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В соответствии с п.9.4 Положения по предоотавлению платных
модицинских и иных услуг государатвенным учреждением здравоохранениlI
Ульяновская областная кJIиническчuI больница, угвержденным 28.0З.20|4 (далее
также - Положение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Удалить из Перечня медицинских и иных услуг, окrвываемых в учреждении,
яВляющиЙся Приложением М 1 к Положению строкой следующего содержаниlI:
(
Манипуляции офтальмологические
ЩиафаноскопиlI гл€ва и его придатков
Эпиляция ресниц
Паравазальная блокада

))

2. !ополнить Перечень на платные медицинские и иные услуги в ГУЗ
Ульяновская областная кпиническЕuI больница, утвержденный прикiвом от
l5.11 .20|6 Ns440t).r r.ZUIo J\9Z+I+U, строкои следующего содержанLUI:
Манипуляции офтальмологические

Удаление папилломы
Удаление новообразования конъюктивы
Уда_шение ксантелазм век
Удаление контагиозного моллюска
Удаление новообразование век
Удаление дермоида
Блефаротомия, кчtнтотомия
Устранение энтропиона или эктропиона
Блефарорафия
Расширение слезньIх точек
Экстракция вторичной катаракты (ЗЗКВ)



я (оба глаза
Консультативно-диагностическое отделение ПIl
,Щинамическое ультразв}ковое исследование плода ( при проведении допплер-

З. Изменить Перечень на платные медицинские и иные
Ульяновская областная кJIиническilI больница, угвержденный
15.11 .20|6 М440, строки следующего содержания:((

на строки следlтощего содержания: ((

4. Удалить из Прейскуранта на платные медицинские и иные
Ульяновская областная кJIиническая больница, утвержденный
15.11 .20|6 Ns440, строки следующего содержания:
(

услуги в ГУЗ
прикiЁом от

услуги, ГУЗ
приказом от

Консyльтативно-диагностическое отделение ПЦ

Щинамическое'УЗИ плода
УЗИ плода в сроках между 2-3 УЗ--скринингами
УЗИ в 1 триместре беременности
УЗИ,плода в сроFах между 1 и 2 УЗ-скринингами

Ультразвуковiul допплерометрия в маточно-плацентарной системе (маточные артерии)

Ультразвуковzu{ допплерометрия маточно-плодово-плацентарной системы

ЭХО-карлиография плода с пульсирующим и цветным доrrплером (Д-ЭХО-КГ плода)

Трансвагинальнzш цервикометрия

))

Ультразвуковое исследование плода 3 триместра в рамках III УЗ-скрининга

Щиналлическая ЭХО-графия при беременности

.Щинамическое (между II и III скринингом) ульрzlзвуковоо исследование плода

Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (в сроке до I скрининга)

Щинамическое (между I и II скринингом) ульразвуковое исследование плода

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока

УльтразвуковаrI допплерография матоIIно-плодово-плацентарного кровотока (МППК)

ЭХО-карлиография плода с допплеровским анаJIизом (Д-ЭХО-КГ плода)

Ультразвуковzul цервикометрия

Код п/п Манипуляции офтальмологические Щенао руб.
007.0l0 .ЩиафаноскопиrI глаза и его придатков 1 184
007.029 Эпиляция ресниц 1 091

007.031 Парав аз а-lrьная блокада 64]'



5. Изменить Прейскурант на платные медицинские и иные
Ульяновская областная кJIиническiш больница, утвержденный
l5.1l .20|6 Jt440, строки след}.ющего содержания:
(

).
6, Щополнить Прейскурант на платные медицинские и иные
Ульяновская областная кJIиническая больница,, утвержденный
15.11 .20|6 Ns440, строкой следующего содержаниlI:

услуги в ГУЗ
приказом от

услуги в ГУЗ
приказоN{ от

Код по
прейскурантy

Наименование услуги Щена, руб.

манипyляции офтальмологические
007.027 Промывание слезных путей 1 000

00,7.047 Лазерная операция на сетчатке 8 000

007.064 Лазерная дисцизия вторичной катаракты 6 000

007.065 Лазерная иридотомия 6 000

007.067 Лазерная операция на сетчатке при диабете 4 500

Консультативно-диагностическое отделение ПЩ

019.114 Ультразвуковое исследовtшие плода 3 триместра в
p€lI\4кax III УЗ-скрининга

1 600

019,115 ,Щинамическая ЭХО-графия при беременности 550

019.11б Щинаluическое (между II и III скринингом)
ульразв}ковое исследование IIлода

1 400

019.141 Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (в
сроке до I скрининга)

800

019.1 50 ,Щинаrчrическое (между I и II скринингом)
ульрчввуковое исследование плода

1 200

0|9.I52 Ультразвуковtul допплерография маточно-
плацентарного кровотока

450

019.071 Ультразвуковzul допплерография матоIшо-плодово-
плацентарного кровотока (МППК)

,750

0|9.072 ЭХО-кардиография плода с допплеровским анализом
(Д-ЭХО-КГ плода)

1 100

0з7.0,7з Ультразвуковая цеDвикометоия з15

Код г/п Манипуляции офтальмологические Цена,руб.
007.073 Удаление папилломы 3 500
007.074 Удаление новообразования конъюктивы б 200
007.075 Удаление ксантелазм век б 200
001.076 Удаление контагиозного моллюска б 200
007.077 Удаление новообразование век 6 200
007.078 Удаление дермоида 6 200



007.079 Блефаротомия, кантотомия 6 200
007.080 Устранение энтропиона или эктропиона 10 000
007.081 Блефарорафия б 000
007.082 Расширение слезных точок 6 200
007.083 Экстракция вторичной катаракты (ЗЗКВ) 12 000
007.084 Паххиметрия (оба глаза) 800

Консультативно-диагностическое отделение ПЩ

019.158 ,Щинамическое ультразвуковое исследование плода ( при
проведении допплер-эхокардиографии плода)

650

Указанные изменения ввести в действие с2|.02.202Згода

7. Контроль за исполнением прикiва возложить на заместителей главного врача
и руководителей структурных подрrlзделений ГУЗ УОКБ.

8. Начальнику делопроизводства Н.А. Сорокиной довести настоящий приказ
до руководителей структурных lrодрiвделений ГУЗ УОКБ.

Главный врач н.А. Манина

I.


