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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В 

ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ «МЕДСТАНДАРТ»  

с 25.09.2019 г. 
 

      Подразделение: Неврологические центры 
Специализированный неврологический прием (код НЦСНП 0) 

Код Наименование  Цена, руб. 

НЦСНП 0.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный* 1500 

НЦСНП 0.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* 1200 

НЦСНП 0.К.3 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского)  первичный 1900 

НЦСНП 0.К.4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского)  повторный 1600 

⃰ Прием (осмотр, консультация) врача-невролога после проведенной МРТ (в течение 1 месяца) в нашем холдинге, либо в 

подразделении холдинга МРТ Стандарт (ул. Бабушкина, 17) – 1000 руб., дальнейшие приемы (осмотры, консультации) - 

по прейскуранту. 

 

Отделение транскраниальной магнитной стимуляции (код НЦОТКМС) 
Код Наименование Цена, руб. 

НЦОТКМС Л.1 Транскраниальная магнитная стимуляция 1 области - 1 процедура 1600 

НЦОТКМС Л.2 Транскраниальная магнитная стимуляция 1 области - 5 процедур 7000 

НЦОТКМС Л.3 Транскраниальная магнитная стимуляция 1 области - 10 процедур 12900 

 

Специализированный консультативно-диагностический прием  

Нейрохирургия (с отбором на оперативное лечение) (код НЦНХ 7) 
Код Наименование  Цена, руб. 

НЦНХ 7.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный 1900 

НЦНХ 7.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (в течение 2 недель) 1600 

 

Республиканский консультативно-диагностический центр  

экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии (код НЦБП 1) 
Код Наименование Цена, руб. 

Руководитель центра, главный паркинсонолог, к.м.н.  

НЦБП 1.К.1 
Первичный прием врача-невролога (главного паркинсонолога)  

3500 
 

НЦБП 1.К.2 Повторный прием врача-невролога (главного паркинсонолога). В течение 3 месяцев. 2800 

                                     Паркинсонолог (ведущий специалист)                                                                                    

НЦБП 1.К.5 Первичный прием врача-невролога (паркинсонолога)   1500 

НЦБП 1.К.7 Повторный прием врача-невролога (паркинсонолога)  в течение 3-х месяцев 1200 

НЦБП 1.К.9 Прием врача-невролога (паркинсонолога)  для первичного отбора на 

стереотаксическую операцию (болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, 

дистонии) 

3500 

НЦБП 1.К.10 Прием врача-нейрохирурга  для отбора на стереотаксическую операцию (болезнь 

Паркинсона, эссенциальный тремор, дистонии) 
 5000 

НЦБП 1.П.1 Прием врача-невролога (паркинсонолога) после проведенной стереотаксической 

операции (болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, дистонии) с  включением 

имплантированной системы глубокой стимуляции головного мозга (Medtronic, St. 

Jude Medical) 

7000 

НЦБП 1.П.2 Прием врача-невролога (паркинсонолога) после проведенной стереотаксической 

операции (болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, дистонии) с  первичным 

программированием имплантированной системы глубокой стимуляции головного 

мозга (Medtronic, St. Jude Medical) 

7000 

НЦБП 1.П.3 Прием врача-невролога (паркинсонолога) после проведенной стереотаксической 

операции (болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, дистонии) с  вторичным 
программированием имплантированной системы глубокой стимуляции головного 

мозга (Medtronic, St. Jude Medical) 

(в течение 1 года после первичного программирования) 

3500 

                                     Паркинсонолог (специалист)                                                                                    

НЦБП 1.К.15 Первичный прием врача-невролога (паркинсонолога)   1200 

НЦБП 1.К.17 Повторный прием врача-невролога (паркинсонолога)  в течение 3-х месяцев 1000 



Ботулинотерапия 

НЦБП 1.К.11 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (ботулинотерапевта) 1500 

НЦБП 1.Л.1 1 сеанс ботулинотерапии 2500 

 

Республиканский объединенный эпилептологический центр (код НЦРЭЦ 2) 
Код Наименование  Цена, руб. 

НЦРЭЦ 2.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) (детского) первичный 1900 

НЦРЭЦ 2.К.2 Прием (осмотр, консультация врача-невролога (эпилептолога) (детского) повторный, 

в течение 1 месяца 
1600 

НЦРЭЦ 2.К.3 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) (взрослого) 

первичный 
1900 

НЦРЭЦ 2.К.4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) (взрослого) 

повторный, в течение 1 месяца 
1600 

НЦРЭЦ 2.К.5 Прием врача-нейрохирурга  для отбора на стереотаксическую операцию (эпилепсия) 5000 

НЦРЭЦ 2.Д.8 Видео-ЭЭГ мониторинг  1 час 2500 

НЦРЭЦ 2.Д.1 Видео-ЭЭГ мониторинг  2 часа 3690 

НЦРЭЦ 2.Д.2 Видео-ЭЭГ мониторинг  3 часа 4490 

НЦРЭЦ 2.Д.3 Видео-ЭЭГ мониторинг  4 часа 5300 

НЦРЭЦ 2.Д.4 Видео-ЭЭГ мониторинг  5 часов 5800 

НЦРЭЦ 2.Д.5 Видео-ЭЭГ мониторинг 10 часов (ночной) 9000 

НЦРЭЦ 2.Д.6 Видео-ЭЭГ мониторинг 24 часов (суточный) 20000 

НЦРЭЦ 2.Д.7 Цифровая ЭЭГ (10-15 мин) 1500 

 

Центр нарушения памяти и болезни Альцгеймера (код НЦБА 3) 

Код Наименование  Цена, руб. 

НЦБА 3.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (дементолога) первичный 2200 

НЦБА 3.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (дементолога) повторный, в течение 

1 месяца 

1800 

НЦБА 3.К.3 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра по направлению врача-невролога 

(дементолога) ООО «НМХ «МЕДСТАНДАРТ» 

1900 

 

Республиканский сомнологический центр (код НЦРСЦ 4) 
Код Наименование  Цена, руб. 

НЦРСЦ 4.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (сомнолога) первичный 1900 

НЦРСЦ 4.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (сомнолога) повторный, в течение 1 

месяца 
1600 

НЦРСЦ 4.К.3 Консультация врача-невролога (сомнолога) после респираторного мониторирования,  

компьютерной мониторинговой пульсоксиметрии или СИПАП-терапии 
450 

НЦРСЦ 4.Д.1 Компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия 450 

НЦРСЦ 4.Д.2 Респираторное мониторирование 2600 

НЦРСЦ 4.Д.3 Полисомнография стационарная с видеомониторингом (в клинике под наблюдением 

персонала) с последующей консультацией сомнолога 
10000 

НЦРСЦ 4.Д.4 Полисомнография стационарная с видеомониторингом + СИПАП-терапия  (в клинике 

под наблюдением персонала) с последующей консультацией сомнолога 
16000 

НЦРСЦ 4.Л.1 СИПАП-терапия (амбулаторная аренда аппарата) (1сутки) 600 

НЦРСЦ 4.Л.2 СИПАП-терапия (подбор маски и комфортного давления, контроль эффективности 

СИПАП терапии), до 6 дней, далее по 600 руб. в сутки 
3600 

НЦРСЦ 4.К.5 Настройка лечебного давления на СИПАП-аппарат пациента/ считывание данных 

СИПАП-аппарата пациента/ обучение работе с СИПАП-аппаратом пациента 
1500 

 

Центр головной боли и вегетативных расстройств (код НЦЦГВ 5) 

Код Наименование  Цена, руб. 

НЦЦГВ 5.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (мигренолога) первичный 1900 

НЦЦГВ 5.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (мигренолога) повторный, в течение 

1 месяца 

1600 

НЦЦГВ 5.К.3 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (вегетолога) первичный 1900 

НЦЦГВ 5.К.4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (вегетолога) повторный, в течение 1 

месяца 

1600 

НЦЦГВ 5.К.5 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (алголога) первичный 1900 

НЦЦГВ 5.К.6 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (алголога) повторный, в течение 1 

месяца 

1600 

НЦЦГВ 5.Л.1 Чрескожная нейростимуляция Cefaly - 1 процедура 200 

 



 

Центр головокружения и расстройств равновесия (код НЦГК 6) 
Код Наименование  Цена, руб. 

НЦГК 6.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (вестибулолога) первичный 1900 

НЦГК 6.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (вестибулолога) повторный, в 

течение 1 месяца 

1600 

НЦГК 6.Д.1 Диагностическая стабилометрия на аппарате Стабилан 500 

НЦГК 6.Л.1 Лечебная стабилометрия на аппарате Стабилан (1 занятие) 500 

РЦКИНР 

1.МК.Л.5 

Баланс-тренинг на стабилоплатформе  с БОС - биологической обратной связью  

(тренажер баланса "Траст-М" Neurocor) (1 занятие в рамках индивидуальной 

реабилитационной программы) 

550 

 
Центр миастении (код НЦЦМ 7) 

Код Наименование  Цена, руб. 

НЦЦМ 7.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный 1900 

НЦЦМ 7.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный, в течение 1 месяца 1600 

 

      Подразделение: Терапевтические центры 
 

Центр семейной медицины (код ТЦСМ 1) 

Код Наименование  Цена,руб. 

ТЦСМ 1.К.13 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1500 

ТЦСМ 1.К.14 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, в течение 1 месяца 1200 

ТЦСМ 1.К.15 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1500 

ТЦСМ 1.К.16 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 800 

ТЦСМ 1.К.17 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра  3200 

ТЦСМ 1.Л.1 Периартикулярное введение дипроспана в область 1 сустава  900 

 

Специализированный консультативно-диагностический прием  

Аллергология и иммунология (код ТЦАИ 2) 
Код Наименование  Цена, руб. 

ТЦАИ 2.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный - 1500 

ТЦАИ 2.К.2 Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (в течение 2 

недель) 
1200 

ТЦАИ 2.Д.1 Накожные исследования реакции на аллергены (бытовые, пищевые, эпидермальные,  

пыльцевые) – 1 проба 
150 

 

Специализированный консультативно-диагностический центр  

«Второе мнение» (код ЦВМ) 
Код Наименование  Цена, руб. 

ЦВМ К.1 Консилиум *** 

 

*** Определяется по стоимости  приемов (осмотров, консультаций) врачей-специалистов, участвующих в      

консилиуме, со скидкой 20% 

  



      Подразделение: Диагностические центры 
 

       Центр магнитно-резонансной томографии (МРТ) (код ДЦМРТ 1) 

Код Наименование области МРТ исследования Цена, руб. 

ДЦМРТ 1.Д.1 Головной мозг  2700 

ДЦМРТ 1.Д.2 Головной мозг  +  исследование на нейроваскулярный конфликт 3400 

ДЦМРТ 1.Д.3 Головной мозг  +  нейродегенерация  (исключение болезнь Паркинсона,  болезни 

Альцгеймера) 3400 

ДЦМРТ 1.Д.4 Головной мозг  +  МР – высокого разрешения  (эписиндром) 3400 

ДЦМРТ 1.Д.5 Головной мозг  +  краниовертебральный переход 3300 

ДЦМРТ 1.Д.6 Артерии  головного мозга       2800 

ДЦМРТ 1.Д.7 Артерии шеи  2800 

ДЦМРТ 1.Д.8 Вены головного мозга 2800 

ДЦМРТ 1.Д.9 Шейный отдел позвоночника  +  краниовертебральный переход        3000 

ДЦМРТ 1.Д.10 Шейный отдел позвоночника           2700 

ДЦМРТ 1.Д.11 Грудной отдел позвоночника 2700 

ДЦМРТ 1.Д.12 Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 2700 

ДЦМРТ 1.Д.13 Пояснично-крестцовый отдел позвоночника +  крестцово - копчиковый отдел 

позвоночника 3300 

ДЦМРТ 1.Д.14 МРТ крестцово-подвздошных сочленений   (сакроилеальные сочленения) 3300 

ДЦМРТ 1.Д.15 Глазные орбиты и зрительные нервы 2500 

ДЦМРТ 1.Д.16 Придаточные пазухи носа 2400 

ДЦМРТ 1.Д.17 Брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа,  купол диафрагмы,  

желчный пузырь) 3900 

ДЦМРТ 1.Д.18 Забрюшинное пространство   (почки, надпочечники, мочеточники, урография)  3600 

ДЦМРТ 1.Д.19 Брюшная полость  +  забрюшинное пространство 5500 

ДЦМРТ 1.Д.18 МРТ  малого таза  (мужской таз, женский таз) 3600 

ДЦМРТ 1.Д.18 Мужские половые органы (исключение воспалений, крипторхизм, объемные 

новообразования и т.д.)  3500 

ДЦМРТ 1.Д.18 Плод (24-38 недель) 5600 

ДЦМРТ 1.Д.18 МРТ мягких тканей одной области, костной ткани одной области  3600 

ДЦМРТ 1.Д.18 Сустав (коленный, плечевой, тазобедренные (оба), локтевой, крестцово-

подвздошные, голеностопный, лучезапястный сустав) 3300 

ДЦМРТ 1.Д.18 Кисть (с одной стороны) 3600 

ДЦМРТ 1.Д.18 Стопа  (с одной стороны) 3600 

 **Контрастирование:  

ДЦМРТ 1.Д.18 Контрастное  средство в обьеме 10мл (Магневист 0.5 ммоль\мл, Омнискан 0.5 

ммоль\мл ) 

3000 

ДЦМРТ 1.Д.18 Контрастное  средство в обьеме 20мл (Магневист 0.5 ммоль\мл, Омнискан 0.5 
ммоль\мл) 6000 

ДЦМРТ 1.Д.18 Контрастное  средство «Гадовист 1.0 ммоль\мл» в объеме 5мл           5000 

 Дополнительные услуги  

ДЦМРТ 1.Д.18 **Повторная или дополнительная выдача результатов исследования на диске, 

флеш  накопителе или пленке 500 

 **Специальные программы:  

ДЦМРТ 1.Д.18  МР Спектроскопия. 6000 

ДЦМРТ 1.Д.18 МРТ головного мозга  для лечения на установке  Гамма Нож,  Кибер Нож. 7000 

ДЦМРТ 1.Д.18 МРТ  кишечника (исключение объемных процессов  полипов, дивертикулов и 

т.д.) 6000 

ДЦМРТ 1.Д.18 МРТ Онкопоиск: c-r, mts   (брюшная полость, забрюшинное пространство, 

органы  малого  таза,  поясничный и   грудной отделы   

позвоночника)+контрастирование 8000 

ДЦМРТ 1.Д.18 МР холангиограмма (3D изображение желчевыводящих путей)  2500 

 **Комплексные обследования:  

ДЦМРТ 1.Д.18 Гипофиз с контрастом 5100 

ДЦМРТ 1.Д.18 Головной  мозг  +  Шейный отдел позвоночника 4600 

ДЦМРТ 1.Д.18 Головной  мозг  +  Артерии головного мозга 4500 

ДЦМРТ 1.Д.18 Головной  мозг  +  Артерии головного мозга   +   Вены головного мозга 7000 

ДЦМРТ 1.Д.18 Головной мозг   +  Артерии головного мозга   +   Артерии шеи 7000 

ДЦМРТ 1.Д.18 Головной  мозг  +  Глазные орбиты и  зрительные нервы 4200 

ДЦМРТ 1.Д.18 Головной  мозг  +  Придаточные пазухи носа 4100 

ДЦМРТ 1.Д.18 Головной мозг   +   Гипофиз +  Контрастирование 6800 

ДЦМРТ 1.Д.18 Артерии головного мозга и артерии шеи 4600 

ДЦМРТ 1.Д.18 Артерии и вены головного мозга 4600 

ДЦМРТ 1.Д.18 Шейный отдел   +  артерии шеи 4600 

ДЦМРТ 1.Д.18 Шейный отдел   +  Щитовидная железа 4100 



ДЦМРТ 1.Д.18 Шейный отдел позвоночника  +  Плечевой  сустав 4800 

ДЦМРТ 1.Д.18 Шейный отдел  + Грудной отдел  + Пояснично-крестцовый отдел   позвоночника 6800 

ДЦМРТ 1.Д.18 Пояснично - крестцовый отдел   позвоночника   +  Тазобедренный   сустав 4800 

ДЦМРТ 1.Д.18 Коленные суставы  (левый + правый) 5800 
Предоставляется скидка 10% на услуги Центра магнитно-резонансной томографии (МРТ) (код ДЦМРТ 1)  пенсионерам, инвалидам, 

медицинским работникам, детям до 14 лет, при предоставлении соответствующих документов (пенсионное  удостоверение, диплом, 

свидетельство о рождении детям до 14л.), а также в выходные дни всем пациентам.  

На исследования с ** скидки не распространяются. 

 

Видеоэлектроэнцефалография (ВЭЭГ) Республиканского объединенного эпилептологического 

центра (код НЦРЭЦ 2) 

Код Наименование  Цена, руб. 

НЦРЭЦ 2.Д.1 Видео-ЭЭГ мониторинг  2 часа 3690 

НЦРЭЦ 2.Д.2 Видео-ЭЭГ мониторинг  3 часа 4490 

НЦРЭЦ 2.Д.3 Видео-ЭЭГ мониторинг  4 часа 5300 

НЦРЭЦ 2.Д.4 Видео-ЭЭГ мониторинг  5 часов 5800 

НЦРЭЦ 2.Д.5 Видео-ЭЭГ мониторинг 10 часов (ночной) 9000 

НЦРЭЦ 2.Д.6 Видео-ЭЭГ мониторинг 24 часов (суточный) 20000 

НЦРЭЦ 2.Д.7 Цифровая ЭЭГ (10-15 мин) 1500 

НЦРЭЦ 2.Д.8 Видео-ЭЭГ мониторинг  1 час 2500 

 

       Кабинет ультразвукового исследования (код ДЦУЗИ 3) 
Код Наименование  Цена, руб. 

ДЦУЗИ 3.Д.1 УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников 1200 

ДЦУЗИ 3.Д.2 УЗИ органов брюшной полости  1000 

ДЦУЗИ 3.Д.3 УЗИ почек, надпочечников 700 

ДЦУЗИ 3.Д.4 УЗИ щитовидной железы 700 

ДЦУЗИ 3.Д.5 УЗИ слюнных желез 700 

ДЦУЗИ 3.Д.6 УЗИ мягких тканей (1зона) 700 

ДЦУЗИ 3.Д.7 УЗИ  1 сустава 700 

ДЦУЗИ 3.Д.8 УЗИ молочных желез 700 

ДЦУЗИ 3.Д.9 УЗИ органов малого таза  700 

ДЦУЗИ 3.Д.10 УЗИ мочевого пузыря 600 

ДЦУЗИ 3.Д.11 УЗИ органов мошонки 700 

ДЦУЗИ 3.Д.12 УЗИ + УДС сосудов органов мошонки  900 

ДЦУЗИ 3.Д.13 Ультразвуковое дуплексное/ триплексное сканирование вен нижних конечностей 

(«УДС вен ног»)  1200 

ДЦУЗИ 3.Д.14 Ультразвуковое дуплексное/ триплексное сканирование артерий нижних 

конечностей («УДС артерий ног»)  1200 

ДЦУЗИ 3.Д.15 Ультразвуковое дуплексное/ триплексное сканирование экстракраниальных 

сосудов головы («УДС сосудов шеи»)  1200 

ДЦУЗИ 3.Д.16 Ультразвуковое дуплексное/ триплексное сканирование экстракраниальных и 
интракраниальных сосудов головы («УДС сосудов шеи и головы»)  2200 

ДЦУЗИ 3.Д.17 Ультразвуковое дуплексное/ триплексное сканирование вен верхних конечностей   1200 

ДЦУЗИ 3.Д.18 Ультразвуковое дуплексное/ триплексное сканирование артерий верхних 

конечностей  1200 

 

       Диагностические исследования Республиканского сомнологического центра (код НЦРСЦ 4) 

Код Наименование  Цена, руб. 

НЦРСЦ 4.Д.1 Компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия 450 

НЦРСЦ 4.Д.2 Респираторное мониторирование 2600 

НЦРСЦ 4.Д.3 Полисомнография стационарная с видеомониторингом (в клинике под 

наблюдением персонала) с последующей консультацией сомнолога 
10000 

НЦРСЦ 4.Д.4 Полисомнография стационарная с видеомониторингом + СИПАП-терапия  (в 

клинике под наблюдением персонала) с последующей консультацией сомнолога 
16000 

       Кабинет электронейромиографии 
Код Наименование  Цена, руб. 

ДЦЭНМГ 6.Д.1 Электронейромиография (ЭНМГ) 1900 

       Прочие исследования 
Код Наименование  Цена, руб. 

ДЦХЭКГ 5.Д.1 Холтер-ЭКГ 1600 

НЦГК 6.Д.1 Диагностическая стабилометрия на аппарате Стабилан 500 

 



Подразделение: Реабилитационные центры (код: РЦ) 
 

       Клинический институт неврологии и реабилитации (код РЦКИНР 1)**** 

Код Наименование Цена, руб. 

Главный специалист 
РЦКИНР 1.К.1Г Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врача медицинской 

реабилитации) первичный, (главного специалиста)  

1900 

 
РЦКИНР 1.К.1ГП Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врача медицинской 

реабилитации) повторный, (главного специалиста). В течение 1 месяца. 
1600 

Ведущий специалист 
РЦКИНР 1.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врача медицинской 

реабилитации) первичный,  без направления врача 
1200 

РЦКИНР 1.К.1П Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врача медицинской 
реабилитации) повторный,  без направления врача. В течение 1 месяца. 

1000 

РЦКИНР 1.К.1РП Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врача медицинской 
реабилитации) с направлением врача на реабилитационные процедуры 

800 

Отделение патологии речи 

РЦКИНР 1.К.2 Прием (осмотр, консультация) дефектолога 800 

РЦКИНР 1.Л.1 Индивидуальное занятие дефектолога 800 

РЦКИНР 1.Л.2 Курс из 10 индивидуальных занятий дефектолога 6000 

РЦКИНР 1.Л.3 Курс из 15 индивидуальных занятий дефектолога 8400 

РЦКИНР 1.К.3 Прием (осмотр, консультация) логопеда 800 

РЦКИНР 1.Л.4 Индивидуальное занятие логопеда 800 

РЦКИНР 1.Л.5 Курс из 10 индивидуальных занятий логопеда 6000 

РЦКИНР 1.Л.6 Курс из 15 индивидуальных занятий логопеда 8400 

Отделение ЛФК 

РЦКИНР 1.ЛФК.Л.1 Специализированная ЛФК- 1 занятие в группе, 30 мин 300 

РЦКИНР 1.ЛФК.Л.1И Специализированная ЛФК- 1 индивидуальное занятие, 30 мин 1200 

РЦКИНР 1.Э.Л.1 Эрготерапия для взрослых - 1 занятие 150 

РЦКИНР 1.Э.Л.2 Эрготерапия для детей - 1 занятие 150 

Отделение механо- и кинезотерапии 

 Групповые занятия  

РЦКИНР 1.МК.Л.1 Механотерапия с использованием велотренажера - 1 процедура 150 

РЦКИНР 1.МК.Л.2 Механотерапия с использованием эллипсоида - 1 процедура 150 

РЦКИНР 1.МК.Л.3 Механотерапия с использованием иппотренажера - 1 процедура 150 

РЦКИНР 1.МК.Л.4 Механотерапия с использованием беговой дорожки -1 процедура 150 

РЦКИНР 1.МК.Л.5 Баланс-тренинг на стабилоплатформе  с БОС - биологической обратной 

связью  (тренажер баланса "Траст-М" Neurocor)- 1 занятие 

550 

РЦКИНР 1.МК.Л.6 Специализированный тренинг для правой руки с использованием перчатки 

«АНИКА» с БОС - 1 занятие 

400 

РЦКИНР 1.МК.Л.7 Механотерапия с использованием аппарат для активно-пассивной 

механотерапии верхних, нижних конечностей «Орторент МОТО» (Орторент 
TM АКТИВ-ПАССИВ) - 1 процедура 450 

РЦКИНР 1.МК.Л.8 Кинезотерапия с использованием беспроводного (дистанционной) 

миостимулятора Chattanooga Wireless Professional 850 

РЦКИНР 1.МК.Л.9 Механотерапия   для обучения навыкам ходьбы с использованием тредмила с 
подвесом и  БОС (тренажер ходьбы "Траст-М" Neurocor)- 1 процедура  1200 

  

Индивидуальные занятия 

 

РЦКИНР 1.МК.Л.1И Механотерапия с использованием велотренажера – 1индив. процедура 450 

РЦКИНР 1.МК.Л.2И Механотерапия с использованием эллипсоида - 1 индив. процедура 450 

РЦКИНР 1.МК.Л.3И Механотерапия с использованием иппотренажера - 1 индив. процедура 450 

РЦКИНР 1.МК.Л.4И Механотерапия с использованием беговой дорожки -1 индив. процедура 450 

РЦКИНР 1.МК.Л.5И Баланс-тренинг на стабилоплатформе  с БОС - биологической обратной 

связью  (тренажер баланса "Траст-М" Neurocor)- 1 индив. занятие 

750 

РЦКИНР 1.МК.Л.6И Специализированный тренинг для правой руки с использованием перчатки 

«АНИКА» с БОС - 1 индив. занятие 

700 

РЦКИНР 1.МК.Л.7И Механотерапия с использованием аппарат для активно-пассивной 

механотерапии верхних,  нижних конечностей «Орторент МОТО» (Орторент 
TM АКТИВ-ПАССИВ) - 1 индив. процедура 750 

РЦКИНР 1.МК.Л.8И Кинезотерапия с использованием беспроводного (дистанционной) 

миостимулятора Chattanooga Wireless Professional - 1 индив. процедура 1150 

РЦКИНР 1.МК.Л.9И Механотерапия   для обучения навыкам ходьбы с использованием тредмила с 

подвесом и  БОС (тренажер ходьбы "Траст-М" Neurocor)- 1 индив. процедура  1500 

РЦКИНР 1.МК.Л.10И Аппаратное дозированное вытяжение позвоночника на аппарате «ORMED 

Professional» - 1 индив. процедура 

 

 

 

450 



Отделение физиотерапии* 

РЦКИНР 1.ФТ.К.1 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 800 

РЦКИНР 1.ФТ.Л.1 Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области - 1 процедура 350 

РЦКИНР 1.ФТ.Л.2 Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области - 1 
процедура 350 

РЦКИНР 1.ФТ.Л.3 Магнитотерапия по 1 программе - 1 процедура 350 

РЦКИНР 1.ФТ.Л.4 Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области - 1 процедура 350 

РЦКИНР 1.ФТ.Л.5 Дарсонвализация 1 области - 1 процедура 350 

РЦКИНР 1.ФТ.Л.6 НЛОК (низкоинтенсивное надвенное лазерное облучение крови) -1 процедура 350 

РЦКИНР 1.ФТ.Л.7 Внутритканевая электростимуляция по методике Герасимова - 1 процедура 950 

РЦКИНР 1.ФТП.Л.1 Прессотерапия (механический лимфодренаж, пневмомассаж) верхней 
конечности - 1 процедура 150 

РЦКИНР 1.ФТП.Л.2 Прессотерапия (механический лимфодренаж, пневмомассаж) живота - 1 
процедура 200 

РЦКИНР 1.ФТП.Л.3 Прессотерапия (механический лимфодренаж, пневмомассаж) нижних 
конечностей  - 1 процедура 300 

*-лекарственные препараты для проведения процедур приобретаются пациентом 

Отделение рефлексотерапии 

РЦКИНР 1.РТ.К.1 Прием первичный  (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 1500 

РЦКИНР 1.РТ.К.2 Повторный прием врача-рефлексотерапевта  800 

Лечебный массаж (взрослые): 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.1 Головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.2 Шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) – 15 мин 300 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.3 Верхней конечности – 15 мин 300 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.4 Верхней конечности, надплечья и области лопатки– 20 мин 400 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.5 Плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.6 Локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и 

нижней трети предплечья) – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.7 Лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного 

сустава и предплечья) – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.8 Шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и 

области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней 

аксиллярной линии) – 20 мин 400 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.9 Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной 

клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка) – 20 мин 400 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.10 Мышц передней брюшной стенки– 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.11 Области спины (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-

крестцовой области от левой до правой аксиллярной линии) – 25 мин 500 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.12 Пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних 
 ягодичных складок)  – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.13 Нижней конечности– 15 мин 300 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.14 Нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области) – 25 мин 500 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.15 Верхней и нижней конечности – 30 мин 600 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.16 Тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава 

и ягодичной области одноименной стороны) – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.17 Коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней 

трети бедра) – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.18 Голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени) – 10 мин 200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.19 Мышц стопы и голени– 15 мин 300 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.20 Лечебный общий массаж для взрослых– 60 мин 1200 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.21 Лимфодренажный массаж (область нижних конечностей, ягодиц) – 45 мин 900 

РЦКИНР 1.ЛМ.Л.22 Антицеллюлитный массаж (область бедер, ягодиц, живота)-45 мин 900 

Лечебный массаж (дети): 

 Дети от 1 месяца до 4 лет 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.1 Массаж общий – до 30 мин 600 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.2 Массаж общий с разработкой суставов – до 40 мин 800 

 Дети от 4 до 10 лет 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.3 Массаж общий – до 40 мин 800 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.4 Массаж общий с разработкой суставов – до 50 мин 900 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.5 Массаж мышц шейно-воротниковой зоны – 10 мин. 250 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.6 Массаж мышц спины, живота – 20 мин. 400 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.7 Массаж мышц спины - 15 мин. 300 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.8 Массаж мышц верхних конечностей – 15 мин 300 



РЦКИНР1.ЛМД.Л.9 Массаж мышц нижних конечностей – 20 мин 400 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.10 Односторонний массаж мышц конечностей – 20 мин 400 

 от 10 до 18 лет 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.11 Массаж общий – до 50 мин. 900 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.12 Массаж общий с разработкой суставов – до 60 мин. 1000 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.13 Массаж мышц шейно-воротниковой зоны – 15 мин. 300 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.14 Массаж мышц спины, живота – 25 мин. 500 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.15 Массаж мышц спины - 20 мин. 400 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.16 Массаж мышц верхних конечностей – 20 мин. 400 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.17 Массаж мышц нижних конечностей – 25 мин. 500 

РЦКИНР1.ЛМД.Л.18 Односторонний массаж мышц конечностей – 25 мин. 500 

****Предоставляется скидка 20% на услуги Клинического института неврологии и 

реабилитации (код РЦКИНР 1),  включаемых в индивидуальную программу реабилитации, 

составляемую врачом медицинской реабилитации ООО «НМХ «МЕДСТАНДАРТ» по 

результатам приема.  

Скидка не распространяется на комплексные программы реабилитации. 

 

Комплексные программы реабилитации 

Код Наименование Цена, руб. 

РЦКИНР 1.ПРБП Программа реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона на 10 дней 11 000 
 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врача медицинской 

реабилитации)  до и после программы реабилитации (2 приема) 

  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

  Специализированная ЛФК - 10 занятий в группе по 30 мин 

  Эрготерапия для взрослых - 10 занятий 

  2 вида процедур механотерапии – групповые занятия  - по назначению врача 

медицинской реабилитации из: 

• механотерапия с использованием велотренажера; 

• механотерапия с использованием эллипсоида; 

• механотерапия с использованием иппотренажера; 

• механотерапия с использованием беговой дорожки; 

10 процедур по каждому назначенному виду механотерапии 

  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача медицинской 

реабилитации из: 

• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 
• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 

• Дарсонвализация 1 области; 

10 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

  Баланс-тренинг на стабилоплатформе  с БОС - биологической обратной связью  

(тренажер баланса "Траст-М" Neurocor) – групповые занятия  -  

10 занятий 

 РЦКИНР 1.ПРБП2   Программа реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона,  с 

применением транскраниальной магнитной стимуляции на 10 дней 19 500 
 Прием (осмотр, консультация)  врача-невролога (врача медицинской 

реабилитации) до и после программы реабилитации (2 приема) 

  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

  Специализированная ЛФК - 10 занятий в группе по 30 мин 

  Эрготерапия для взрослых - 10 занятий 

  2 вида процедур механотерапии – групповые занятия  - по назначению врача 

медицинской реабилитации из: 

• механотерапия с использованием велотренажера; 

• механотерапия с использованием эллипсоида; 
• механотерапия с использованием иппотренажера; 

• механотерапия с использованием беговой дорожки; 

10 процедур по каждому назначенному виду механотерапии 

  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача медицинской 

реабилитации из: 

• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 

• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 

• Дарсонвализация 1 области; 

 



10 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

 Баланс-тренинг на стабилоплатформе  с БОС - биологической обратной связью  

(тренажер баланса "Траст-М" Neurocor) – групповые занятия  -  

10 занятий 
  Транскраниальная магнитная стимуляция 1 области - 10 процедур 

 РЦКИНР 1.ПРИ Программа реабилитации пациентов с ОНМК на 10 дней 12 500 
 Прием (осмотр, консультация)  врача-невролога (врач-медицинской 

реабилитации) до и после программы реабилитации 

  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

  Специализированная ЛФК-10 занятий в группе по 30 мин 

  Эрготерапия для взрослых  - 10 занятий 

  2 вида процедур механотерапии – групповые занятия - по назначению врача 

медицинской реабилитации из: 

• механотерапия с использованием велотренажера; 

• механотерапия с использованием эллипсоида; 

• механотерапия с использованием иппотренажера; 

• механотерапия с использованием беговой дорожки ; 

10 процедур по каждому назначенному виду механотерапии 
  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача медицинской 

реабилитации из: 

• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 

• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 

• Дарсонвализация 1 области; 

10 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

  Механотерапия с использованием аппарат для активно-пассивной 

механотерапии верхних и нижних конечностей «Орторент МОТО» (Орторент 

TM АКТИВ-ПАССИВ) – групповые занятия - 10 процедур 

 РЦКИНР 

1.ПРСБОВ10 

Программа реабилитации пациентов при остеохондрозе с вытяжением 

позвоночника на 10 дней 11 500 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-невролога (врач-медицинской 

реабилитации) до и после программы реабилитации 
  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 
  Специализированная ЛФК-5 занятий в группе по 30 мин 
  2 вида процедур механотерапии – групповые занятия - по назначению врача 

медицинской реабилитации из: 

• механотерапия с использованием велотренажера; 

• механотерапия с использованием эллипсоида; 

• механотерапия с использованием иппотренажера; 

• механотерапия с использованием беговой дорожки; 

5 процедур по каждому назначенному виду механотерапии 

  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача медицинской 

реабилитации из: 

• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 

• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 
• Дарсонвализация 1 области; 

10 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

  Аппаратное дозированное вытяжение позвоночника на аппарате «ORMED 

Professional» - 5 индив. процедур 

 РЦКИНР 

1.ПРСБО10 

Программа реабилитации пациентов при остеохондрозе позвоночника  на 

10 дней 7 400 

 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врач-медицинской 

реабилитации) до и после программы реабилитации 

  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

  Специализированная ЛФК-10 занятий в группе по 30 мин 

  2 вида процедур механотерапии – групповые занятия - по назначению врача 

медицинской реабилитации из: 

• механотерапия с использованием велотренажера; 

• механотерапия с использованием эллипсоида; 

• механотерапия с использованием иппотренажера; 

• механотерапия с использованием беговой дорожки; 

10 процедур по каждому назначенному виду механотерапии 
  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача медицинской 

реабилитации из: 

• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

 



•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 

• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 
• Дарсонвализация 1 области; 

10 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

РЦКИНР 

1.ПРСБО5 

Программа реабилитации пациентов при остеохондрозе позвоночника  на 

5 дней 4 200 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-невролога (врач-медицинской 

реабилитации) до и после программы реабилитации 

  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

  Специализированная ЛФК-5 занятий в группе по 30 мин 

  2 вида процедур механотерапии – групповые занятия - по назначению врача 

медицинской реабилитации из: 

• механотерапия с использованием велотренажера; 

• механотерапия с использованием эллипсоида; 

• механотерапия с использованием иппотренажера; 

• механотерапия с использованием беговой дорожки; 

5 процедур по каждому назначенному виду механотерапии 

  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача медицинской 

реабилитации из: 
• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 

• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 

• Дарсонвализация 1 области; 

5 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

 РЦКИНР 

1.ПРСО10 

Программа реабилитации пациентов при остеохондрозе позвоночника  с 

выраженным болевым синдромом на 10 дней 6 100 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-невролога (врач-медицинской 

реабилитации) до и после программы реабилитации 

  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача-физиотерапевта из: 

• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 

• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 
• Дарсонвализация 1 области; 

10 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

 РЦКИНР 1.ПРСО5 Программа реабилитации пациентов при остеохондрозе позвоночника  с 

выраженным болевым синдромом на 5 дней 3 100 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-невролога (врач-медицинской 

реабилитации) до и после программы реабилитации 

  Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

  2 вида процедур физиотерапии по назначению врача-физиотерапевта из: 

• Гальванизация и лекарственный электрофорез 1 области; 

•Электростимуляция - лечение импульсными токами (СМТ) 1 области; 

• Магнитотерапия по 1 программе; 

• Лазеротерапия низкоинтенсивным излучением 1 области; 

• Дарсонвализация 1 области; 

5 процедур по каждому назначенному виду физиотерапии 

          Прочие немедицинские услуги (код: ПНУ 1) 

Код Наименование  Цена, руб. 

ВЦ ПНУ 1.1 Выдача дубликата документа (1 страница)  20 

ВЦ ПНУ 1.2 Услуга по сопровождению оформления въезда 1-го иностранного гражданина 

для получения медицинских услуг в клинике  
1700 

 


