
Действует с "01" декабря 2021 года

Код услуги Наименование услуги Код услуги (804н) Наименование услуги (804н) Стоимость, руб.

11 Неврология Неврология

Стандартные консультации Стандартные консультации

11.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 3900

11.01.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2900

11.01.03 Расширенный прием (осмотр, консультация) врача-невролога B01.023.014 Расширенный прием (осмотр, консультация) врача-невролога 5500

11.01.04 Короткий прием (осмотр, консультация) врача-невролога B01.023.015 Короткий прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1500

Телеконсультации Телеконсультации

11.02.01 Удаленная консультация врача-невролога первичная B01.023.001.001 Удаленная консультация врача-невролога первичная 3900

11.02.02 Удаленная консультация врача-невролога повторная B01.023.002.001 Удаленная консультация врача-невролога повторная 2900

11.02.03 Удаленная расширенная консультация врача-невролога B01.023.014.001 Удаленная расширенная консультация врача-невролога 5500

11.02.04 Удаленная короткая консультация врача-невролога B01.023.015.001 Удаленная короткая консультация врача-невролога 1500

Прочие консультации Прочие консультации

11.03.01 Динамическое наблюдение врача-невролога при проведении парентеральной терапии B01.023.006 Динамическое наблюдение врача-невролога при проведении парентеральной терапии 1000

Помощь на дому Помощь на дому

11.04.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с выездом на дом в пределах МКАД B01.023.060.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с выездом на дом в пределах МКАД 10500

Манипуляции Манипуляции

11.05.01 Кинезиотейпирование (наложение повязки при заболеваниях мышц), 1 зона A15.02.003 Кинезиотейпирование (наложение повязки при заболеваниях мышц), 1 зона 1200

11.05.02 Кинезиотейпирование (наложение повязки при заболеваниях мышц), 2 зоны A15.02.003.001 Кинезиотейпирование (наложение повязки при заболеваниях мышц), 2 зоны 1600

Блокады Блокады

11.05.01 Блокада карпального канала с дипроспаном A11.24.002.001 Блокада карпального канала с дипроспаном 3000

11.05.02 Паравертебральная блокада без стоимости препаратов A11.24.002.006 Паравертебральная блокада без стоимости препаратов 1200

11.05.03 Паравертебральная блокада, включая стоимость препаратов A11.24.002.007 Паравертебральная блокада, включая стоимость препаратов 3000

11.05.04 Паравертебральная блокада с дипроспаном A11.24.002.008 Паравертебральная блокада с дипроспаном 3000

11.05.05 Паравертебральная блокада с гиалрипайер A11.24.002.009 Паравертебральная блокада с гиалрипайер 7200

11.05.06 Фармакопунктура в биологически активные точки (2 ампулы) A11.24.002.010 Фармакопунктура в биологически активные точки (2 ампулы) 2500

11.05.07 Блокада грушевидной мышцы A11.02.002.021 Блокада грушевидной мышцы 3600

Плацентарная терапия препаратом Лаеннек Плацентарная терапия препаратом Лаеннек

11.06.01 Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 2 мл (1 ампула) A11.02.002.006
Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 2 мл (1 

ампула)
2500

11.06.02 Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 4 мл (2 ампулы) A11.02.002.007
Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 4 мл (2 

ампулы)
5000

11.06.03 Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 6 мл (3 ампулы) A11.02.002.008
Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 6 мл (3 

ампулы)
7500

11.06.04 Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 8 мл (4 ампулы) A11.02.002.009
Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 8 мл (4 

ампулы)
10000

11.06.05 Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 10 мл (5 ампул) A11.02.002.010
Плацентарная терапия препаратом Лаеннек в биологически активные точки, 10 мл (5 

ампул)
12500

11.06.06 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 4 мл (2 ампулы) A11.02.002.011 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 4 мл (2 ампулы) 5000

11.06.07 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 6 мл (3 ампулы) A11.02.002.012 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 6 мл (3 ампулы) 7500

11.06.08 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 8 мл (4 ампулы) A11.02.002.013 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 8 мл (4 ампулы) 10000

11.06.09 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 10 мл (5 ампул) A11.02.002.014 Плацентарные капельницы с препаратом Лаеннек, 10 мл (5 ампул) 12500

Рефлексотерапия Рефлексотерапия

11.07.01 Сеанс рефлексотерапии при заболеваниях костной системы A21.03.003.001 Сеанс рефлексотерапии при заболеваниях костной системы 4000

11.07.02 Сеанс корпоральной рефлексотерапии A21.03.012.001 Сеанс корпоральной рефлексотерапии 2500

11.07.03 Сеанс аурикулярной рефлексотерапии A21.03.012.002 Сеанс аурикулярной рефлексотерапии 1500

11.07.04 Сеанс рефлексотерапии при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки A21.03.012.003 Сеанс рефлексотерапии при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 4000

Фармакопунктура Фармакопунктура

11.08.01 Фармакопунктура паравертебральных триггерных точек с применением препарата Лаеннек A11.01.010.060
Фармакопунктура паравертебральных триггерных точек с применением препарата 

Лаеннек
20000

11.08.02 Фармакопунктура в точку позвоночной артерии с применением препарата Церебролизин A11.01.010.061
Фармакопунктура в точку позвоночной артерии с применением препарата 

Церебролизин
2500

11.08.03 Фармакопунктура триггерных точек с применением препаратов Алфлутоп и Ультракаин A11.01.010.062 Фармакопунктура триггерных точек с применением препаратов Алфлутоп и Ультракаин 3000

11.08.04 Фармакопунктура триггерных точек с применением препаратов Дексаметазон и Ультракаин A11.01.010.063
Фармакопунктура триггерных точек с применением препаратов Дексаметазон и 

Ультракаин
3500

11.08.05 Фармакопунктура триггерных точек с применением препаратов Дипроспан и Ультракаин A11.01.010.064
Фармакопунктура триггерных точек с применением препаратов Дипроспан и 

Ультракаин
5000

11.08.06 Фармакопунктура в биологически активные точки (3 ампулы) A11.01.010.065 Фармакопунктура в биологически активные точки (3 ампулы) 2700

11.08.07 Фармакопунктура с использованием лекарственных препаратов (включая стоимость препаратов) A11.01.010.066
Фармакопунктура с использованием лекарственных препаратов (включая стоимость 

препаратов)
3000

Лечение с использованием лекарственных препаратов Лечение с использованием лекарственных препаратов

11.09.01
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботулинотерапия) для лечения тремора 

головы или конечностей
A11.02.002.410.008

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботулинотерапия) для лечения 

тремора головы или конечностей
7800

11.09.02
Локальное введение лекарственного вещества в биологически активные точки, без учета стоимости 

препаратов
A11.02.003.001

Локальное введение лекарственного вещества в биологически активные точки, без 

учета стоимости препаратов
2200

11.09.03
Внутривенная капельная инъекция для купирования болевого синдрома, включая стоимость 

препаратов
A11.01.003.411.001

Внутривенная капельная инъекция для купирования болевого синдрома, включая 

стоимость препаратов
2000

11.09.04 Лечение мигрени с использованием лекарственного препарата Иринэкс 70 мг/мл A11.01.003.411.002 Лечение мигрени с использованием лекарственного препарата Иринэкс 70 мг/мл 17000

11.09.05
Внутривенное введение (инфузия) лекарственных препаратов Перфалган, Эуфилин, Кеторол, 

Дексаметазон
A11.01.003.411.004

Внутривенное введение (инфузия) лекарственных препаратов Перфалган, Эуфилин, 

Кеторол, Дексаметазон
2500

11.09.06 Внутривенное введение (инфузия) лекарственных препаратов Церебролизин и Актовегин A11.01.003.411.005
Внутривенное введение (инфузия) лекарственных препаратов Церебролизин и 

Актовегин
2800

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                              

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГУДЕЛЯ Р.С.


