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Прейскурант
на платные медицинские услуги

по нейрохирургическим операциям
для граждан Республики Беларусь

(в том числе застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования);
для иностранных граждан, постоянно проживаюцlих в Республике Беларусь на основании вида на

жительство

Ns

п/п

Наименование платной медицинской услуги Единица
измерения

Тариф
без НДС,

рчб,

Стоимость
расходных
материалов

Общая
стоимость

1 2 J 4 5 6
Нейрохирургические операции

1 Опухоли головного мlозга пол
операционным микроскопомl

операция 1 92,06 U 192,06

2.* Опухоли спинного мозга под операционным
микроскопом

операция 224,07 п 224,07

3.* Грыжи межпозвонкового диска операция 12в,05 0 1 28,05

4 операция 256,1 0 0 256,1 0

5, Транссакральная катетеризация при
остеохондрозе позвоночн и ка

операция 43,44 U 43,44

6, Пластика костного деффекга черепа
протакрилом

операция 85,36 0 в5,36

7,* Трансназальное удаление аденомы
гипофриза под операционным микроскопом

операция 1 37,1 9 0 1 37"1 9

в Удаление экстракраниальной опухоли
мягких тканей головы

операция 42,69 0 42,69

о Каротидная ангиография сосудов головного
мозга

операция 25,15 0 25,1 5

10, * Люмбальная пункция операция 9,22 0 9,22

11. * Позитивная миелография операция 1з,27 0 13,27

12. Внутричерепное кл и пи рование мещотчатых
аневризм сосудов головного мозга под
операционным микроскопом

операция 332, в9 п 332,в9

13. ffекомпрессивне операции при
компрессионно-ишем ических нейропатиях
периферических нервов, (туннельных
синдромах)

операция 25,90 0 25,90

14, * flекомпрессивные операции при
дегенеративных поражениях ПОП, стенозах
позвоночного канала ПОП со сдавлением
дурального мешка и корешков под
9!Iц lqс кц l\л уqqд иaet]! 9!ц

операция 1в6,59 U 1 86,59

15 Ликворошунтирующие операции при
гидроцефалиях, установка
вентри кулоперитонеал ьн ых
програмируемых клапанных систем,

операция 12в,вз 0 1 28,83

16. * Операционная биопсия внутримозгоtsых операция 166,45 0 166,45
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(опухолевых)образований головного мозга
под навиrационной системой VагiоGуid

17, Реконструкгивная операция на лобной
пазухе с репозицией и фиксацией
вдавленных костн ых отломков

операция 76,51 0 76,51

18, * Реконструкгивная пластика костного
дефекта черепа ЗD моделированным
поли ме рн ым аллотрансплантатом

операция 76,5,1 0 76,51

19. Реконструкгивная пласти ка костного
дефекта черепа костным
аутотта нспла нтатом( тран спл а нтация
vчастка кости с кортиl(альным слоем)

операция 124,вз 0 1 24; В3

20, Реконструtсивная пластика костного
дефекта черепа титановым
аллотрансплантатом

операция 102,02 0 102,02

21 Удаление внемозговых
(доброкачествен н ых) опухолей головного
мозга под операционным микроскопом,

операция 291,29 0 291,29

22, Удаление внутримозговых опухолей
головного мозга под операционньlм
ми кроскOпоlvt.

операция 291,29 п 291,29

2з. * Удаление гры)ки межпозвонкового диска
ПОП под оптическим увеличением
(бинокулярная лупа, операционный
м и кроскоп, эндоскоп ическая
видеоассистенция)

операция 17 4,51 0 174,51

24, - Удален ие экстра-(интра-)дуральн ых
опухолей спинного мозга под
операционным микроскопом.

операция 291,29 0 291,29

25, Удаление экстракраниальных
опухолевидных образований мягких тканей
головы,

операция 23,90 0 23,90

26, Эндоскопическое трансназальное удаление
аденомы( кисты) гипофиза

операция 1 79,1 9 0 ,l79"l9

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Р,Н.Тетерина

М.В.Лемешевская


