
Министерство здравоохранениlI, семьи и
социrtльного благополучия

Ульяновской области г

ГО С УДАР С ТВ ЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕIJйТЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

прикАз

/{ /t) 2018 г, J\ъ Jlr
г. Ульяновск

о внесенuu uзллененuй
в Прейскуранm цен на rtлаmньlе
меduцuнскuе u uньlе услуzu l,

В соответствии с п.9.4 Положения по rrредоставлению платных ''
медицинских и иных услуг государственным учреждением здравоохранения
Ульяновская областная кJIиническая больница, утвержденным 28.03.2014 (далее
также - Положение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ,Щополнить Перечень медицинских и иных услуг, оказываемых в

учреждении, являющийся Приложением Jt 1 к Положению строкой следующего
содержания:
(

Анализ KzLпa на с ю
ю

вь (качественно
Анализ каJIа на с вь (количественно
Анализ мочи ПСА кп ,аты

)).

2. .Щополнить Прейскурант на платные медицинские и иные услуги в ГУЗ
Ульяновская областная кJIиническiш больница, утвержденный прикaзом от
15.11 .20lб J\Ъ440, строкой следующего содержания:
(

Код по
прейскура
нту

Наименование услуги I_{eHa,

руб.

011.040 Анализ кiLла на скрытую кровь (качественно) 2з|
01 1.041 Анализ ка-па на скрытую кровь (количественно) 6,72

011,880 днализ мочи Псд рак простаты з 87з
)).

З. Удалить из Перечня медицинских и иных услуг, оказываемых в учреждении,
являющимся Приложением ]\Ъ 1 к Пqдожению строкой следующего содержанйя:



Лечение среднего кариеса с нrLложением пломбы из стекJIоиномерного
цемента тройного отверждения (Витремер)

Фотографирование гл.lзного дна с помощью фундуgкаме
Офтальмохромоскопия
Исследование на демодекс

Укороченная тонография по Нестерову

Массаж века (1 процедура)

Удаление инородного тела с поверхности глtва

Инстилляция лекарственных веществ

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие мчLлых ретенционных кист,
век и конъюнктивы, "просяных зерен"

локализация рtlзрыва сетчатки

Нагрузочно-р азгруз очные пр обы при тонометрии

Кампиметрия
Рефрактометрия

Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (ЭКЭК)
(без стоимости ИОЛ)

Глубокая скJIерэктомия

Электростимулляция гл€вного нерва (1 сеанс)

имплантация Иол
Магнитостимуляция (1 сеанс)

Лазерная стимуляция с введением гистохрома (1 ампула)

!едистрофическая терапия при заболеваниях сетчатки и зрительного
нерва

Карлиосфигмография (КСГ)

Тетраполярная реография (ТПРГ)

Щневной видео ЭЭГ мониторинг (10 часов)

Ночной видео ЭЭГ мониторинг (12 часов)

Суточный видео ЭЭГ мониторинг (24 часа)

((



)).

4. Удалить из Прейскуранта на платные медицинские и иные
Ульяповская областная кJIиническая больница, утвержденным
15.1 1 .20Тб J\Ъ440, строки следующего содержания r

услуги в ГУЗ
прикЕlзом от

((

04з.296
Лечение среднего
стеклоиномерного
(Витремер)

кариеса с нiшожением пломбы из
цемента тройногоотверждения 875

007.009 Фотографирование глiвного дна с помощью фундускаме 700

007.014 Офтальмохромоскопия 450
007.016 Исследование на демодекс з75

007.019 Укороченная тонография по Нестерову 1 400

007.023 Массаж века (1 процедура) 360

007.024 Удаление инородного тела с поверхности глаза 720

007.028 Инстилляция лекарственных веществ 280

007.030
Удаление контагиозного моллюскa,
ретенционных кист, век и конъюнктивы,

вскрытие м€Lлых

"просяных зерен"
1 045

007.032
Струйное промывание конъюнктивной полости при ожогах
и множественных инородных телах

,7 
65

007.033 Локализация рtlзрыва сетчатки 1 875

007.035 Нагрузочно-р азгруз очные пробы при тон о м етр ии 1 360

007.036 Кампиметрия 295
007.03 8 Рефрактометрия 300

007.040
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией
ИОЛ (ЭКЭК) (без стоимости ИОЛ) 6 420

007.041 Глубокая скJIерэктомия 6 060

007.048 Электростимулляция глЕIзного нерва (1 сеанс) 130

007.049 Имплантация ИОЛ з 965
007.053 Магнитостимуляция (1 сеанс) |75

007.054 Лазерная стимуляция с введением гистохрома (l ампула) 240

007.063 !едистрофическая терапия при заболеваниях сетчатки и
зрительного нерва 2 550

014.036 Кардиосфигмография (КСГ) 250

014.038 Тетраполярная реография (ТПРГ) 250



014.049 !невной видео ЭЭГ мониторинг (10 часов) 1 l425

014.050 Ночной видео ЭЭГ мониторинг (12 часов) 13 705

014.051 Суточный видео ЭЭГ мониторинг (24 часа) 16 555

).

5. Внести изменения в Прейскурант на
ГУЗ Ульяновская областная кJIиническая
15.11.2016 Ns440, а именно:
((

платные медицинские и иные услуги в
больница, утвержденный прикrвом от

Код по
прейск
уранту

Наименование услуги L|eHa, руб.

001.0зз

Повторная консультация заведующего отделением (гастроэнтерологическим,
пульмонологическим, эндокринологическим, кардиологическим,
ревматологиtIеским, урологиtIеским, хирургиtIеским торакаJIьным, чеJIюстно-
лицевой хир)Фгии, отоларингологическим, микрохир}?гии гл€lза,
нефрологическим, гематологшIеским, неврологиЕIеским, нейрохирургиЕIеским,
рентгеновским, сурдологи!Iеским кабинетом, функциональной диагностики,
пренат€Lпьной диагностики, физиотерапии и реабилитации, отделом клинической
фармакологии)

l 090

001.042

Первичная консультациrI завед}.ющего отделением (гастроэнтерологическим,
шульмонологическим, эндокринологиtIеским, кардиологическим,
ревматологиtIеским, урологшIеским, хирургическим торакальным, челюстно-
лицевой хирургии, отоларингологическим, микрохирургии глаза,
нефрологическим, гематологиtIеским, неврологиrIеским, нейрохир)ФгиrIеским,
рентгеновским, сурдологическим кабинетом, функциональной диагностики,
пренатrulьной диагностики, физиотерапии и реабилитации, отделом клинической
фармакологии)

| 290

001.043

Первлтчная консультация врача специ€lJIиста (гастроэнтеролога, tryльмонолога,
эндокринолога, кардиолога, ревматолога, уролога, сердечно _ сосудистого
хирурга, чеJIюстно_лицевого хирурга, отоларинголога, нефролога, гематолога,
офтальмолога, терапевта, невролога, аллерголога - иммунологц торакмьного
хирурга, колопроктолога, травматолога - ортопеда, нефохирурга, психиатра,
психотерапевта, профпатолога, дерматовенеролога, рентгенолога, сурдолога -
отоларинголога, сурдолога - протезиста, функциональной диагностики, генетика,
трансфузиолога, кJIинического фармаколога, восстановительной медицины,
рефлексотерапевта, лечебной физкультуры)

890

001.044

Повторная консультация врача специtUIиста (гастроэнтеролога, пульмонолога,
эндокринолога, кардиолога, ревматолога, уролога, сердечно - сосудистого
хирурга, челюстно-лицевого хирурга, отоларинголога, .нефролога, гематолога,
офтальмолога, терапевта, невролога, €}ллерголога - иммуполога, торакiшьного
хирурга, колопроктолога, травматолога - ортопеда, нефохирурга, психиатра,
психотерапевта, профпатолога, дерматовенеролога, рентгенолога, сурдолога -
отоларинголога, сурдолога - протезиста, функциональной диагностики, генетика,
трансфузиолога, кJIинш{еского фармаколога, восстановительной медицины,
рефлексотерапевта, лечебцой физкультуры)

,760

001.045 комиссия'для проведения эксrrертизы на lrраво владения оружием l 200
001 .046 Консультация врача психотерапевтаф l5l0



001.048

консультация доктора медицинских наук (врача гастроэнтеролога, tryльмонолога,
эндокринолога, кардиолога, ревматолога, }?олога, сердечно - сосудистого
хирурга, челюстно-лицевого хирурга, отоларинголога, нефролога, гематолога,
терапевта, невролога, Еrллерголога - иммунолога, торакаJIьного хирурга,
колопроктолога, травматоJlога - ортопеда, нейрохирурга, tIсихиатра,
психотерапевта, профпатолога, дерматовенеролога, рентгенолога, сурдолога -
отоларинголога, сурдолога - протезиста, функционrrльной диагностIЖи, генетика,
клинического фармаколога, восстановительной медицины, рефлексотерапевта,
лечебной физкульryры)

1 500

00 .049 Первtтчная консультация врача сексолога 1 750
00 .050 Повторная консультация врача сексолога \ 440
00 .051 Медицинская комиссия о допуске к управлению транспортным средством 1 l50
00 .052 Осмотр ррача сцеци€lлиста по медицинскому осмотру 330
00 .053 Консультация врача акушера - гинеколога 950
00 .054 Консультация врача-хирурга 880

001.055

консультация кандидата медицинских наук (врача гасlроэнтеролога,
пульмонолога, эндокринолога, кардиолога, ревматолога, уролога, сердечно -
сосудистого хирурга,челюстно-лицевого хирурга, отоларинголога, офтальмолога,
нефролога, гематолога, терапевта, невролога, аллерголога - иммунолога,
торакального хирурга, колопрЬктолога, травматолога - ортопеда, нейрохирурга,
психиатра, психотерапевта, профпатолога, дерматовенеролога, рентгенолога,
с}рдолога - отоларинголога, сурдолога - протезиста, функциональной
диагностики, генетика, кJIиниt{еского фармаколога, восстановительноЙ
медицины, рефлексотерапевта, лечебной физкульryры)

1 з25

00 .056 Повторная консультация врача акушера - гинеколога 800
00 .057 Повторная консультация врача-хирурга ,790

00 060 коррекция дефектов речи у больных со сниженным слухом 600
00 ,061 Массаж вибро - звуковой 310
00 .062 Обу"rение чтенито с губ 520
00 .06з Реедуктация речевая на "голое ухо" 520
00 ,064 Реедуктация речевая для улучшениJI восприrIтия речи 520
00 065 Реедуктация речевая со слуховым аппаратом 520
00 066 Реедуктация тонаJIьная дJuI улучшения восприятия звуковой гаммы речи 520
00 06,7 Реедуктация тон€L,тьная (при шуме в ушах) 450
001.068 Адаптация к слуховоNrу аппарату 520
00 069 Коррекция (настройка) линейных аппаратов на MS-40 520
00 070 .Щиагностика больных с агравацией 520
00 071 Дкустическа4 ипедансометрлtя и рефлексометриrI 520
00 0,72 Оформление заключительного акта профессионального осмотра 110
00 07з Справка для бассейна 190
00 074 БиоимпедансметриlI 450
00 075 КонсультацшI врача-диетолога 890
00 .0,76 Теоретическо-практи ч еские занятlul 510
00 ,077 Практический курс снижеция веса врача-диетолога "Здоровый шаг''(1 месяц) 3 l50

001.078 Практический курс снижения веса врача-диетолога "Здоровый шаг''( 2 месяца) 5 990

Обцие манипуляции и процедуры
002.001 Внутримышечная, подкожная инъекцрuI 98
002.002 BHyTpr-BeHHoe вливание (струйное) 267
002.00з Внутривенное вливание (капельное 400 мл) 196
002.004 Венопунктирование l0з
002.005 Забор материала на флору /-J э
002.006 Забор материала на бактериологическое исследование ZJJ
002.007 Паровертебральная лечебная блокада с дипроспаном 140

002.008
паравентральная лечебная блокада на шейном, грудном или поясничном уровняхпозвоночника t 122



002.009 Вакцинация (1 иrьекция) 805

002.010 Вакцинация от пневмококковой инфекции (l инъекция) 2 165

002.018 Внутрисуставная инъекциrI 484

Хирургическttе операции и манипуляции
00з.00l перевязка чистой раrrы 420

003.002 Снятие послеоперационных швов 640

003.003 Перевязка гнойной раны
,792

00з.004 Удаление новообразований мягких тканей до 25 мм 3 309

00з.005 Удаление новообразований мягких тканей до 50 мм 4 499

003.006 вскрытие тrанариция з 88з

00з.007 Краевая резекцlбI ногтевой пластины 1 сторона 4 825

003.008 ПХО чистой раны 583

00з.009 БИОПСИЯ КОЖИ 41,76

00з.0 0 БИОГtСИЯ МЫШIЬI 4 1,1б

00з,0 1 Вскрытие нагноившихся новообразований подкожной клетчатки з 592

00з.0 2 Лапарочетез з 256

003.0 J Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) з 64|
МанипуляцlIи проктологические

004.001 полипэктомия лечебная 1 839

004.002 Полипэктомия диагностическая 9з5

004.00з АНYСОСКОПИЯ 144

004.004 Блокада пресакраJl ьная l47|
004.005 Блокада внутрисакрал ьная 1 зз2

004.006 Блокада геморроидных узлов 1 500

004.007 Блокада критrты бl9
004.008 Иссечение трещины 2 024

004.009 Тромбинтlдrцэктомиrl l 118

004.010 Иссечение свища прямой кишки 2 818

004.011 ЭлектрокоагуляциJI остроконечных кандилом 2 4l4
004.0l2 Вскрытие абсцесса эпителиаJIьно - коttчикового хода з ,718

004.0l з вскрытие острого парапроктита 3 750

004.0l4 Иссечение гипертрофированного анilIьного сосочка 875

004.01 5 Геморроидэктомия по Миллиган-Морган 8 800

004.016 Бужирование ан;L,]ьного отверстиrI 540

004.017 Бужирование колостомы 640

004.0l8 осмотр прямой кишки с помощью ректa1,1ьных зеркал 150

004.019 ГеморроидэктомиJI методом наJIожения резекционных легатурных колец з 255

004.020 Ректороманоскол ия диагностическая l 060

004.02l Ректороманоскопия лечебная 1 700

004.022 Перевязка послеоперационна 570

004.02з Иссечение кожной бахромки 685

Манlrпуляцлrи дерматовенерологические
0 0.0 l Осмотр женщин в гинекологическом кресле 205

0 0.0 2 Взятие мaвков у мужчин из },ретры з40

0 0.0 J Взятие мазков у женщин из цервикалбного KaHilIa и уретры з40

0 0,0 4 Исследование предстательной железы у мужчин 150

0 0.0 5 взятие сока [редстательной железы l70
0 0.0 8 массаж предстательной железы 150

рефлексотерап!lя
032.002 Рефлексотерапия (1 сеанс) 465

По договорам с юридическими лицами
088.016 ,Щиспансеризация государственных служащих 2 100

088.018
,760



088.023
Прохождение rrервичных и периодических медицинских осмотров дJIя прочих
категорий работников (лля участия в торгах) 540

немедиццнские услуги

600.00l Бланк "медицинская справка о доtryске к управлению транспортным средством" 85

009.000 манипуляции аллергологические

009.015 Обследование одного больного скарификационные пробы бытовыми €lJIлергенами l 369

009.016
Обследование одного больного скарификационные пробы пыльцевыми
аJIлергенами (,Щеревья - 1 день)

1 з69

009.017
Обследование одного бол ь ного скарификачио н ны е пробы эпидермчlльны N{ и
аллергенами 1 090

009.018
обследование одного
аллергенам и

больного скарификационные пробы пищевыми l 708

009.021 Лечение пыльцевыми zL.lлергенами -l половина - 1 цикл 2 026
009.022 Лечение пыльцевыми iцлергенами - l половина - 2 цикл 2 026
009.02з Лечение пыльцевымй tшлергенами - 1 половина - 3 цикл 2 026
009.024 Лечение пыльцевыми u1,1лергенами 2 половина -1 цикл 2 698
009.025 лечение пыльцевыми аллергенами 2 лоловина - 2 цикл 2 698
009,026 лечение пыльцевыми ilллергенами 2 половина- 3 цикл 2 698
009.027 Лечение бытовыми чlJIлергенами - l цикл 2 4,7з

009.028 Лечение бытовыми €lллергенами -,2 цикл 2 47з
009.029 Лечение бытовыми €lллергенами - 3 цикл 2 41з
009.030 Лечение аJIлергеном из клеща дерматофагоидеса 1 цикл 865

009.031 лечение €lллергеном из клеща дерматофагоидеса 2 цикл 861

009.0з2 Лечение чшлергеном из клеща дерматофагоидеса 3 цикJr 8з8
009.0зз Лечение aшлергеном из клеща лерматофагоидеса 4 цикJI 8з8

009.0з4
Обследование одного больного скарификационные пробы пыльцевыми
€Iллергенами (Луговые травы - 2 день)

| з24

009.0з5
Обследование одного больного скарификачионные пробы пыльцевыми
.lJIлергенами (Сорные травы - З день)

1 з24

009.0зб Обследование одного больного скарификационные пробы с одним
эпидермilIьным аллергеном

1 02l

009.037
Обследованrtе 1 больного - скарифlrкационные пробы с одним пLIщевым
аллергеном

,789

007.000 Манипулячиrt офтальмологические

007.002 Периметрия на цвета 395
007.003 Периметрия ахроматическая 49з
007.005 Экзофтальмометриll 281
007.006 Эластотонометрия l \44
007.007 Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы 1 184
007.0l0 ,ЩиафаноскопиrI глаза и его придатков 1 l84
007.011 Гониоскопия 1 l84
007.012 Введение лекарственных средств в холязион 711
007.013 Офтальмоскопия 662
007.015 скиаскопия з52
007.017 Зондирование слезных канrшьцев, активация слезных точек 2 009
007.0l8 определение критической частоты слияниJl мельканий (кЧСМ) 690
007.020 Подбор цилиндр, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол 1 184

007.025 Субконъюнктивzu]ьная инъекция (парабульбарная) 611
00,7.026 Инъекция ретробульбарная 66,7

00,7.027 Промывание слезных гryтей 4зl
00,7.029 Эпиляция ресниц 1 09l
007.031 Паравазальная блокада 641



007.0з4 ОфтальмотономеIрия 549
007,0з 8 Рефрактометрия 507
007.039 Квантитативная периметрия 1 l84
007,04з Тонометрия 540
007.046 определение остроты зрения 5зб
007.04,7 Лазерная операция на сетчатке 6 500
007.050 УЗИ глаз 600
007.051 Подбор глазно!о протеза (со стоимостью протеза) з 750
007.052 Факоэмульсификация - 2 19 000
007.05б Определение силы интраокулярной линзы 900
007.057 Удаление птеригиума 6 200
007.058 удаление халязиона 6 200
007.059 удаление пцнгвекулы 6 200
007.060 удаление атеромы век 6 200
007.061 Удаление кисты конъюктивы 6 200
00,7.062 удаление кисты век 6 200
007,064 Лазерная дисцизиlI вторичной катаракты 5 000
007.065 Лазерная иридотомия 5 000
007.066 Внутриглазное введение луцентиса 60 000
007.067 Лазерная оцерация на сетчатке, при диабете з 000
007.068 Оптическад когерентная томография глаза ( 1 глаз) 1 250
007.069 введение ретиноламина в субтеноновое пространство 5 з75
0l4.000 Функциональная диагностика
014.001 Электрокардиография все виды зз0
014.002 экг с функционiшьными пробами (дополнительно к основной Экг) 260
014.00з Медикаментозцые пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 245
0 4.004 Суточное мониторирование ЭКГ 8l0
0 4.001 Велоэргометрия с непрерывно возрастающей нагрузкой l 350
0 4.009 Комбинированное суточное мониторирование ( ЭКГ и А[) 1 з50
0 4.0 l Реоэнцефалография с использованием электрокардиографа ( РЭГ) 590
0 4.0 з Кардиоритмографические исследования (КРГ) 380
0 4.0 4 1 2-ти канальное мониторирование ЭКГ 1 050
0 4.0 5 Карлиореспираторное мониторирование ЭКГ l 350
0 4.0 6 Спирография (пневмотахиография) 580
0 4.0 8 Реовазография 420
0 4.0 9 Реовазографця с применением нитроглицерина 520
0 4.021: Электр оэнцефало]рафия (ЭЭГ) 840
0 4.026 Чрезпищеводное электрофизиологическое исследование (ЧПЭФИ) 2 200

014.0з 0
Спирография (пневмотахография) с функциональными (медикаментозными)
пробами 985

0 4.031 Контроль функции ЭКС 805
0 4.0зз ЭФИ исследование и РСА 4 995
0 4.034 Восстановление ритма (кардиоверсия) 2 450
0 4,0з 5 Реовазография легоч ной артерии (РЛА) з70
0 4.0з1 Суточное мониторирование артериtшьного давлениlI 125
0 4,040 Описание электрокардиографии 215
0 4.041' Паллестезиометрия 540
0 4,042 Электромиография стимуляционная (2 нерва) l 125
0 4.04з Пульсоксиметрия 460
0 4,044 Ночное оксиметрическое мониторирование 960
0 4.045 Суточное оксиметри[Iеское мониторироваЕие 1 085
0 4.046 Тест с 6-ти минутной ходьбой 690
0 4.047 Видео ЭЭ| мониторинг (дневной 3 часа) 4 2,70
014.048 дневной видео Ээг мониторинг (6 часов) 8 515
014.052 ЭлектромиографшI игольчатая (со стqимостью электрода) 2 0з5



Выездные консультации
088.00l Выездная консультация врача-специчшиста 1 850
088.002 Выездная консуJIьтация зав.отделением 2 з50
031.000 Физиотерапия (одно поле), массаж, ЛФК
031.0зз Ульразвуковая терапия (фонофорез) с лекарственными веществами 204
0з 1.047 Ультразвуковая терациrI (фонофорез) с лечебrъtми препаратами "Сибзуtинводы" 2з5

043.000
Ортопедические и терапевтические стоматологические процедуры и
операции

04з.01 0
Лечение кариеса дентина, кариеса цемента с Еtшожением пломбы из эвикрола
(производитель расходного материtша: Словакия)

720

043.01l
Лечецие кариеса дентина, кариеса цемента с нaложением пломбы из материilIа
химического отверждения (производитель расходного материала: Гермавия,
США, Швейцария, Великобритания)

,720

04з .012
лечение кариеса дентина, кариеса цемента с нilIожением пломбы из
светоотверждаемого пломбировочного материала (производитель расходного
материала Германия, США, Швейцария, Великобритания)

1 130

04з.0l з
Лечение кариеса дентина, кариеса цемента с приN,lенением лечебной прокладки и
наложе ниеN,l пломбы из эвtlкрола (про изволитель расходного матер иала:
Словакия)

805

043.014
Лечение кариеса дентина, кариеса цемента с применением лечебной прокJIадки и
наложением пломбы из материала химIтIеского отверждения (производитель
расходного материirла: Германия, США, Швейцария, Великобритания)

810

04з .0l 5

Лечение кариеса дентина, кариеса цемента с приltlенением лечебной прокладки и
наложение1\{ плопtбы из светоотв9рждаемого пломбировочного
материала(производител ь расходного материала: Герм ан ия, США, Ш вейчария,
Великобритания)

1 з65

04з.297
Лечение кариеса дентиЕа, кариеса цемента с нrtложением пломбы из
стеклоиномерного цемента тройного отверждения (Витремер) 880

501.000 Стерилизация биксов
501.001 Стерилизация одного бикса в автоклавной 59

).
Указанные изменения ввести в действие с 18.10.2018года

6. Контроль за исполнением прикiва возложить на заместителей главного
врача И руководителя структурного подрtвделениll ГУЗ УОКБ.
7. Начальнику делопроизводства Е.В. Гурьяновой довести настоящий приказ
до руководителеЙ структурных подрtlзделениЙ ГУЗ УОКБ.

Главный врач

"l\
н.А. Манина


