Приложение УК
к приказу №< £ от

прейскурант на платные медицинские услуги университетской клиники

№

п/п

Наименование услуги

Дополнение

Стоимость, рублей

Центр неврологии, эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга

1

Прием (осмотр, консультация) врача невролога, первичный
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(1,5 часа, с учётом времени оформления
расширенной выписки)

6700,00

2

Прием (осмотр, консультация) врача невролога, повторный
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(1 час с учетом времени оформления выписки)

5950,00

3

Прием (экспресс-консультация), врача невролога, (доктор
медицинских наук, профессор, эпилептолог)

30 мин. с учетом времени оформления выписки,
(в течение 1 мес. с даты первичной/повторной
консультации)

3200,00

4

Прием (online-консультация) врача невролога, первичный
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления
выписки)

6700,00

5

Прием (online-консультация) врача невролога, повторный
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

1 час с учетом времени оформления выписки,
(более 1 мес. с даты первичной/повторной
консультации)

5950,00

6

Прием (online экспресс -консультация) врача невролога,
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(30 мин. с учетом времени оформления
выписки), (в течение 1 мес. с даты
первичной/повторной консультации)

3200,00

7

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления
выписки)

3800,00

8

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(1 час, с учетом времени оформления выписки)

2950,00

9

Прием (экспресс-консультация) врача невролога (доктор
медицинских наук, эпилептолог)

30 мин.с учетом времени оформления выписки,
(в течение 1 мес. с даты первичной/повторной
консультации)

2100,00

10

Прием (online-консультация) врача невролога, первичный
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления
выписки)

3800,00

11

Прием (online-консультация) врача невролога, повторный
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

1 час. с учетом времени оформления выписки (в
течение 1 мес. с даты первичной/повторной
консультации)

2950,00

12

Прием (online экспресс-консультация) врача невролога
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(30 мин., с учетом времени оформления
выписки) (в течение 1 мес. с даты
первичной/повторной консультации)

2100,00

13

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога,первичный
(кандидат медицинских наук, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления
выписки),

2600,00

14

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный
(кандидат медицинских наук, эпилептолог)

1 час с учетом времени оформления выписки),

1800,00

15

Прием (экспресс-консультация) врача невролога (кандидат
медицинских наук, эпилептолог)

(30 мин., с учетом времени оформления
выписки), (в течение 1 мес. с даты первичной
консультации)

1300,00

16

Прием (online-консультация) врача невролога, (кандидат
медицинских наук, эпилептолог)

1 часа с учетом времени оформления выписки
(более 1 мес. с даты первичной/повторной
консультации)

2600,00

на дому (в пределах г.Красноярска)

5000,00

(настройка параметров терапевтической
системы стимуляции блуждающего нерва)

4100,00

19 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный

(1 час, с учетом времени оформления выписки)

2000,00

20 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный

( с учетом времени оформления выписки)

1500,00

(30 мин., с учетом времени оформления
выписки)

1000,00

22 Прием (online-консультация) врача невролога

( с учетом времени оформления выписки)

2000,00

23 Прием (online-консультация) врача невролога

(с учетом времени оформления выписки,в
течение 1 мес. с даты первичной/повторной
консультации)

1500,00

17 Прием (осмотр, консультация) врача невролога

18 Прием врача невролога , (эпилептолог)

21 Прием ( экспресс-консультация) врача невролога

24 Приём (консультация) врача клинического фармаколога

1500,00

25

Прием (осмотр, консультация) врача аллергологаиммунолога, первичный (кандидат медицинских наук)

1500,00

26

Прием (осмотр, консультация) врача аллергологаиммунолога, повторный (кандидат медицинских наук)

27

Прием (экспресс-консультация) врача аллергологаиммунолога (кандидат медицинских наук)

28

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, первичный
(доктор медицинских наук, профессор)

29

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, повторный
(доктор медицинских наук, профессор)

(в течение 3 месяцев с даты первичного приема)

500,00
2500,00
(в течение 1 мес. с даты первичной
консультации)

30 Консультация психолога
Прием (осмотр,консультация) врача психотерапевта,
31
первичная/повторная
32

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога,
первичный (кандидата медицинских наук)

33

Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога,
повторный (кандидат медицинских наук)

34

Электроэнцефалография с видеомониторингом
(ЭЭГ)+кардиореспираторный мониторинг

35

36

1000,00

2000,00
1200,00
2000,00

1500,00

(в течение 3 мес.с даты первичного приема)

900,00

(6 часов)

15000,00

Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)+
кардиореспираторный мониторинг

Каждый последующий час

1000,00

Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)+
кардиореспираторный мониторинг

(12 часов) ночной

23500,00

37

Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)+
кардиореспираторный мониторинг

38
39
40
41

Треморография
Компьютерная термосенсометрия
Стабилометрия
Стабилометрия

Каждый последующий час, ночной

1700,00

(одна область)
(исследование равновесия)
(1 занятие)

450,00
1000,00
850,00
600,00

42 Компьютерная реоэнцефапография

со стандартными пробами

800,00

43 Компьютерная реоэнцефапография

(стандартные + дополнительные)

1100,00

44 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(30 минут)

2000,00

45 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(дневной, 1 час)

2700,00

46 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(дневной, каждый последующий час)

900,00

47 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(дневной, 2 часа)

3700,00

48 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(дневной, 3 часа)

4600,00

49 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(дневной, 4 часа)

5400,00

50 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(дневной, 6 часов)

7100,00

51 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(дневной, 12 часов с 8-00 до 20-00)

12000,00

52 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(ночной, 1 час)

3500,00

53 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(ночной, каждый последующий час)

1950,00

54 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(ночной, 3 часа)

7000,00

55 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(ночной, 6 часов)

12200,00

56 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(ночной на дому, 6 часов)

15800,00

57 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(ночной, 12 часов)

22600,00

58 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

(суточный, 24 часа с 08-00 до 08-00)

34600,00

59 Цифровое термосканирование

(1 зона)

400,00

60 Транскраниальная магнитная стимуляция

с определением центрального времени
проведения по двигательным волокнам верхних
конечностей

2000,00

61 Транскраниальная магнитная стимуляция

с определением центрального времени
проведения по двигательным волокнам нижних
конечностей

2000,00

62 Компьютерная кардиоинтервалография (Пульсоксимигрия)

63 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)

950,00

Изготовление ролика по результатам
исследования на DVD-диске

600,00

64

Определение парциального давления кислорода в мягких
тканях (транскутанная оксиметрия)

на нижних конечностях в двух точках

2500,00

65

Определение парциального давления кислорода в мягких
тканях (транскутанная оксиметрия)

(дополнительно каждые 2 точки)

1200,00

66

Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры
головного мозга (ЗВП)

Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры
головного мозга (ЗВП) (зрительные)
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга
68
(слуховые)
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга
69
(слуховые)
67

(1 глаз, 2 серии)

1500,00

(2 глаза, 4 серии)

3000,00

(1 ухо, 2 серии)

1500,00

-оба уха, 4 серии

3000,00

70 Когнитивные вызванные потенциалы

3000,00

71

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов
двигательных нервов

(1 конечность, 2 серии)

1500,00

72

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов
двигательных нервов

(обе руки или обе ноги, 4 серии)

3000,00

73 Транскраниальная магнитная стимуляция

(1 конечность)

1500,00

74 Транскраниальная магнитная стимуляция

(обе руки или обе ноги)

3000,00

75 Электромиография игольная (ЭНМГ)

(2 мышцы)

3800,00

76 Электромиография игольная (ЭНМГ)

(дополнительно каждая последующая мышца)

600,00

77 Электромиография стимуляционная моторная (ЭНМГ)

(2 нерва) (1 анатомический канал)

1900,00

78 Электромиография стимуляционная сенсорная (ЭНМГ)

(2 нерва)

1900,00

79 Электромиография стимуляционная сенсорная (ЭНМГ)

(дополнительно каждый последующий нерв)

600,00

(2 мышцы)

1800,00

дополнительно каждая последующая мышца

800,00

(1 область)
(диатермия) (1 сеанс)

1000,00
400,00
700,00

80
81
82
83
84

Определение нервно-мышечной передачи: декремент -тест, Мответ
Определение нервно-мышечной передачи: декремент -тест, Мответ
Паллестезиометрия
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
Паравертебральная лечебная блокада

85 Специализированное нейропсихологическое обследование

Компьютерное нейропсихологическое
тестирование когнитивных функций при
эпилепсии (4 теста)

700,00

86 Специализированное нейропсихологическое обследование

Компьютерное нейропсихологическое
тестирование при синдроме дефицита внимания
с гиперактивностью у детей и подростков (4
теста)

700,00

87 Специализированное нейропсихологическое обследование

Компьютерное нейропсихологическое
тестирование при сосудистой патологии
головного мозга (4 теста)

700,00

88 Специализированное нейропсихологическое обследование
89 Тестологическое психодиагностическое обследование

Компьютерное нейропсихологическое
тестирование уровня тревоги и депрессии (4
теста)
Компьютерное психологическое тестирование
по профотбору (4 теста)

700,00
700,00

90

Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование

Компьютерное психологическое тестирование
готовности ребенка к школе (4 теста)

700,00

91

Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование

Компьютерное тестирование функциональной
двигательной активности (4 теста)

700,00

92 Специализированное нейропсихологическое обследование

Компьютерное нейропсихологическое
тестирование на стрессоустойчивость (4 теста)

700,00

93 Специализированное нейропсихологическое обследование

Контактная треморометрия и контактная
координациометрия по профилю (2 теста)

400,00

94 Специализированное нейропсихологическое обследование

Компьютерное нейропсихологическое
тестирование умственной работоспособности и
внимания (4 теста)

700,00

Компьютерное психологическое тестирование
мотивации к успеху и к избеганию неудач (4
теста)

700,00

Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование
Клинико-психологическое психодиагностическое
97
обследование
Клинико-психологическое психодиагностическое
98
обследование

Компьютерное тестирование уровня мышечной
выносливости (2 теста)

700,00

дополнительный каждый 1 тест

150,00

Психологическая диагностика человека
(комплексная) компьютерная

1700,00

Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование

Психологическая диагностика
профессиональной деятельности компьютерная

1700,00

Патопсихологическое экспериментальное
исследование компьютерное

1800,00

95

Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование

96

99

100 Психопатологическое обследование

ЭКГ
Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание
и интерпритация электрокардиографических данных (ЭКГ)

650,00

102 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

1800,00

103 Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

1800,00

101

Оториноларингология
104

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога,
первичный (доктор медицинских наук)

105

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога,
повторный (доктора медицинских наук)

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога,
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога,
107
повторный
108 Удаление инородного тела носа
109 Удаление инородного тела глотки

2500,00

в течение 1 мес. с даты первичного приема

106

ПО Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов
111 Удаление инородного тела слухового отверстия
112 Промывание лакун миндалин
113 Исследование обонятельной функции (ольфакгометрия)
114

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного
перемещения

115 Туалет полости носа
116 Эндоскопия ЛОР органов
Туалет наружного слухового прохода с нанесением
117
лекарственных веществ
118 Удаление серной пробки
119 Продувание слуховых труб
120 Катетеризация слуховой трубы
121 Эндоларингеальное (внутригортанное) вливание

2000,00
1500,00

в течение 1 мес. с даты первичного приема

1000,00
1100,00
1100,00
550,00
1100,00
1000,00
400,00
700,00
550,00
1200,00
550,00
500,00
350,00
1500,00
1100,00

122

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой
проход

1 единица

123 Аппаратный пневмомассаж барабанных перепонок

170,00
350,00

Лаборатория
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога,
124
первичный (отоневролог)
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога,
125
повторный (отоневролог)
126 Видеонисгагмография
127 Видеонистагмография
128 Видеонистагмография

1200,00
повторный в течение 3 мес. с даты первичного
приема
(тест спонтанный нистагм) (1 степень
сложности)
(тест спонтанный нистагм+прослеживание) (2
степень сложности)
(тест спонтанный нистагм+прослеживание
+ОКН) (3 степень сложности)

129 Проведение калорической пробы
130
131
132
133
134
135
136
137

1000,00
600,00
1000,00
1200,00
1000,00

Гинекология
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, первичный
в том числе по патологии системы гемостаза,
(кандидата медицинских наук)
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, повторный
(в течение 3 мес. с даты первичной/повторной
(кандидата медицинских наук)
консультации)
Прием (online-консультация) врача гинеколога, первичный
(в том числе по патологии системы гемостаза)
(кандидата медицинских наук)
Прием (online-консультация) врача гинеколога (кандидата
(в течение 3 мес. с даты первичной/повторной
медицинских наук)
консультации)
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, кандидата
по бесплодию, привычному невынашиванию
медицинских наук, первичный/повторный
Получение влагалищного мазка
Получение цервикального мазка
Введение внутриматочной спирали

138 Удаление внутриматочной спирали

2500,00
1700,00
2500,00
1700,00
2000,00
350,00
350,00
1500,00
1100,00

139 Проведение кольпоскопии и вульвоскопии

1600,00

140 Биопсия тканей матки

Пайпель-биопсия эндометрия

141 Диагностическое выскабливание цервикального канала

1300,00
1200,00

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего
кольца (пессария)
Внутриматочное введение лекарственных средств (без
143
стоимости препарата)

142

550,00
370,00

Отделение педиатрии
Прием (осмотр, консультация), врача-аллерголога144 иммунолога,первичный, повторный (доктор медицинских
наук, профессор)

2500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога145 иммунолога, первичный, повторный (кандидат медицинских
наук)

1500,00

146

Прием (осмотр, консультация) врача аллергологаиммунолога, первичный, повторный

1200,00

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра147 гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук, первичный,
повторный

2000,00

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, кандидата
медицинских наук, первичный, повторный

1500,00

148

149 Прием (осмотр, консультация) врача педиатра

(на дому в пределах Красноярска)

5000,00

150

Консультативный прием врача педиатра, доктора
медицинских наук, профессора

по программе годового наблюдения (12
посещенией)

25000,00

151

Консультативный прием врача педиатра (кандидата
медицинских наук)

по программе годового наблюдения (12
посещений)

20000,00

152

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, первичный
(кандидата медицинских наук)

с оформлением медицинской карты ребенка

1200,00

в рамках проф.осмотра перед посещением
детского сада или школы

500,00

154 Осмотр врача педиатра

перед посещением врача стоматолога

500,00

155 Осмотр врача педиатра

перед проведением кожных аллергологических
тестов

500,00

Консультация специалиста (врача-невролога, врачатравматолога-ортопеда, врача-офтальмолога, врача153
оториноларинголога, врача-психотерапевта, врачагинеколога)

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Услуги аллергологического кабинета
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
с бронхолитиком
небулайзер
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
с будесонидом по 0,25 мг (за 1 процедуру)
небулайзер
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
диагностическая небулайзерная терапия с
небулайзер
будесонидом по 0,5 мг (за 1 процедуру)
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков с помощью пикфлоуметра
Аллергодиагностика (скарификационные пробы)
Накожные исследования реакции на аллергены
Микст из пыльцы деревьев
Накожные исследования реакции на аллергены
Микст из пыльцы луговых трав
Накожные исследования реакции на аллергены
Микст из пыльцы сорных трав
Накожные исследования реакции на аллергены
Лисохвост луговой
Накожные исследования реакции на аллергены
Клен ясенелистный
Накожные исследования реакции на аллергены
Одуванчик лекарственный
Накожные исследования реакции на аллергены
Орешник (лещины обыкновенной)
Накожные исследования реакции на аллергены
Рожь посевная
Накожные исследования реакции на аллергены
Тимофеевка луговая
Накожные исследования реакции на аллергены
Гречневая крупа
Накожные исследования реакции на аллергены
Дафний
Накожные исследования реакции на аллергены
Домашняя пыль
Накожные исследования реакции на аллергены
Клещ D. Pteronissinus
Накожные исследования реакции на аллергены
Перо подушки
Накожные исследования реакции на аллергены
Лебеда татарская
Накожные исследования реакции на аллергены
Рисовая крупа
Накожные исследования реакции на аллергены
Свинина
Накожные исследования реакции на аллергены
Шерсть кошки
Накожные исследования реакции на аллергены
Шерсть кошки (эпидермальный)
Накожные исследования реакции на аллергены
Морская свинка (эпидермальный)
Накожные исследования реакции на аллергены
Береза висячая
Накожные исследования реакции на аллергены
Полынь горькая
Накожные исследования реакции на аллергены
Коровье молоко
Накожные исследования реакции на аллергены
Апельсин
Накожные исследования реакции на аллергены
Белок куриных яиц
Накожные исследования реакции на аллергены
Говядина
Накожные исследования реакции на аллергены
Желток куриных яиц
Накожные исследования реакции на аллергены
Лимон
Накожные исследования реакции на аллергены
Мандарин
Накожные исследования реакции на аллергены
Библиотечная пыль
Накожные исследования реакции на аллергены
Шерсть кролика
Накожные исследования реакции на аллергены
Шерсть морской свинки
Накожные исследования реакции на аллергены
Клещ D. Pteronissinus farinae
Накожные исследования реакции на аллергены
Шерсть собаки
Дополнительная аллергодиагностика

194 Накожные исследования реакции на аллергены

Скарификационная проба с анестетиком
(стоматология, без стоимости препарата)

150,00
150,00
250,00
200,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
240,00
200,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
240,00
190,00

300,00

АСИТ (аллергенспецифическая иммунотерапия,инъекционная)
195 Основная терапия с 1 аллергеном
196 Основная терапия с 1 аллергеном

(без стоимости препарата)

8500,00
10000,00

Центр психологии и психотерапии
Прием (осмотр, консультация) врача197 психотерапевта,первичный, повторный (кандидата
медицинских наук)
198

2000,00

Консультация психолога, Д.П.с.Н., К.П.с.Н.
первичная/повторная

2000,00

199 Индивидуальная психологическая коррекция

1 сеанс

800,00

200

Психологическое исследование когнитивного развития детей
(5-10 лет)

2300,00

201

Психологическое исследование когнитивного развития
подростков и юношей (11-18 лет)

2300,00

202 Диагностика уровня психического развития детей с 5-10 лет

2200,00

203

Диагностика уровня эмоционально-личностного развития
подростков и юношей (11-18 лет)

2200,00

204 Профориентационная диагностика (14-18 лет)
205

2200,00

Психологическое исследование детско-родительских и
родительско-детских отношений

2300,00

206 Групповая терапия (тренинг) 1 встреча

1000,00

207 Консультация по методике "символ-драмы"

1800,00

208 Психологическое исследование личности

2300,00

209 Гипнотерапия

1 час

1500,00

210 Гипнотерапия

Групповая гипнотерапия, 1 сеанс

800,00

211 Психопатологическое обследование

2300,00

212 Диагностика уровня психического развития детей с 3-7 лет

2200,00

213 Диагностика готовности ребенка к школе

2200,00

Сомнологический центр
214 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, первичный
215 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, повторный
216 Прием (экспресс-консультация) врача терапевта
219

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, первичный
(сомнолог)

220

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, повторный
(сомнолог)

221 Прием (online-консультация) врача терапевта (сомнолог)
222 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта

223

Прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога,первичный (кандидата медицинских наук)

224

Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога,
повторный (кандидата медицинских наук)

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога,
225 первичный (доктор медицинских наук., кандидат
медицинских наук)

1500,00
(в течение 1 месяца с даты первичного приема)

1000,00

(30 мин., с учетом времени оформления
выписки)

500,00
1500,00

(в течение 1 месяца с даты первичного приема)

1000,00

(40 минут)

1000,00

на дому (в приделах г.Красноярска)

5000,00

1500,00

900,00

1700,00

Прием (осмотр, консультация)врача гастроэнтеролога,
226 повторный (доктор медицинских наук., кандидат
медицинских наук)

(в течение 1 мес. с даты первичного приема)

227 Электросон

600,00

228 ПСГ- мониторинг

дневной 3 часа

229 ПСГ- мониторинг

Каждый последующий час ПСГ дневной

230 ПСГ- мониторинг
231 Каждый последующий час ПСГ ночной
232 Пульсоксиметрия
233 Респираторный мониторинг
234 Кардиореспираторный мониторинг
235 Полисомнография

238
239
240
241

5300,00
1100,00

ночной (8 часов)

10300,00
1300,00
1200,00

(в клинике или на дому)

3550,00

в лаборатории сна (8 часов)

6100,00

8 часов на дому

23000,00

236 Множественный тест латентности сна
237

1000,00

10000,00

Дистанционные контроль и коррекция лечения СИПАП
терапии
Подбор неинванзивной вентиляции в режиме СИПАП
Пробное лечение апноэ сна.СИПАП / БИПАП-терапия,
терапевт-сомнолог
Лечение на дому СИПАП/БИПАП аппарата (1 сутки)
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков
Исследование дыхательных объемов с применением
лекарственных препаратов

1000,00
НОЧЬЮ

5000,00
2000,00
1000,00

Спирография без пробы

600,00

Спирография с пробой

900,00

243 Кислородотерапия

1 сеанс

500,00

244 Кислородотерапия

( каждый последующий сеанс)

350,00

242

Офтальмология
245

Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога,первичный (доктор медицинских наук)

246

Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога,
повторный (доктор медицинских наук)

247

Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога,
первичный (кандидат медицинских наук)

248

Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога,
повторный (кандидат медицинских наук)

2000,00

(в течении 1 месяца с даты первичного приема)

1800,00

(в течении 1 месяца с даты первичного приема)

249 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога
250

Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога,
повторный

251 Прием (online- экспресс консультация) врача - офтальмолога,
252 Парабульбарная инъекция
253
254
255
256
257
258

Парабульбарная инъекция
Ретробульбарная инъекция
Подкожное введение лекарственных препаратов
Массаж век медицинский
Тонометрия по Маклакову
Периметрия компьютерная

1000,00

1000,00

1500,00
(в течении 1 месяца с даты первичного приема)

900,00

(30 мин.в течении 1 месяца с даты первичного
приема)

900,00

(1 глаз) без стоимости препарата

120,00

(1 глаз) с дипроспаном
(1глаз) без стоимости препарата
в область халязиона препаратом дипроспан
(1 глаз)

700,00
400,00
600,00
300,00
300,00
500,00

259 Визометрия (опеделение остроты зрения)

500,00

260 Подбор контактной коррекции зрения (линзы)
261 Осмотр глазного дна
262 Пахиметрия

500,00
800,00
300,00

263 Пахиметрия+тонометрия

перерасчет ВГД с учетом толщины роговицы

600,00

264 Подбор очковой коррекции зрения
265 Тест Ширмера
266 Электротонография
Лечение на аппарате "Амблиокор":
267 Упражнения для восстановления и укрепления
268 Упражнения для восстановления и укрепления
269 Упражнения для восстановления и укрепления
270 Упражнения для восстановления и укрепления

200,00
300,00
700,00

зрения
1 процедура
зрения
курс из 8 процедур
зрения
курс из 10 процедур
зрения
курс из 15 процедур
Ортопедия-травматология
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда
271
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда
272
в течение 6 мес. с даты первичного приема
повторный

550,00
4200,00
5300,00
8000,00

273 Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда

на дому (в пределах г. Красноярска)

3500,00

(без стоимости исследования)

600,00

дипроспана 1 мл

1250,00

(без стоимости препарата)

1000,00

274 Пункция синовиальной сумки сустава
275 Снятие гипсовой повязки (лангеты)

1200,00

300,00

276 Внутрисуставное введение
277 Внутрисуставная инъекция лекарственных препаратов
278

1500,00

Плантография (получения графического "отпечатка"
подошвенной поверхности стопы)

600,00

Дневной стационар по медицинской реабилитации (травматология-ортопедия)
279 Консультация врача травматолога-ортопеда

1000,00

280 Консультация врача-физиотерапевта

500,00

281 Лечебная физкультура с использованием тренажера
282 Массаж тазобедренного и коленного суставов
283 Воздействия магнитными полями

(1 занятие)

450,00
450,00
400,00

Реабилитация и массаж
284 Массаж воротниковой области
285 Массаж верхней конечности медицинский

650,00
400,00

286 Классический массаж верхних конечностей (двухсторонний)

800,00

287
288
289
290
291
292
293

400,00
450,00
400,00
400,00
450,00
450,00
350,00

Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж голеностопного сустава
Классический массаж грудной клетки
Массаж кисти и предплечья
Массаж коленного сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава

294 Классический массаж нижней конечности

550,00

295 Массаж нижней конечности медицинский

900,00

296 Массаж при заболеваниях позвоночника

600,00

297
298
299
300
301
302

Классический массаж передней брюшной стенки
Массаж плечевого сустава
Массаж пояснично-крестцового области
Массаж спины медицинский
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
303 Общий массаж медицинский

550,00
500,00
550,00
850,00
600,00
650,00
1400,00

304 Релаксирующий массаж
305 Массаж тазобедренного и коленного суставов

700,00
на аппарате Artromot

420,00

ЛФК
306 Лечебная физкультура с использованием тренажера

абонемент (10 занятий)

4500,00

307 Лечебная физкультура с использованием тренажера

разовое посещение

500,00

308 Лечебная физкультура с использованием тренажера

общий абонемент (10 занятий), дети до 18 лет,
пенсионеры, инвалиды (по предоставлению
подтверждающего документа)

3500,00

309 Лечебная физкультура с использованием тренажера,

разовое посещение, дети до 18 лет, пенсионеры,
инвалиды (по предоставлению
подтверждающего документа)

400,00

310 Лечебная физкультура с использованием тренажера

разовое посещение, студенты и сотрудники (по
предоставлению подтверждающего документа)

300,00

311 Лечебная физкультура с использованием тренажера

Лечение с помощью разгрузочного костюма
"Адели" взрослый (30 минут)

600,00

312 Лечебная физкультура с использованием тренажера

Лечение с помощью разгрузочного костюма
"Адели" детский (20 минут)

500,00

Физиотерапия
313

Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта
(кандидат медицинских наук)

314 Ультрафонофорез лекарственный
315 Воздействия магнитными полями
316 Воздействия магнитными полями при костной патологии
Электрофорез лекарственных препаратов при косной
317
патологии
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
318
микроциркуляции
319 Гальвановоздействие
Воздействие синусоидальными модулированными токами
320
(СМТ-терапия) при костной патологии

900,00
1 процедура

400,00
400,00
400,00

без стоимости препарата

350,00

без стоимости препарата

350,00
270,00

1 процедура

350,00

1 процедура

350,00

1 процедура

350,00

1 процедура

350,00

Воздействие синусоидальными модулированными токами
324 (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной
системы

1 процедура

350,00

325

Электрофорез синусоидальными модулированными токами
(СМТ-форез)

1 процедура

350,00

326

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты
(ЭП УВЧ)

1 процедура

180,00

1 зона

180,00
80,00

329 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

1 минута

80,00

330 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
331 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов
Электрофорез лекарственных препаратов при костной
332
патологии
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
333
периферической нервной системы
Чрезкожная электронейромиостимуляция при заболеваниях
334
периферической нервной системы
Электростимуляция периферических двигательных нервов и
335
скелетных мышц
Воздействие магнитными полями при нарушении
336
микроциркуляции

1 процедура

150,00
150,00

Воздействие синусоидальными модулированными токами
321 (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции
Воздействие синусоидальными модулированными токами
323
(СМТ)

322

327 Дарсонвализация кожи
328 Лазеропунктура

350,00
350,00
500,00
500,00
400,00

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Воздействие магнитными полями при заболеваниях
периферической нервной системы
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских
половых органов
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной
системы
Вибрационное воздействие
1 зона
Ударно-волновая терапия
1 сеанс
Введение лекарственных препаратов методом электрофорез
без стоимости препаратов
при неуточненных заболеваниях
Ультразвуковая диагностика
УЗИ органов брюшной полости, (без почек)
УЗИ почек, надпочечников
УЗИ органов брюшной полости (комплексное)
УЗИ матки и придатков трансвагинальное
УЗИ матки и придатков трансректальное
УЗИ органов мошонки
УЗИ мочевого пузыря и ТРУЗИ

350 УЗИ мягких тканей, периферических лимфотических узлов
351
352
353
354
355

(одна зона)

УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез
УЗИ молочных желез
Ультразвуковое исследование мягких тканей
УЗИ предстательной железы
УЗИ мочевого пузыря

400,00
400,00
300,00
300,00
950,00
350,00
900,00
700,00
1400,00
850,00
900,00
700,00
1100,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
500,00

356

700,00

УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область)
357 УЗИ коленного, плечевого,локтевого сустава (одного)

700,00

Процедурные манипуляции
358 Взятие крови из периферической вены
359 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
360 Внутривенное введение лекарственных препаратов

150,00
150,00
300,00

361

Непрерывное внутривенное введение лекарственных
препаратов, (капельница)

362

Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в
отделяемом верхних дыхательных путей

363

Непрерывное внутривенное введение лекарственных
препаратов, (капельница)

( без стоимости препарата)

364 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных
365
препаратов, (капельница)
366 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

450,00

700,00

( без стоимости препарата) под контролем врача

1500,00

(дексаметазона 4мг/мл -1 мл)
дексаметазона 2 мл по 4 мг на 200 мл раствора
натрия хлорида 0,9%
(мовасина 15 мг -1,5мл (НПВС))

400,00
600,00
400,00

Сервисные услуги
367

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям
спортом

368

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапедиатра

справка в бассейн

300,00

Справка для детей отъезжающий в пионерский
лагерь (форма № 079) приходить со справкой о
прививках

1000,00

369 Отправка анализов, выписок по электроной почте
370 Наблюдение в клинике (1 день)
371 Анализ минерального состава мочевых камней

Главный врач Университетской клиники

50,00
500,00
1500,00

Е.Ю. Чешейко

Согласовано:
Начальник управления по внебюджетной деятельности

Т.Г.Сергеева

