
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

 

ПРИКАЗ 

 
 

____  ____________2022 г.                                                                                   №_______ 

 

г. Ульяновск 

 
О внесении изменений и дополнений 

в Прейскурант цен на платные  

медицинские и иные услуги 

 

              В соответствии с п.9.4 Положения по предоставлению платных 

медицинских и иных услуг государственным учреждением здравоохранения 

Ульяновская областная клиническая больница, утвержденным 28.03.2014 (далее 

также – Положение),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Удалить из Перечня медицинских и иных услуг, оказываемых в учреждении, 

являющийся Приложением № 1 к Положению строкой следующего содержания: 

« 
Функциональная диагностика 

Реоэнцефалография с использованием электрокардиографа ( РЭГ) 

Кардиоритмографические исследования (КРГ) 

Реовазография  

Реовазография с применением нитроглицерина 

Реовазография легочной артерии (РЛА) 

Суточное оксиметрическое мониторирование 

». 

2. Дополнить Перечень на платные медицинские и иные услуги в ГУЗ 

Ульяновская областная клиническая больница, утвержденный приказом от 

15.11.2016 №440, строкой следующего содержания: 
Манипуляции проктологические 

Оперативное лечение методом Лонго 

 

3. Изменить Прейскурант на платные медицинские и иные услуги в ГУЗ 

Ульяновская областная клиническая больница, утвержденный приказом от 

15.11.2016 №440, строкой следующего содержания: 

1. «Строку прейскуранта: 

Код по 

прейскуранту 
Наименование услуги Цена, руб.   

Функциональная диагностика 

014.045 Суточное оксиметрическое мониторирование 1085 



 

 

1.1. Заменить строкой следующего содержания: 

Код по 

прейскуранту 
Наименование услуги Цена, руб.   

Функциональная диагностика 
014.045 Ночное оксиметрическое мониторирование 1085 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

4. Удалить из Прейскуранта на платные медицинские и иные услуги, ГУЗ 

Ульяновская областная клиническая больница, утвержденный приказом от 

15.11.2016 №440, строку следующего содержания: 

 «  
  Функциональная диагностика  

014.011 
Реоэнцефалография с использованием 

электрокардиографа ( РЭГ) 
590 

014.013 Кардиоритмографические исследования (КРГ) 380 

014.018 Реовазография 420 

014.019 Реовазография с применением нитроглицерина 520 

014.035 Реовазография легочной артерии (РЛА) 370 

014.044 Ночное оксиметрическое мониторирование 960 

 

». 

5. Дополнить Прейскурант на платные медицинские и иные услуги в ГУЗ 

Ульяновская областная клиническая больница, утвержденный приказом от 

15.11.2016 №440, строкой следующего содержания: 

 
  Магнитно-резонансная томография малого таза  

004.024 Оперативное лечение методом Лонго 37 500 

Указанные изменения ввести в действие с 21.07.2022года 

 

6. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителей главного врача и 

руководителя структурного подразделения ГУЗ УОКБ. 

7. Начальнику делопроизводства Н.А. Сорокиной довести настоящий приказ до 

руководителей структурных подразделений ГУЗ УОКБ. 

 

 

 

Главный врач                                                                  Н.А. Манина  


