
10 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

10.4 НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
10.4.1 В06.004.001 Лечение в круглосуточном стационаре неврологического отделения без учета стоимости 

исследований и процедур**  (1 койко-день)

1 000,00

10.4.2 В06.004.002 Лечение  в дневном стационаре неврологического отделения без учета стоимости исследований и 

процедур** (1 пациенто-день)

700,00

10.4.3 Неврологические манипяции
10.4.1.01 А17.30.030.001 Блокады лицевого, тройничного нерва 400,00

10.4.1.02 А02.04.006.004 Паравертебральные, подвздошно-крестцовые, сакральные блокады 450,00

10.4.1.03 А11.08.016.002 Лечебная блокада при болях грушевидной мышцы 500,00

12 ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
12.1.01 С01.002.001 Пребывание в круглосуточном стационаре в палате "ЛЮКС" (1-2-х местная или 2-х комнатная 

палата) (1 койко-день)

1 200,00

12.1.02 С01.002.002 Пребывание в круглосуточном стационаре в палате "1-й КАТЕГОРИИ"  (1-2-х местная палата) (1 

койко-день)

900,00

12.1.03 С01.002.003 Пребывание в круглосуточном стационаре в палате "2-й КАТЕГОРИИ" (1-2-х местная палата) (1 

койко-день)

700,00

12.1.04 С01.002.004 Пребывание в круглосуточном стационаре в палате "3-й КАТЕГОРИИ" (1-2-х местная палата) (1 

койко-день)

600,00

12.1.05 С01.002.005 Пребывание в круглосуточном стационаре при комплексном диагностическом обследовании  без 

учета стоимости исследований и процедур** (в 3-4-х местной палате) (1койко-день)

750,00

12.1.06 С01.002.006 Пребывание в дневном стационаре в 1-2-х местной палате  (1пациенто-день)           500,00

12.1.07 С01.002.007 Пребывание в дневном стационаре  при комплексном диагностическом обследовании без учета 

стоимости исследований и процедур** в 3-4-х местной палате  (1 пациенто-день)

450,00

12.1.08 С01.002.008 Пребывание в дневном стационаре  неврологического отделения в палате "Люкс"   (2-х местная 

палата) (1 пациенто-день)  

900,00

12.1.09 С01.002.009 Пребывание в дневном стационаре неврологического отделения в палате "1-й КАТЕГОРИИ"  (1-2-

х местная палата) (1 пациенто-день) 

700,00

12.1.10 С01.002.010 Пребывание в дневном стационаре неврологического отделения в палате "2-й КАТЕГОРИИ"  (1-2-

х местная палата) (1 пациенто-день) 

500,00

12.1.11 С01.002.011 Пребывание в дневном стационаре гинекологического отделения в палате "1-й КАТЕГОРИИ"  (1-2-

х местная палата) (1 пациенто-день)  

900,00

12.2.01 С01.002.012 Выдача экспертного заключения (паспорт здоровья) 135,00

12.2.02 С01.002.013 Оформление и подготовка документов (забор анализов на лабораторные исследования с 

сопровождением медицинского персонала)

400,00

12.2.03 С01.002.014 Оформление, подготовка документов и забор крови на ДНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ -

1 (Humman immunodeficiency virus HIV-1) с сопровождением медицинского персонала в день 

проведения искусственного прерывания беременности (аборт)

200,00

12.2.04 С01.002.015 Оформление, подготовка документов и забор крови для проведения реакции Вассермана (RW) с 

сопровождением медицинского персонала  в день проведения искусственного прерывания 

беременности (аборт)

200,00

12.2.05 С01.002.016 Выдача дубликатов медицинской документации 25,00

12.2.06 С01.002.017 Подготовка и выдача выписок из архива (паспорт здоровья, медицинская карта, стационарная карта 

и т.д.)

130,00

12.2.07 С01.002.018 Оформление документации на консультацию и лечение в федеральные специализированные 

медицинские учреждения

1 900,00

12.3.01 С01.002.019 Услуги копировально-множительные (формат А4) 10,00

12.3.02 С01.002.020 Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в течении 30 минут) 120,00

12.3.03 С01.002.021 Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в течении 60 минут) 200,00

Примечание: ** Стоимость лечения 1 койко-дня включает в себя расходы конкретного отделения.

** Оплата Различных исследований и процедур (клинико-диагностические исследования, УЗИ-

исследования, физиопроцедуры и др.) производится дополнительно к стоимости лечения и (или) 

пребывания в отделении)


