотр мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) 900.00
07.072 Трансвагинальное узи малого таза 2,500.00
07.073 Дуплексная сонография почечных артерий 2,500.00

07.074 Дуплексная сонография нижней полой вены, общих и наружных подвздошных 
вен 1,500.00

07.075
Дуплексная сонография брахиоцефальных сосудов с осмотром одного 
наименования сосуда с обеих сторон (позвоночной, подключичной, внутренней 
сонной или общей сонной артерии)

1,500.00

07.076 Узи брюшной полости на свободную жидкость 1,000.00

Функционально-диагностические исследования - ФОТОГРАММЕТРИЯ



07.077 Исследование - фотограмметрия 5,000.00
07.078 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий  2,500.00

07.079 Дуплексное сканирование аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол, 
почечные артерии, брыжеечные артерии) 3,000.00



08 Клиническое исследование крови и мочи
08.001 Гемотрансмиссивные  инфекции 5,400.00

08.001.001 Взятие крови из вены 150.00
08.001.002 Исследование крови  на ВИЧ  (антиген + антитело) 1,600.00
08.001.003 Исследование крови на сифилис 800.00
08.001.004 Исследование крови на  антитела к гепатиту "С" 1,500.00
08.001.005 Иследование крови на австралийский антиген 1,500.00

08.002 Гликированный гемоглобин 850.00

08.003 Изоиммуносерологическое исследование крови (группа крови, резус-фенотип, 
включая Kell, Cw, Cellano, антиэритроцитарные антитела с идентификацией 2,000.00

08.004 Клинический анализ крови, включая ретикулоциты  с индексами, тромбоциты с 
индексами, СOЭ 1,300.00

08.005 Клинический анализ мочи, включая проводимость, альбумин, креатинин, 
индексы 1,200.00

08.006 Клинический анализ спинномозговой жидкости 1,400.00
08.007 Клинический анализ плевральной, асцитической жидкости 1,400.00
08.008 Клинический анализ мокроты 1,400.00

09 Общий биохимический профиль
09.001 Взятие крови из вены 150.00
09.002 Общий биохимический профиль в том числе: 2,600.00

09.002.001 Биохимический анализ крови на общий белок 220.00
09.002.002 Биохимический анализ крови на креатинин 220.00
09.002.003 Биохимический анализ крови на альбумин 260.00
09.002.004 Биохимический анализ крови на электролиты (калий, натрий, хлор) 350.00
09.002.005 Биохимический анализ крови на аспартатаминотрансферазу (АСТ) 220.00
09.002.006 Биохимический анализ крови на аланинаминотрансферазу (АЛТ) 220.00
09.002.007 Биохимический анализ крови на общий билирубин 220.00
09.002.008 Биохимический анализ на глюкозу из венозной крови 230.00
09.002.009 Биохимический анализ крови на щелочную фосфатазу (ЩФ) 220.00
09.002.010 Биохимический анализ крови на гамма-глутамилтранспептидазу (ГГТП) 220.00
09.002.011 Биохимический анализ крови на мочевину 220.00

09.003 Кислотно-щелочное состояние (газы крови) 520.00
Липиды крови

09.004 Липидный профиль в т.ч.:  холестерин; триглицериды; ЛПВП; липопротеиды 
низкой плотности (расчет);  индекс атерогенности (расчёт) 910.00

09.004.001 Анализ крови на холестерин 285.00
09.004.002 Анализ крови на триглицериды 285.00
09.004.003 Анализ крови на липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 340.00

09.005 Печеночные пробы в том числе: билирубин общий, АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП 1,100.00
09.005.001 Билирубин общий 220.00
09.005.002 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 220.00
09.005.003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 220.00
09.005.004 Щелочная фосфатаза   (ЩФ) 220.00
09.005.005 Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) 220.00

Другие биохимические анализы:
09.006.001 Биохимический анализ на альфа - амилазу сыворотки крови 340.00
09.006.002 Биохимический анализ спинномозговой жидкости (глюкоза + лактат) 520.00
09.006.003 Биохимический анализ крови на железо 210.00
09.006.004 Гликемический профиль (глюкоза капиллярной крови, 4 раза в сутки) 900.00

09.006.005 Биохимический анализ на глюкозу цельной, капиллярной крови или отделяемого 
из носа 235.00

09.006.006 Биохимический анализ крови на ионизированный кальций 495.00
09.006.007 Биохимический анализ крови на общий кальций 260.00
09.006.009 Биохимический анализ крови на лактатдегидрогеназу (ЛДГ) 220.00
09.006.010 Биохимический анализ крови на липазу 340.00
09.006.011 Биохимический анализ крови на общий магний 285.00
09.006.012 Биохимический анализ крови на мочевую кислоту 260.00

09.006.013 Биохимический анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА 
общий) 1,100.00

09.006.014 Биохимический анализ крови на осмолярность 320.00
09.006.015 Биохимический анализ крови на С-реактивный белок, количественно 560.00
09.006.016 Биохимический анализ крови на трансферрин 700.00
09.006.017 Биохимический анализ крови на тропонин I 1,000.00
09.006.018 Биохимический анализ крови на ферритин **) 700.00



09.006.019 Биохимический анализ крови на фосфор неорганический 260.00
09.006.020 Биохимический анализ крови на холинэстеразу 260.00
09.006.021 Биохимический анализ крови на прокальцитонин, количественно 3,500.00
09.006.022 Биохимический анализ крови на преальбумин, количественно **) 600.00
09.006.023 Биохимический анализ крови на лактат 520.00

Лекарственный мониторинг:
09.007.001 Биохимический анализ крови на вальпроевую кислоту 1,200.00
09.007.002 Биохимический анализ крови на карбамазепин 1,200.00

Свертывающая система крови:

09.008 Свертывающая система крови в т.ч (протромбиновый индекс (ПТИ + МНО 
(расчет); АЧТВ, фибриноген): 980.00

09.008.001 Протромбиновый индекс (ПТИ) + МНО (расчет) 340.00
09.008.002 Активированное частичное тромбопластиновое время  (АЧТВ) 260.00
09.008.003 Фибриноген 380.00
09.008.004 Антитромбин III 900.00
09.008.005 Анти-Xa-активность 2,400.00
09.008.006 Тромбиновое время 500.00

09.009 Д-димер 1,300.00
Оценка функцион состояния тромбоцитов:

09.010.001 Коллаген/эпинефрин 900.00
09.010.002 Коллаген/АДФ **) 900.00
09.010.003 P2Y 1,000.00

09.011 Гематология (на автоматическом анализаторе) 400.00
Биохимический анализ мочи

09.012.001 Биохимический анализ калий/натрий в моче 350.00
09.012.002 Биохимический анализ креатинина в моче 220.00
09.012.003 Биохимический анализ мочевины в моче 220.00
09.012.004 Биохимический анализ глюкозы в моче 220.00
09.012.005 Биохимический анализ мочевой кислоты 260.00
09.012.006 Биохимический анализ мочи на осмолярность 320.00

Иммунохимическое  исследование гормонов крови
09.013 Иммунохимическое  исследование на пролактин 650.00
09.014 Иммунохимическое  исследование на соматотропин (СТГ, гормон роста) 650.00

09.015 Иммунохимическое исследование на  тиреотропный гормон (тиротропин, ТТГ, 
TSH) 650.00

09.016 Иммунохимическое  исследование на адренокортикотропный гормон 
(кортикотропин, АКТГ) 1,300.00

09.017 Иммунохимическое исследование на лютеинизирующий гормон (лютропин, ЛГ, 
LH) 650.00

09.018 Иммунохимическое исследование на фолликулостимулирующий гормон 
(фоллитропин, ФСГ, FSH) 650.00

09.019 Иммунохимическое исследование на инсулин 750.00
09.020 Иммунохимическое исследование на С-пептид *) 850.00

09.021 Иммунохимическое исследование на дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S, 
ДГЭА-с) 650.00

09.022 Иммунохимическое исследование на свободную b - субъединицу 
хорионического гонадотропина  (свободный b-ХГЧ) 650.00

09.023 Иммунохимическое исследование на мозговой натрийуретический пептид (NT- 
pro BNP)  *) 2,660.00

09.024 Иммунохимическое исследование на общий тироксин (Т4) 650.00
09.025 Иммунохимическое исследование на общий трийодтиронин (Т3) 650.00
09.026 Иммунохимическое исследование на свободный тироксин (FТ4) 650.00
09.027 Иммунохимическое исследование на свободный трийодтиронин  (FТ3) 650.00

09.028 Иммунохимическое исследование на антитела к тироглобулину (АТ-ТГ, а-TG) 650.00

09.029 Иммунохимическое исследование на антитела к тиреопероксидазе  (АТ-ТПО, а-
TPO) 650.00

09.030 Иммунохимическое исследование на эстрадиол  (Е2) 650.00
09.031 Иммунохимическое исследование на тестостерон 650.00
09.032 Иммунохимическое исследование на эритропоэтин   (ЕРО)*) 700.00
09.033 Иммунохимическое исследование на кортизол 650.00
09.034 Иммунохимическое исследование на альдостерон*) 650.00
09.035 Иммунохимическое исследование на прогестерон 650.00
09.036 Иммунохимическое исследование на ренин *) 850.00
09.037 Иммунохимическое исследование на паратгормон (ПТГ; РTHi) 940.00



09.038 Иммунохимическое исследование на альфа-фетопротеин  (АФП, AFP) 650.00
09.039 Иммунохимическое исследование на лептин *) 900.00
09.040 Иммунохимическое исследование на пролактин с макропролактином 1,430.00
09.041 Иммунохимическое исследование на пост - ПЭГ пролактин 780.00
09.042 Иммунохимическое исследование на СТГ с нагрузкой (75 г глюкозы)  5 точек 3,500.00

09.043 Иммунохимическое исследование на инсулин с нагрузкой (75 г глюкозы) 2 точки 1,550.00

09.044 Иммунохимическое исследование на инсулин с нагрузкой (75 г глюкозы)  5 точек 3,900.00

09.045 Иммунохимическое исследование на инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1, 
IGF-1 соматомедин) 1,270.00

*) Аутсорсинг-результаты тестов, выполняемых на аутсорсинге, доступны 
через 5 дней.

**) Тест выполняется при наличии реагентов

***)
При выполнении исследований по cito по просьбе клиента дополнительно 
берется плата 50% от стоимости исследования (кроме анализов, 
отправляемых на аутсорсинг)

10 Микробиологические исследования
10.001 Посев крови (в гемоанализаторе BACTEC-9120) 2,000.00
10.002 Посев других биоматериалов (в гемоанализаторе BACTEC-9120) 1,500.00
10.003 Посев биоматериалов с количественным определением КОЕ 1,200.00
10.004 Посев биоматериалов без количественного определения КОЕ 800.00
10.005 Выделение микроорганизмов (Streptococcus sp.) в микроаэрофильных условиях 1,100.00
10.006 Выделение микроорганизмов в анаэробных условиях 1,200.00
10.007 Бактериоскопия выделенных микроорганизмов (за один анализ) 750.00
10.008 Бактериоскопия нативного мазка биоматериала 700.00
10.009 Выделение и видовая идентификация микроорганизма на анализаторе VITEK-2 1,500.00

10.010 Определение чувствительности микроорганизма к антибиотикам на анализаторе 
VITEK-2

1,480.00

10.011 Определение токсинпродуцирующих Clostridia difficile на ПЦР-анализаторе 
GeneXpert

4,500.00

10.012
Определение ванкомицин-резистентных энтерококков на ПЦР-анализаторе 
GeneXpert 5,500.00

10.013 Определение MRSA/MSSA  на ПЦР-анализаторе GeneXpert 4,500.00
10.014 Определение Staphylococcus aureus в мазке из носа/зева 750.00

11 Изучение биопсийного материала

11.001

Биопсия микроскопическая световая (изготовление гистологических препаратов 
и парафиновых блоков из сырого опухолевого материала, доставленного в 
патологоанатомическое отделение в растворе нейтрального забуференного 
формалина)

6,000.00

11.001.001
Биопсия микроскопическая световая (изготовление гистологических препаратов 
и парафиновых блоков из сырого опухолевого материала, потребовавшего 
декальцинации)

6,000.00

11.001.002 Биопсия микроскопическая световая (изготовление гистологического препарата 
из готового парафинового блока с окраской гематоксилином и эозином) 2,000.00

11.002 Полное иммуногистохимическое  исследование (проводится с готовых 
парафиновых блоков) 13,000.00

11.003 Иммуногистохимическое исследование индекса мечения пролиферативного 
маркера Ki-67 5,000.00

11.004 Иммуногистохимическое исследование мутантного протеина IDH1 R132Н 6,000.00

11.005

Исследование копийности и перестроек более трех генов и локусов из 
представленного перечня (EGFR, PGFRA, MYC, MYCN, CDKN2A, PTEN, EWS, 
i17q, 1p/1q, 6q, 9q, 15q, 18q и других) методом флуоресцентной гибридизации in 
situ

25,000.00

11.006

Исследование наличия/отсутствия кооперативной делеции 1p19q или 
исследование наличия/отсутствия амплификации генов MYC/MYCN методом 
флуоресцентной гибридизации in situ (1p, 19q, MYC, MYCN, Неr2Neu - один из 
них)

12,000.00

11.007 Оценка статуса метилирования промоутерной области гена MGMT 10,000.00
11.008 Интраоперационная срочная биопсия 3,000.00



12 Реабилитационное лечение

12.005 Ботулинотерапия с использованием препарата КСЕОМИН 1фл. 50ЕД 14,800.00
12.006 Ботулинотерапия с использованием препарата КСЕОМИН 1фл. 100ЕД 22,500.00
12.007 Ботулинотерапия с использованием препарата БОТОКС 1фл. 100ЕД 24,500.00
12.008 Ботулинотерапия с использованием препарата ДИСПОРТ 1фл. 300ЕД 23,500.00
12.009 Ботулинотерапия с использованием препарата ДИСПОРТ 1фл. 500ЕД 29,800.00

12.010 Ботулинотерапия: использование электронейромиографии (не включая 
стоимость иглы) 3,000.00

12.011 В/м инъекция - Дипроспан 1амп (7мг) 800.00
12.012 В/м инъекция - Ксефокам 1фл (8мг) 500.00
12.013 В/м инъекция - Вольтарен 3мл (75мг) 500.00

12.014
Блокады противоболевые - введение смеси Лидокаина 2%-2мл (40мг) + 
Дипроспана 1мл (7мг) триггерные точки, грушевидную мышцу, 
паравертабебрально (один уровень)

1,200.00

12.015 В/в струйное введение Ксефокама 1 фл (8мг) для купирования острого болевого 
синдрома 1,200.00

12.016
В/в капельное введение лекарственной смеси для купирования острого 
болевого синдрома (5% глюкоза 200мл, новокаин 0,5% 20мл, эуффиллин 2,4% 
10 мл, дексаметазон 4 мг)

1,500.00

12.017 Консультация-занятие методиста по ЛФК: общие рекомендации по гимнастике 
при различных неврологических дефицитах (45-50мин) 2,500.00

12.018 Первичная консультация-занятие методиста по ЛФК: составление 
индивидуальной программы гимнастики для позвоночника (50-60мин) 2,500.00

12.019 Повторное занятие методиста по ЛФК: по индивидуальной программе для 
позвоночника (45мин) 2,000.00

12.020 Занятие методиста по ЛФК: массаж + гимнастика мимической мускулатуры, 1 
сеанс (45мин) 2,000.00

12.021 Занятие методиста по ЛФК: массаж + гимнастика + реедукация мимической 
мускулатуры, 1 сеанс (60мин) 2,500.00

12.022 Занятие методиста по ЛФК: лечение положением - лейкопластырное натяжение 
круговых мышц глаза, 1 сеанс (10мин) 300.00

12.023 Занятие методиста по ЛФК лечение положением - лейкопластырное натяжение 
круговых мышц лица + изготовление шлем-маски (90мин) 3,000.00

12.024 Занятие общией ЛФК - I ст. сложности, незначительный неврологический 
дефицит, пациент себя обслуживает частично (20-30мин) 1,000.00

12.025 Занятие общей ЛФК - II ст. сложности, умеренный неврологический дефицит, 
пациенту требуется помощь в самообслуживании (40-50мин.) 1,300.00

12.026 Занятие общей ЛФК - III ст. сложности, выраженный неврологический дефицит, 
пациент  себя не обслуживает, инструкций не выполняет (15-20 мин.) 1,800.00

12.027 Занятие общей ЛФК  - III ст. сложности, выраженный неврологический дефицит, 
пациент себя не обслуживает, инструкции выполняет ( 20-30 мин.) 2,000.00

12.028 Занятие методиста по ЛФК: коррекция походки и координации, легкие 
нарушения, в т.ч. ходунки и иные приспособления (10-15мин) 500.00

12.029 Занятие методиста по ЛФК: коррекция походки и координации, средней тяжести 
нарушения, в т.ч. лестница-брусья, ходунки (20-30мин.) 800.00

12.030 Занятие методиста по ЛФК: коррекция походки и координации, тяжелые 
нарушения, в т.ч. шведская стенка, брусья, тренажер баланса (30-45 мин) 1,000.00

12.031 Занятие методиста по ЛФК: тренировка равновесия и координации (до 45мин) 900.00

12.032 Занятие методиста по ЛФК: дыхательная гимнастика пассивная, пациент не 
выполняет инструкции (10мин) 600.00

12.033 Занятие методиста по ЛФК: дыхательная гимнастика активная, пациент 
выполняет инструкции (15-20мин) 1,000.00

12.034 Занятие методиста по ЛФК: массаж грудной клетки перкуссионный (5мин) 300.00

12.035 Занятие методиста по ЛФК: пассивная гимнастика нижней конечности, 1 нога 
(10мин) 500.00

12.036 Занятие методиста по ЛФК: ручная мобилизация сустава, 1 сустав (20-30мин) 1,000.00



12.037 Занятие методиста по ЛФК: тейпирование (1 анатомическая область - до 1м 
тейпа), до 10мин 500.00

12.038 Занятие методиста по ЛФК: лонгитирование (иммобилизация), использование 
готовой (многоразовой) формы - лонгеты (5мин) 200.00

12.039 Занятие методиста по ЛФК: лонгитирование (иммобилизация), изготовление 
индивидуальной формы из полимерного бинта (1 бинт 3,6м) до 30 мин 1,800.00

12.040 Занятие методиста по ЛФК: вертикализация на повороном столе (15-30мин) 800.00

12.041 Занятие методиста по ЛФК: роботизированная кинезиотерапия, вертикализация 
на системе "Erigo" (30-45мин) 2,500.00

12.042 Занятие методиста по ЛФК: аппаратная разработка суставов верхних и нижних 
конечностей  "Kinetec-", 1 сустав (10-15мин) 500.00

12.043 Занятие методиста по ЛФК: аппаратная разработка суставов нижних 
конечностей "THERA-", 2 сустава, лёжа (10-15мин) 500.00

12.044 Занятие методиста по ЛФК: аппаратная разработка суставов верхних или 
нижних конечностей "THERA-", 2 сустава, сидя, пациент выполняет инструкции 1,500.00

12.045 Занятие методиста по ЛФК: слинг-терапия, до 60мин 1,800.00

12.046 Занятие методиста по ЛФК: тренировка равновесия и координации 
(стабилотренинг с БОС, до 45мин) 900.00

12.047 Физиотерапия: лазерная терапия, многоточечная (до 15мин) 850
12.048 Физиотерапия: лазерная терапия, простая (до 5мин) 460.00
12.049 Физиотерапия: озонотерапия (в/в введение озонированного раствора) 2,100.00
12.050 Физиотерапия: УФО-облучение 1 поле (1мин) 350.00
12.051 Физиотерапия: УФО-облучение общее (5мин) 400.00
12.052 Физиотерапия: КУФ-облучение полости ротоглотки (5мин) 460.00
12.053 Физиотерапия: КУФ-облучение полости носоглотки (5мин) 460.00

12.054 Физиотерапия: ингаляции лекарственных средств (муколитики, бронхолитики, 
физ.раствор) (10мин) 500.00

12.055 Физиотерапия: диадинамические токи (ДДТ), 1 поле (до 10мин) 800.00

12.056 Физиотерапия: синусоидальные модулированные токи (СМТ), 1 поле (до 15мин) 800.00

12.057 Физиотерапия: ультравысокочастотная терапия (УВЧ), 1 поле (10-15мин) 800.00
12.058 Физиотерапия: сантиметроволновая терапия (СМВ), 1 поле (10-20мин) 800.00
12.059 Физиотерапия: дарсонвализация, 1 поле (до 10мин) 600.00
12.060 Физиотерапия: ультратонотерапия, 1 поле (до 10мин) 550.00
12.061 Физиотерапия: интерференциальные токи, простая (15мин) 800.00
12.062 Физиотерапия: интерференциальные токи, сложная (15мин) 1,000.00
12.063 Физиотерапия: электростимуляция мимических мышц (10-20мин) 1,600.00
12.064 Физиотерапия: электростимуляция мышц гортани, простая (5-10мин) 600.00
12.065 Физиотерапия: электростимуляция мышц гортани, сложная (15-20мин) 1,300.00
12.066 Физиотерапия: электростимуляция глазодвигательных мышц (10-20мин) 1,400.00
12.067 Физиотерапия: элетростимуляция  диафрагмального нерва (до 10мин) 650.00
12.068 Физиотерапия: элетростимуляция  дыхательных мышц (15-20мин) 900.00
12.069 Физиотерапия: электростимуляция  кишечника, 1 поле (7мин) 460.00
12.070 Физиотерапия: электростимуляция  мочевого пузыря, 1 поле (10мин) 460.00
12.071 Физиотерапия: электростимуляция конечностей, 1 поле (7-15мин) 650.00
12.072 Физиотерапия: электрофорез по рутинной методике, 1 поле (10-20мин) 400.00

12.073 Физиотерапия: многоканальная ЭМС при использовании 4-х и более полей за 
сеанс лечения 2,500.00

12.074 Физиотерапия: электрофорез эндоназальный, 1 поле (10-20мин) 550.00

12.075 Физиотерапия: обучение процедуре - электрофорез по рутинной методике 
(45мин) 1,400.00

12.076 Физиотерапия: магнитотерапия постоянная методика, 1 поле (6мин) 600.00
12.077 Физиотерапия: магнитотерапия сканирующая методика, 1 поле (до 10мин) 850.00
12.078 Физиотерапия: магнитотерапия, на кушетке в магнитном поле (10-20мин) 800.00
12.079 Физиотерапия: магнитотерапия, на кушетке в магнитном поле (30мин) 1,400.00

12.080 Физиотерапия: магнитотерапия, на кушетке с использованием апликаторов (10-
30мин) 800.00

12.081 Физиотерапия: магнитотерапия, на кушетке с использованием апликаторов 
(30мин) 1,500.00

12.082 Физиотерапия: ультразвуковая терапия, 1 поле (до 10мин) 600.00
12.083 Физиотерапия: фонофорез, 1 поле (до 10мин) 650.00



12.084 Физиотерапия: сочетанное применение диадинамических токов и 
ультразвуковой терапии по методике Гаврикова (15-20мин) 900.00

12.085 Физиотерапия: грязевые апликации, 1 пакет (до 30мин) 600.00
12.086 Физиотерапия: криотерапия обкладывание, 1 поле (1-5мин) 100.00
12.087 Физиотерапия: криотерапия массаж, 1 поле (1мин) 300.00
12.088 Ручной массаж общий классический (60мин) 5,500.00
12.089 Ручной массаж головы и шейно-воротниковой зоны (25мин) 2,500.00
12.090 Ручной массаж шейно-воротниковой зоны (20мин) 2,000.00
12.091 Ручной массаж шейно-грудного отдела (20мин) 2,000.00
12.092 Ручной массаж шейно-грудного отдела и верхних конечностей (30мин) 2,500.00
12.093 Ручной массаж пояснично-крестцовой области (15мин) 2,000.00
12.094 Ручной массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей (30мин) 2,500.00
12.095 Ручной массаж верхней конечности (15мин) 1,000.00
12.096 Ручной массаж нижней конечности (20мин) 1,500.00
12.097 Ручной массаж верхней и нижней конечностей при гемипарезах (25мин) 2,500.00
12.098 Ручной массаж нижних конечностей при парапарезе (30мин) 3,000.00
12.099 Ручной массаж верхних и нижних конечностей при тетрапарезе, плегии (40мин) 3,500.00
12.100 Ручной массаж позвоночника (шея-грудь-поясница) (30мин) 3,000.00
12.101 Ручной массаж грудной клетки (25мин) 2,000.00
12.102 Ручной массаж живота (10мин) 1,000.00
12.103 Ручной массаж лица (30мин) 2,000.00
12.104 Ручной массаж 1 анатомической зоны (кисть, стопа) (5мин) 500.00
12.105 Коррекция тонуса позвоночника (30мин) 3,000.00
12.106 Коррекция тонуса в/конечности, 1 конечность (15мин) 1,500.00
12.107 Коррекция тонуса н/конечности, 1 конечность (20мин) 2,000.00
12.108 Ручная мобилизация сустава, 1 сустав (10мин) 500.00
12.109 Постизометрическая релаксация сустава, 1 сустав (10мин) 700.00
12.110 Лимфодренажный массаж, общий (60мин) 3,000.00
12.111 Лимфодренажный массаж, конечности (15мин) 750.00
12.112 Точечный массаж до 5 точек (10мин) 500.00
12.113 Массаж грудной клетки прекуссионный (5мин) 300.00
12.114 Массаж - дыхательная гимнастика пассивная, пациент не выполняет инструкции 500.00
12.115 Массаж - дыхательная гимнастика активная, пациент выполняет инструкции (15- 800.00

12.116 Логопедическое обследование первичное (диагностическое), составление 
индивидуальной программы (50-60мин) 3,000.00

12.117 Логопедическое занятие по восстановлению речи при тяжелых нарушениях (15-
30мин) 1,700.00

12.118 Логопедическое занятие по восстановлению речи средней и лёгкой тяжести (30-
45мин) 2,100.00

12.119 Логопедическое занятие по восстановлению глотания, тяжелое общ. и/или 
неврологич.состояние (15-20мин) 1,500.00

12.120 Логопедическое занятие по восстановлению глотания, средней тяжести общ. 
и/или неврологич.состояние (20-30мин) 1,700.00

12.121 Логопедическое занятие по восстановлению глотания, лёгкое общ. и/или 
неврологич.состояние (30-40мин) 1,900.00

12.122 Логопедическое занятие по преодолению диазартрии (до 45мин) 2,000.00
12.123 Логопедический массаж лица (10-15мин) 800.00
12.124 Логопедический массаж шеи и диафрагмы рта (10-15мин) 800.00
12.125 Логопедический массаж мягкого нёба + языка (10-15мин) 1,000.00

12.126 Логопедическое обследование повторное, заключение - рекомендации (45-
50мин) 2,500.00

12.127 Нейропсихологическое обследование первичное (диагностическое), 
составление индивидуальной программы (до 180мин) 4,500.00

12.128 Нейропсихологическое занятие (до 60мин) 2,000.00

12.129 Нейропсихологическое обследование повторное, заключение - рекомендации 
(до 90мин) 2,500.00

12.130 Консультация родственников пациента нейропсихологом 2,000.00
12.131 Консультирование психологом одного члена семьи в стрессовой ситуации 1,800.00

12.132 Консультирование психологом нескольких членов семьи в стрессовой ситуации 
психологом 2,300.00

13 Оториноларингологические манипуляции 
13.001 Внутриносовые блокады 800.00



13.002 Заушная блокада (1 сторона) 1,200.00
13.003 Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье 1,000.00
13.004 Промывание полости носа методом перемещения жидкости 1,000.00
13.005 Промывание лакун миндалин 1,000.00
13.006 Промывание пазух через риностому 1,200.00
13.007 Промывание уха при гнойных отитах 1,200.00
13.008 Промывание лакун миндалин на аппарате ИНТРА-ЛОР 2,000.00
13.009 Промывание наружного слухого прохода на аппарате ИНТРА-ЛОР 2,000.00
13.010 Промывание околоносовых пазух на аппарате ИНТРА-ЛОР 2,000.00
13.011 Пункция гайморовой пазухи (1 сторона) 2,000.00
13.012 Разъединение синехий полости носа 3,400.00
13.013 Санация околоносовых пазух с использованием синус-катетера 2,900.00
13.014 Передняя тампонада полости носа 2,300.00
13.015 Задняя тампонада полости носа 2,900.00
13.016 Удаление серных пробок  (1 сторона) 750.00
13.017 Прижигание полости носа (гальванокаустика) 1,700.00
13.018 Тональная пороговая аудиометрия 2,000.00
13.019 Тимпанометрия 850.00
13.020 Тест "Функция слуховой трубы" 1,000.00
13.021 Тест распада 500.00
13.022 Исследование акустического рефлекса 500.00
13.023 Удаление инородного тела из полости носа ( 1 сторона) 500.00
13.024 Эндоскопическое исследование полости носа 2,500.00
13.025 Вскрытие фурункула/гематомы полости носа 1,900.00
13.026 Видеоларингоскопия 1,000.00
13.027 Эндоларингеальное вливание 600.00
13.028 Удаление инородного тела из гортани 1,000.00
13.029 Продувание слуховой трубы (1 сторона) 500.00
13.030 Пневмомассаж барабанных перепонок 1,000.00
13.031 Видеоотоскопия 2,500.00
13.032 Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) 1,000.00
13.033 Туалет наружного слухового прохода/барабанной полости 1,000.00
13.034 Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 500.00
13.035 Вкрытие фурункула наружного слухового прохода 2,000.00
13.036 Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов 500.00
13.037 Вскрытие кисты небной миндалины 2,000.00
13.038 Первичная хирургическая обработка 1,000.00

13.039 Введение лекарственных препаратов 
эндоназально/эндофарингеально/эндоурально (1 препарат) 500.00

13.040 Санация полости носа после трансназальных операций 1,000.00
13.041 Коагуляция сосудистой сети при носовых кровотечениях 2,000.00
13.042 Вестибулометрия 5,000.00

13.043 Здоровый нос (консультация врача-оториноларинголога + СКТ 
гайморовых пазух) 5,000.00

14 Офтальмологические услуги

14.001 Блефарорафия 4,000.00
14.002 Лазерная когерентная ретиномография 2,500.00
14.003 Пневмотонометрия (оба глаза) 500.00
14.004 Инъекции  в экстраокулярные мышцы (без учета стоимости медикаментов) 400.00
14.005 Парабульбарные инъекции 200.00
14.006 Курс электростимуляции зрительных нервов (10 сеансов) 6,000.00

14.006.001 Электростимуляция зрительных нервов (за 1 глаз): первый курс (10 сеансов) 3,000.00
14.006.002 Электростимуляция зрительных нервов (за 1 глаз): второй курс (10 сеансов) 3,000.00

Компьютерная периметрия
14.007.001 Компьютерная периметрия одного глаза 1,500.00
14.007.002 Компьютерная периметрия обоих глаз 2,500.00

Ультразвуковое исследование глаза и орбиты

14.008 Ультразвуковое исследование глаза и орбиты 1,750.00
14.009 Оптическая когерентная томография переднего отрезка одного глаза 1,000.00
14.010 Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (1 объект) 1,800.00



14.011 Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (2-3 объекта) 2,500.00

14.012 Фотография глазного дна 700.00

15 Блокада

15.001 Блокада антигомотоксическими препаратами по биологигическим активным 
точкам без учета стоимости лекарств - 1 сеанс 1,380.00

15.002 Блокада антигомотоксическими препаратами по биологическим активным 
точкам с учетом стоимости лекарств - 1 сеанс 1,850.00

15.003 Блокада периферических нервов без учета стоимости лекарств - 1 сеанс 1,700.00
15.004 Блокада периферических нервов с учетом стоимости лекарств - 1 сеанс 2,700.00
15.005 Блокада нервных сплетений  - 1 сеанс 5,000.00

15.006 Рефлексотерапевтическое воздействие на корешковый болевой cиндром с 
подбором и применением эфирных масел без учета стоимости лекарств 2,100.00

15.007 Рефлексотерапевтическое воздействие на корешковый болевой синдром с 
подбором и применением эфирных масел с учетом стоимости лекарств 4,250.00

16 Стимуляция черепно-мозговых нервов

Стимуляция черепно-мозговых нервов при нарушении их функций 
(лицевой, тройничный, слуховой нервы):

16.001.001 Стимуляция черепно-мозговых нервов - 1 сеанс 460.00
16.001.002 Стимуляция черепно-мозговых нервов - курс из 20 сеансов 9,200.00

Стимуляция перефирических нервов с целью восстановления их 
функции:

16.002.001 Стимуляция перефирических нервов с целью восстановления их функции - 1 
сеанс 515.00



16.002.002 Стимуляция перефирических нервов с целью восстановления их функции - курс 
из 20 сеансов 10,300.00

Стимуляция спинного мозга при нарушении 
кровообращения,травматическом поражении (острый и 
промежуточные позиции):

16.003.001 Стимуляция спинного мозга при нарушении кровообращения, травматическом 
поражении (острый и промежуточные позиции) - 1 сеанс 1,050.00

16.003.002 Стимуляция спинного мозга при нарушении кровообращения, травматическом 
поражении (острый и промежуточные позиции) - курс из 20 21,000.00

Нейростимуляция при поражении корешков конского хвоста:

16.004.001 Проведение одного сеанса нейростимуляции при поражении корешков конского 
хвоста 1,050.00

16.004.002 Проведение курса нейростимуляции при поражении корешков конского хвоста из 
20 сеансов 21,000.00

Восстановление функции мочевого пузыря при нарушении его 
центральной и периферической иннервации:

16.005.001 Проведение одного сеанса восстановления функции мочевого пузыря при 
нарушении его центральной и периферической иннервации 460.00

16.005.002 Проведение курса восстановления функции мочевого пузыря при нарушении его 
центральной и периферической иннервации из 20 сеансов 9,200.00

16.005.003 Проведение курса восстановления функции мочевого пузыря при нарушении его 
центральной и периферической иннервации из 25 сеансов 11,500.00

Коррекция сексуальных нарушений при поражении спинного мозга и его 
корешков:

16.006.001 Проведение одного сеанса по коррекции сексуальных нарушений при 
поражении спинного мозга и его корешков 1,050.00

16.006.002 Проведение курса по коррекции сексуальных нарушений при поражении 
спинного мозга и его корешков из 20 сеансов 21,000.00

16.006.003 Проведение курса по коррекции сексуальных нарушений при поражении 
спинного мозга и его корешков из 25 сеансов 26,250.00

Лечение вертебро-базилярной недостаточности при поражении 
шейного отдела позвоночника:

16.007.001 Проведение одного сеанса лечения вертебро-базиллярной недостаточности при 
поражении шейного отдела позвоночника 655.00

16.007.002 Проведение курса лечения вертебро-базиллярной недостаточности при 
поражении шейного отдела позвоночника из 15 сеансов 9,825.00

16.007.003 Проведение курса лечения вертебро-базиллярной недостаточности при 
поражении шейного отдела позвоночника из 20 сеансов 13,100.00

Магнитная стимуляция при поражении периферической нервной 
системы:

16.008.001 Проведение одного сеанса магнитной стимуляции при поражении 
периферической нервной системы 460.00

16.008.002 Проведение курса магнитной стимуляции при поражении периферической 
нервной системы из 15 сеансов 6,900.00

16.008.003 Проведение курса магнитной стимуляции при поражении периферической 
нервной системы из 20 сеансов 9,200.00

Противоболевая стимуляция спинного мозга, корешков конского 
хвоста, периферических и черепно-мозговых нервов

16.009.001 Проведение одного сеанса противоболевой стимуляции спинного мозга, 
корешков конского хвоста, периферических и черепно-мозговых нервов 520.00

16.009.002 Проведение курса противоболевой стимуляции спинного мозга, корешков 
конского хвоста, периферических и черепно-мозговых нервов из 15 сеансов 7,800.00

16.009.003 Проведение курса противоболевой стимуляции спинного мозга, корешков 
конского хвоста, периферических и черепно-мозговых нервов из 20 сеансов 10,400.00



16.009.004 Проведение курса противоболевой стимуляции спинного мозга, корешков 
конского хвоста, периферических и черепно-мозговых нервов из 25 сеансов 13,000.00

Противоболевая магнитная стимуляция при болевых  синдромах 
различной  этиологии:

16.010.001 Проведение одного сеанса противоболевой магнитной стимуляции 460.00

16.010.002 Проведение курса противоболевой магнитной стимуляци из 15 сеансов 6,900.00

16.010.003 Проведение курса противоболевой магнитной стимуляци из 20 сеансов 9,200.00

17 Психиатрические исследования

17.010 Психотерапия, 1 час 3,500.00

17.011 Психокоррекция ( беседа, восстановительное занятие, семейная консультация, 
коррекция терапии) психиатра, психотерапевта, психолога,  доктора наук 3,500.00

17.012 Психокоррекция ( беседа, восстановительное занятие, семейная консультация, 
коррекция терапии) психиатра, психотерапевта, психолога,, кандидата 3,000.00

17.013 Психокоррекция ( беседа, восстановительное занятие, семейная консультация, 
коррекция терапии) психиатра, психотерапевта, психолога, без степени 2,500.00

17.014 Нейропсихологическое обследование развернутое 5,000.00

18 Трансфузиология

18.001 Отмывание  эритроцитов  ручным способом (без стоимости эритроцитной 
взвеси)  3,500.00

18.002 Определение индивидуальной совместимости с 33 % полиглюкином (без 
стоимости эритроцитной взвеси) 2,000.00

18.003 Катетеризация периферической вены 1,000.00
18.004 Индивидуальный подбор крови (1 дозы эритроцитной взвеси) 4,500.00
18.005 Производство криопреципитата 14,000.00

18.006 Определение группы крови , Rh фактора и фенотипа C,c,D,E,e,K,k,Cw,а/э  4,000.00

18.007 Производство тромбоцитного геля 50,000.00

18.008 Резервирование компонентов аутологичной крови (без стоимости  расходного 
материала) 10,000.00

18.009 Криоконсервированные эритроциты 25,000.00

18.010 Терапевтический  плазмаферез (без стоимости расходного материала) 10,000.00

18.011 Гемотрансфузия 11,000.00
18.012 Интраоперационная реинфузия на аппарате  "C.A.T.S" 50,000.00

18.013 Хранение аутологичной свежезамороженной плазмы/ криоконсервированных 
эритроцитов (1 месяц) 1,000.00

18.014 Интраоперационная реинфузия  на аппарате  "XTRA" 45,000.00



Приложение 2  к Приказу № 28-П
от   "08" февраля 2019г.

NN п/п (код 
услуги) Наименование услуги

Единица 
измерени

я

Стоимость  в  
руб. для 

организаций с 
учётом НДС

из них 
НДС 20%

Стоим. без 
НДС, руб.

28 УСЛУГИ   ЦСО

28.1 Обеззараживание   медицинских  отходов  до 1 
кг 200.00 33.33 166.67

28.2 Механическая обработка

28.2.001

Механическая обработка  в энзимном моющем 
средстве простого изделия медицинского 
назначения ручным способом без последующей 
термической дезинфекцией

шт 520.00 86.67 433.33

28.2.002

Механическая обработка в энзимном моющем 
средстве сложного изделия медицинского 
назначения, имеющего замковые части,  ручным 
способом без последующей термической 
дезинфекцией

шт 700.00 116.67 583.33

28.2.003

Механическая обработка сложного изделия 
медицинского назначения, имеющего замковые 
части, полости, каналы и т.п., ручным способом 
без последующей термической дезинфекцией

шт 800.00 133.33 666.67

28.3 Предстерилизационная обработка

28.3.001

Предстерилизационная обработка простого 
изделия медицинского назначения 
механизированным способом с последующей 
термической дезинфекцией

шт 260.00 43.33 216.67

28.3.002

Предстерилизационная обработка сложного 
изделий медицинского назначения, имеющего 
замковые части,  механизированным способом с 
последующей термической дезинфекцией

шт 300.00 50.00 250.00

28.3.003

Предстерилизационная обработка сложного 
изделий медицинского назначения, имеющего 
замковые части, полости, каналы и т.п., 
механизированным способом с последующей 
термической дезинфекцией

шт 340.00 56.67 283.33

 28.4 Паровая  стерилизация

 28.4.001 Паровая стерилизация изделия медицинского 
назначения малого размера до 5 см шт. 200.00 33.33 166.67

 28.4.002 Паровая стерилизация изделия медицинского 
назначения среднего размера до 20 см шт. 320.00 53.33 266.67

 28.4.003 Паровая стерилизация изделия медицинского 
назначения более 20 см шт. 550.00 91.67 458.33

 28.4.004 Паровая стерилизация набора или изделия 
медицинского назначения объёмом до 20х30 см шт. 800.00 133.33 666.67

 28.4.005 Паровая стерилизация набора или изделия 
медицинского назначения объёмом до 29х30 см шт. 1,000.00 166.67 833.33

с  "15"  февраля 2019 г.      

Прейскурант на немедицинские услуги в ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии
 им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России



 28.4.006 Паровая стерилизация набора или изделия 
медицинского назначения объёмом от 30х40 см шт. 1,500.00 250.00 1,250.00



28.5 Газовая этиленоксидная  стерилизация

28.5.001
Газовая этиленоксидная стерилизация изделия 
медицинского назначения 
 малого размера до 5 см при дегазации 24 часа шт

230.00 38.33 191.67

28.5.002
Газовая этиленоксидная стерилизация изделия 
медицинского назначения
 среднего размера до 20 см при дегазации 24 часа шт

335.00 55.83 279.17

28.5.003
Газовая этиленоксидная стерилизация изделия 
медицинского назначения
более 20 см при дегазации 24 часа шт

450.00 75.00 375.00

28.5.004
Газовая этиленоксидная стерилизация набора или 
изделия медицинского назначения
 объёмом до 20х30 см при дегазации 24 часа шт

1,700.00 283.33 1,416.67

28.5.005
Газовая этиленоксидная стерилизация набора или 
изделия медицинского назначения
 объёмом  29х30 см при дегазации 24 часа шт

2,000.00 333.33 1,666.67

28.5.006
Газовая этиленоксидная стерилизация набора или 
изделия медицинского назначения
 объёмом  от 30х40 см при дегазации 24 часа шт

3,300.00 550.00 2,750.00

28.5.007
Газовая этиленоксидная стерилизация изделия 
медицинского назначения
 малого размера до 5 см при дегазации 72 часа шт

300.00 50.00 250.00

28.5.008
Газовая этиленоксидная стерилизация изделия 
медицинского назначения
среднего размера до 20 см при дегазации 72 часа шт

450.00 75.00 375.00

28.5.009
Газовая этиленоксидная стерилизация изделия 
медицинского назначения
более 20 см при дегазации 72 часа шт

600.00 100.00 500.00

28.5.010
Газовая этиленоксидная стерилизация набора или 
изделия медицинского назначения
 объёмом до 20х30 см при дегазации72 часа шт

3,000.00 500.00 2,500.00

28.5.011
Газовая этиленоксидная стерилизация набора или 
изделия медицинского назначения
 объёмом  29х30 см при дегазации 72 часа шт

3,700.00 616.67 3,083.33

28.5.012
Газовая этиленоксидная стерилизация набора или 
изделия медицинского назначения
 объёмом  от 30х40 см при дегазации 72 часа шт

6,700.00 1,116.67 5,583.33

28.6 Плазменная  стерилизация

28.6.001 Плазменная стерилизация изделий медицинского 
назначения малого размера до 5 см

шт

500.00 83.33 416.67

28.6.002 Плазменная стерилизация изделий медицинского 
назначения среднего размера до 20 см

шт

650.00 108.33 541.67

28.6.003 Плазменная стерилизация изделий медицинского 
назначения более 20 см шт

800.00 133.33 666.67

28.6.004 Плазменная стерилизация наборов или изделий 
медицинского назначения объёмом до 20х30 см

шт
1,300.00 216.67 1,083.33

28.6.005 Плазменная стерилизация наборов или изделий 
медицинсского назначения объёмом до 29х30 см

шт

1,700.00 283.33 1,416.67

28.6.006 Плазменная стерилизация наборов или изделий 
медицинского назначения объёмом от 30х40 см

шт
2,500.00 416.67 2,083.33

28.7 Дезинфекция постельных принадлежностей кг 95.00 15.83 79.17
28.8 Вода обратноосмотическая 1 литр 250.00 41.67 208.33
29 УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ

29.1 Стирка и глаженье белья 1 кг 300.00 50.00 250.00



30 VIP СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПАЦИЕНТОВ

30.1 VIP сопровождение пациента 
(продолжительностью до 1-2 часов) 

до 1-2 
часов 640.00 106.67 533.33

30.2 VIP сопровождение пациента (1 день)  1 день 3,000.00 500.00 2,500.00
31 ЗАПИСЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

31.1 Запись исследования на электронный носитель 800.00 133.33 666.67

31.2 Восстановление/дублирование исследования на 
пленку 2,000.00 333.33 1,666.67

32 САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

32.1 Санитарно-бактериологическое исследование 
бактериального загрязнения воздуха  1 проба 260.00 43.33 216.67

32.2 Санитарно-бактериологическое исследование 
смывов с предметов окружающей среды  1 проба 500.00 83.33 416.67

32.3 Санитарно-бактериологическое исследование на 
стерильность инструментария  1 проба 360.00 60.00 300.00

32.4 Санитарно-бактериологическое исследование на 
стерильность рук медицинского персонала  1 проба 360.00 60.00 300.00



Приложение 2  к Приказу № 28-П









NN п/п 
(код 

услуги)
Наименование услуги Единица 

измерения

Стоимость  
 с учетом 

НДС, 
руб./сутки 

из них НДС 
20 %

Стоимость 
без НДС, 

руб.

30 Услуги по размещению 
граждан в помещениях

 30.1 Двухместное размещение в 
"Люкс" (двухкомнатн.) 4,600.00 766.67 3,833.33

30.1.001 дополнительное место 1,500.00 250.00 1,250.00

30.2 Одноместное размещение человек / 
сутки 2,000.00 333.33 1,666.67

30.2.001 Одноместное размещение номер / 
сутки 2,000.00 333.33 1,666.67

30.3 Двухместное размещение человек / 
сутки 1,300.00 216.67 1,083.33

30.3.001 Двухместное размещение номер / 
сутки 2,600.00 433.33 2,166.67

 30.4 Трёхместное размещение человек / 
сутки 1,000.00 166.67 833.33

30.4.001 Трёхместное размещение номер / 
сутки 3,000.00 500.00 2,500.00

 30.5 Четырёхместное размещение человек / 
сутки 800.00 133.33 666.67

30.5.001 Четырёхместное размещение номер / 
сутки 3,200.00 516.67 2,583.33

Приложение 3   к Приказу № 28-П

 им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России

от   " 08" февраля 2019г.

Прейскурант на прочие услуги в ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии

с  " 15" февраля 2019 г.      



Удобства в помещении

 

ТВ, холодильник, чайник, 
СВЧ, кухня с мойкой, 
гостиная с ТВ: диван, 
кресло, торшер; 
туалет.комната с душевой 
кабиной

Приложение 3   к Приказу № 28-П

 им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России

от   " 08" февраля 2019г.

Прейскурант на прочие услуги в ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии

Холодильник, чайник; 
туалет и душевая кабина 
на этаже, гостиная с ТВ и 
кухней (СВЧ) общая на 
этаже

ТВ, холодильник, чайник; 
туалет и душевая кабина - 
на этаже, гостиная с ТВ и 
кухней (СВЧ) общая на 
этаже

ТВ, холодильник, чайник; 
туалет и душевая кабина - 
на этаже, гостиная с ТВ и 
кухней (СВЧ) общая на 
этаже

Холодильник, чайник; 
туалет и душевая кабина 
на этаже, гостиная с ТВ и 
кухней (СВЧ) общая на 
этаже



                                                            Приложение  4  к  Приказу № 28-П
 от  " 08  " февраля  2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ И ОПЕРАЦИЙ

Операции I категории сложности
Спинномозговая пункция
Спинномозговая пункция с катетеризацией перидурального пространства
Спинномозговая пункция с измерением давления спинномозговой жидкости
Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство
Непрерывное введение лекарственных средств в перидуральное пространство
Введение лекарственных средств в область периферического нерва
Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника
Наложение повязки при операциях на головном мозге
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем
Иссечение поражения кожи
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Наложение вторичных швов
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Иссечение грануляции
Биопсия тканей пролежня
Пункция пролежня
Выполнение паравертебральных медикаментозных лечебных блокад
Выполнение медикаментозных лечебных блокад звездчатого ганглия
Выполнение медикаментозных лечебных блокад передней лестничной мышцы
Выполнение медикаментозных лечебных блокад грушевидной мышцы
Иссечение свища мягких тканей
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
Иссечение поверхностного свищевого хода
Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Ирригационная анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Спинально-эпидуральная анестезия
Заправка баклофеновой помпы

Операции II категории сложности



Введение лекарственных препаратов в структуры головного мозга
Получение ликвора из желудочков мозга
Пластика раны местными тканями
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом
Пункция желудочка головного мозга
Краниотомия
Формирование трепанационных отверстий в костях черепа
Люмбальный дренаж наружный
Дренирование боковых желудочков головного мозга наружное
Установка вентрикулярного дренажа наружного
Настройка программируемого шунта
Иссечение краниального свищевого хода
Иссечение эпидурального свищевого хода
Удаление импланта, трансплантата
Пластика ликворной фистулы
Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления
Трефинация черепа
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
Краниопластика
Пластика твердой мозговой оболочки
Перевязка сосуда
Перевязка наружной сонной артерии
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием 
электрокоагуляции
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного 
аппарата внешней фиксации
Лазерная вапоризация межпозвонкового диска
Высокочастотная денервация фасеточных суставов
Аблация межпозвонкового диска
Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга
Эндоскопическая санация околоносовых пазух
Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа
Эндоскопическая пластика ликворных фистул
Трансназальная пластика ликворных фистул
Биопсия хирургическая новообразования основания черепа эндоназальная с помощью 
видеоэндоскопический технологий
Церебральная ангиография
Церебральная ангиография тотальная селективная
Церебральная ангиография с функциональными пробами
Флебография венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга
Спинальная ангиография при поражение одного анатомического отдела позвоночника и спинного 
мозга
Имплантация помпы для субарахноидального введения лекарственных средств
Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы 
Вертебропластика с введением костного цемента 
Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем компьютерной томографии



Биопсия хирургическая новообразования свода черепа
Имплантация подкожной части нейростимулятора
Деструкция подкорковых структур головного мозга
Деструкция подкорковых структур стереотаксическим методом
Имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва

Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

Операции III категории сложности

Ревизия послеоперационной раны под наркозом
Разрез головного мозга и мозговых оболочек
Иссечение поврежденных костей черепа
Иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой дефекта ауто- или 
аллотрансплантами
Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов
Вентрикулостомия
Установка вентрикуло-цистернального дренажа
Установка внечерепного желудочкового шунта
Наложение анастомоза вентрикуло-атриального
Трепанация черепа
Люмбо-перитонеальное шунтирование
Вентрикуло-перитонеальное шунтирование
Кистоперитонеальное шунтирование
Кисто-вентрикулярное дренирование
Кисто-цистернальное дренирование
Дренирование опухолевых кист полости черепа
Сшивание сосуда
Ревизия сосудистой процедуры
Баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии
Баллонная ангиопластика позвоночной артерии
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных сосудов
Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со стентированием
Наложение анастомоза между экстракраниальными и интракраниальными артериями
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов
Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами
Пластика сосуда
Резекция сосуда
Удаление гематом больших полушарий головного мозга
Удаление гематом мозжечка
Удаление эпидуральной гематомы головного мозга
Местный тромболизис внутримозговых гематом 
Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов
Установка систем дренирования гематом
Эндоваскулярное лечение вазоспазма
Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга
Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления      
Эмболэктомия



Эндартерэктомия
Эндартерэктомия каротидная
Эндартерэктомия каротидная с пластикой артерии
Перевязка внутренней сонной артерии
Эндартерэктомия из наружной сонной артерии
Эндартерэктомия с пластикой магистральных сосудов
Тромбэндартерэктомия
Тромбоэктомия из сосудистого протеза
Резекция сосуда с реанастомозом
Резекция сосуда с замещением
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением микрохирургической техники
Декомпрессивная трепанация
Декомпрессия краниовертебрального перехода
Репозиция отломков костей при переломах
Пункция гематомы головного мозга
Декомпрессивная ламинэктомия
Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
Вертебротомия
Корпорэктомия
Артродез позвоночника
Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий
Спондилосинтез
Пластика позвонка
Акципитоспондилодез
Ригидная фиксация позвоночника
Коррекция деформации позвоночника
Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная
Ламинопластика
Динамическая фиксация позвоночника
Кифопластика
Стентопластика позвонка
Удаление грыжи межпозвонкового диска
Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий
Дискэктомия с использованием микрохирургической техники
Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая
Удаление новообразования спинного мозга
Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое
Удаление новообразования позвоночника и спинного мозга микрохирургическое
Удаление экстрамедуллярного новообразования спинного мозга микрохирургическое
Удаление новообразования оболочек спинного мозга
Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования спинномозгового нерва
Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое
Биопсия новообразования черепа и головного мозга
Биопсия хирургическая новообразования основания черепа
Биопсия хирургическая новообразования оболочек головного мозга
Биопсия хирургическая новообразования головного мозга
Удаление кисты головного мозга



Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники
Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое
Удаление пораженного вещества головного мозга
Удаление участков мозговой оболочки
Перевязка кровеносных сосудов головного мозга
Удаление новообразования оболочек головного мозга
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой 
мозговой оболочки ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой 
мозговой оболочки и свода черепа ауто- или искусственными имплантами
Удаление черепно-лицевого новообразования
Разделение или иссечение нерва
Сшивание нерва
Невролиз и декомпрессия нерва
Невротомия
Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники
Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва
Выделение нерва в кистьевом туннеле
Выделение нерва в локтевом туннеле
Выделение нерва в туннеле медиальной лодыжки
Выделение нерва в кистьевом туннеле с эндоскопической ассистенцией
Выделение нерва в локтевом туннеле с эндоскопической ассистенцией
Выделение нерва в туннеле медиальной лодыжки с эндоскопической ассистенцией
Периартериальная симпатэктомия
Невротомия с применением микрохирургической техники
Аутотрансплантация нерва
Невротрипсия
Аутотрансплантация периферического нерва
Аутотрансплантация периферического нерва с использованием микрохирургической техники
Симпатэктомия
Симпатэктомия торакоскопическая
Симпатэктомия поясничная
Симпатэктомия грудная
Вылущивание невриномы
Транспозиция нерва
Удаление новообразования периферического нерва микрохирургическое
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа
Стереотаксические операции на головном мозге
Резекция очагов гипоплазии коры мозга при эпилепсии
Имплантация эпидуральных электродов
Имплантация эпидуральных спинальных электродов
Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга
Коррекция положения эпидуральных электродов
Коррекция положения спинальных электродов

Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга

Стереотаксическая деструкция глубоких структур мозга



Радикулотомия
Хордотомия
Комиссуротомия
Бульботомия
Трактотомия
Ризотомия
Кортикальная топэктомия
Лобэктомия (удаление доли головного мозга)
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических 
технологий
Установка вентрикуло-цистернального дренажа с использованием видеоэндоскопических 
технологий
Установка дистракционного аппарата
Удаление дистракционного аппарата
Устранение фиксации конечной нити спинного мозга
Удаление липомы конского хвоста
Операции микрохирургические при врожденных спинальных кистах
Микрохирургические операции при сирингомиелии и гидромиелии
Хирургическая коррекция при синдроме Арнольда - Киари  
Реконструкция скуло-глазничного комплекса
Реконструкция носо-глазничного комплекса
Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса
Реконструкция стенок глазницы
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и\или 
искусственных имплантов
Пластика дефекта основания черепа
Пластика дефекта основания черепа с использованием аутотрансплантации костей свода черепа
Установка баллон-катетера в пазуху основной кости
Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с использованием 
видеоэндоскопических технологий
Реконструкция лобно-глазничного комплекса
Реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса
Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса
Реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса
Спинальная ангиография двух и более отделов позвоночника и спинного мозга
Стентирование ликворопроводящих путей головного мозга

Операции IV категории сложности

Удаление гематом глубинных структур головного мозга
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией 
патологических сосудов артериовенозной мальформации
Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с коагуляцией патологических сосудов 
артериовенозной мальформации
Иссечение артериовенозной мальформации  больших полушарий головного мозга
Иссечение артериовенозной мальформации  задней черепной ямки
Иссечение межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление интрамедуллярного новообразования спинного мозга микрохирургическое



Удаление паравертебрального новообразования микрохирургическое
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование магистральных интракраниальных сосудов
Стентирование интракраниальных артерий
Закрытие вено-венозной фистулы
Эмболизация вено-венозных фистул
Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением артериовенозной 
мальформации
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением 
артериовенозной мальформации глубинных структур
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением 
артериовенозной мальформации
Пункция и дренирование внутримозгового кровоизлияния головного мозга при помощи 
фибринолитических препаратов с использованием интраоперационной навигации
Удаление внутримозгового кровоизлияния головного мозга с использованием интраоперационной 
навигации и видеоэндоскопических технологий
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга с использованием интраоперационной 
флуометрии
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга с использованием интраоперационного 
ультразвукового контроля кровотока
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга с использованием интраоперационной 
ангиографии с индоцианином
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением микрохирургической техники и 
интраперационной навигации
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных мальформаций головного 
мозга 
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных мальформаций спинного 
мозга 
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение патологических соустий головного мозга
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием контракционно-дистракционных 
аппаратов
Реконструкция костей черепа и лицевого скелета с использованием стереолитографии
Корпорэктомия с эндопротезированием
Корпорэктомия с реконструктивно- пластическим компонентом
Удаление позвонка с эндопротезированием
Дискэктомия трансторакальная
Удаление тела позвонка с эндопротезированием
Протезирование межпозвонкового диска
Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением 
нейрофизиологического мониторинга
Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением систем, 
стабилизирующих позвоночник
Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение первичного новообразования спинного мозга и 
позвоночника
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение вторичного новообразования спинного мозга и 
позвоночника



Стереотаксически ориентированное лучевое лечение множественных новообразований спинного 
мозга и позвоночника
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение первичного новообразования оболочек 
спинного мозга
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение вторичного новообразования оболочек 
спинного мозга
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение множественных новообразований оболочек 
спинного мозга
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение  новообразования спинальных нервов
Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности опухолевого роста
 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции
Удаление новообразования гипофиза
Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом
Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом
Удаление новообразования гипофиза трансназальным микроскопическим доступом
Удаление новообразования гипофиза с применением микрохирургической техники и 
интраоперационной навигации
Удаление новобразования гипофиза трансназальным доступом с использованием 
видеоэндоскопических технологий
Удаление новобразования гипофиза трансназальным доступом с использованием 
видеоэндоскопических технологий и интраоперационного ультразвукового сканирования
Пластика верхнего сагиттального синуса
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания 
черепа ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансоральным доступом с 
пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением 
эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными 
имплантами
Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с пластикой 
дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с применением 
интраоперационного ультразвукового сканирования
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой 
мозговой оболочки и венозных синусов ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой 
мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга с применением микрохирургической техники 
и интраоперационной навигации
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой 
мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов сложно-составными лоскутами
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания 
черепа ауто- или искусственными имплантами

Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической 
техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

Резекция черепно-лицевого комплекса



Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или искусственными 
имплантами
Резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом
Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- 
или искусственными имплантами
Удаление новообразования ствола головного мозга
Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое
Удаление новообразования ствола головного мозга с применением микрохирургической техники и 
интраоперационной навигации
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением микрохирургической техники 
и интраоперационной навигации
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением 
микрохирургической техники
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением 
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением 
микрохирургической техники
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением 
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Удаление новообразования желудочков мозга
Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической техники и 
интраоперационной навигации
Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга
Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с применением 
микрохирургической техники
Удаление новообразования черепных нервов
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической техники и 
интраоперационной навигации
Удаление новообразования краниофарингеального протока
Удаление новообразования краниофарингеального протока с применением микрохирургической 
техники

Стереотаксически ориентированное лучевое лечение первичного новообразования головного мозга

Стереотаксически ориентированное лучевое лечение вторичного новообразования головного мозга

Стереотаксически ориентированное лучевое лечение множественных новообразований головного 
мозга
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение первичного новообразования оболочек 
головного мозга
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение вторичного новообразования оболочек 
головного мозга



Стереотаксически ориентированное лучевое лечение множественных новообразований оболочек 
головного мозга
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение  новообразования черепных нервов
Имплантация системы электростимуляции переферических нервов
Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений
Невротизация брахиоплексальная селективная с применением микрохирургической техники
Невротизация интеркостобрахеальная селективная с применением микрохирургической техники
Невротизация внутриплексальная с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования периферического нерва микрохирургическое с интраоперационным 
нейрофизиологическим мониторингом
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение  новообразования периферического нерва
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с лобно-глазничной реконструкцией
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с реконструкцией черепно-глазнично-
лицевого комплекса
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с реконструкцией костей носа
Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и медиальное 
перемещение глазниц
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и двусторонняя 
остеотомия верхней челюсти с медиальным перемещением
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная орбитотомия и медиальное 
перемещение глазниц
Роботассистированная лобэктомия
Амигдалогиппокампэктомия
Каллозотомия
Каллозотомия микрохирургическая
Гемисферотомия функциональная
Гемисферотомия функциональная микрохирургическая
Имплантация нейростимулятора
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с установкой протектора
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва при нейроваскулярном конфликте
Имплантация внутримозговых электродов
Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом
Коррекция положения внутримозговых электродов
Коррекция положения внутримозговых электродов стереотаксическим методом
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной невралгии и болевых 
синдромов

Операции V категории сложности

Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм головного мозга
Клипирование шейки аневризмы в остром периоде субарахноидального кровоизлияния с 
цистернальным дренированием
Клипирование шейки аневризмы в остром периоде субарахноидального кровоизлияния с 
электрофизиологическим мониторингом
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров



Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров с 
применением внутрисосудистой аспирации крови открытым способом
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров с 
применением внутрисосудистой аспирации крови эндоваскулярным способом
Пластика позвоночной артерии (эндартерэктомия, реимплантация в подключичную артерию, 
реимплантация в сонную артерию)
Эндоваскулярная трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей при 
поддержке стента
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга с использованием интраоперационной 
компьютерной томографии
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга с использованием интраоперационной 
магнитно-резонансной томографии
Трансоральная фиксация позвоночника

Удаление новобразования гипофиза с использованием интраоперационного КТ или МРТ контроля

Микрохирургическое удаление новообразований головного мозга с применением 
интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с применением 
интраоперационной флуоресцентной микроскопии, лазерной спектроскопии
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с применением 
интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с применением 
интраоперационной флуоресцентной микроскопии, лазерной спектроскопии
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с применением 
эндоскопической ассистенции
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с применением 
интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической 
техники и применением интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой
Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием 
видеоэндоскопических технологий
Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях
Удаление новообразования ствола головного мозга с применением интраоперационной 
флуоресцентной микроскопии, лазерной спектроскопии
Удаление новообразования ствола головного мозга с применением интраоперационного КТ и/или 
МРТ контроля
Удаление новообразования IV желудочка с применением микрохирургической техники и с 
нейрофизиологическим контролем/мониторингом
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга с применением 
интраоперационной флуоресцентной микроскопии, лазерной спектроскопии
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга применением 
интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с 
применением стереотаксического наведения и интраоперационной навигации
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с 
применением интраоперационной флуоресцентной микроскопии, лазерной спектроскопии, 
эндоскопии или эндоскопической ассистенции



Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с 
применением нейрофизиологического мониторирования
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с 
применением нейрофизиологического мониторирования в условиях пробуждения
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с 
применением интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением 
микрохирургической техники, интраоперационной флуоресцентной микроскопии, лазерной 
спектроскопии
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением 
интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Эндоскопическое удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации
Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической техники, 
интраоперационной флуоресцентной микроскопии, лазерной спектроскопии
Удаление новообразования желудочков мозга с применением интраоперационного КТ и/или МРТ 
контроля
Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга
Установка стента в желудочковую систему мозга стереотаксическим методом
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической техники и 
нейрофизиологического мониторинга
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической техники и 
интраоперационной флюоресцентной микроскопии
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической техники и 
эндоскопической ассистенции
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической техники и 
интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Эндоскопическое удаление новообразования краниофарингеального протока
Удаление новообразования краниофарингеального протока с микроскопическое или 
эндоскопическое с применением интраоперационного КТ и/или МРТ контроля
Удаление новообразования краниофарингеального протока с применением микрохирургической 
техники и эндоскопической ассистенции
Удаление новообразования краниофарингеального протока с применением микрохирургической 
техники, нейронавигации и нейрофизиологического мониторинга
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации крупных 
и гигантских размеров



Приложение 5  к  Приказу № 28-П
от  "08 " февраля  2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ АКЦИЙ

1.
Каждая первая среда месяца на все виды исследований УЗИ 
амбулаторным пациента* скидка 25% 

* - только для пациентов приходящих на исследования по собственному желанию или 
направлению в лабораторию УЗИ в эти дни консультантами поликлиники НМИЦ 
нейрохирургии


	Прил 1 МУ
	Прил 2 Немед.усл.
	Прил 3 Прочие услуги
	Прил 4 категории
	Прил 5 Акции

