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 УТВЕРЖДАЮ 
  Главный врач 

 ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" 
 г. Красноярск" 

 __________________С.В. Папельницкий 

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги

                     для физических лиц
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Красноярск"

с 01.04.2022

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР

B06.070.036.000 Д016  900    

B06.070.033.000 С001

B06.070.034.000 С002

B06.070.031.000 С003

B06.070.031.000.001 С004

B06.070.006.000 Д057  900    

B06.070.002.000 С005

B06.070.003.000 С006

B06.070.004.000 С007

B06.070.001.000 С008

B06.070.001.000.001 С009

B06.070.026.000 С010

B06.070.023.000 С011

B06.070.024.000 С012

B06.070.021.000 С013

B06.070.021.000.001 С014

B06.070.015.000 С015 Лечение в палате люкс круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля

B06.070.012.000 С016

B06.070.013.000 С017

B06.070.014.000 С018

B06.070.011.000 С019

B06.070.011.000.001 С020

Прочие услуги

A25.09.004.000 С022

A20.30.024.000 С039 Озонотерапия  650    
A20.30.024.003 С032 Наружное применение газовой озонокислородной смеси  500    
A20.30.024.024 С033 Обкалывание озонокислородной смесью паравертебральное  650    
A20.30.024.002 С034 Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора  160    
A20.30.024.005 С040 Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси  380    
A18.05.028.000 С041 Изготовление озоно-кислородной смеси  270    

A20.30.024.006.001 С042 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 400 мл
A20.30.024.006 Д002 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора  650    
A23.10.002.000 Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства

A23.10.002.001

Внутренний 
код

Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) неврологического 
профиля
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического 
профиля  2 550    

Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического 
профиля  2 250    

Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
неврологического профиля  1 950    

Койко-день в палате неврологического профиля с дополнительным индивидуальным 
медицинским уходом  2 200    

Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического 
профиля
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического 
профиля  3 200    

Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического 
профиля  2 550    

Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического 
профиля  2 250    

Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
терапевтического профиля  1 950    

Койко-день в палате терапевтического профиля с дополнительным индивидуальным 
медицинским уходом  2 200    

Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) гинекологического 
профиля  1 300    

Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
гинекологического профиля  2 800    

Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
гинекологического профиля  2 500    

Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
гинекологического профиля  2 200    

Койко-день в палате гинекологического профиля с дополнительным индивидуальным 
медицинским уходом  7 000    

 7 000    

Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического 
профиля  3 250    

Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического 
профиля  3 000    

Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического 
профиля  2 650    

Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического 
профиля  2 250    

Койко-день в палате хирургического профиля с дополнительным индивидуальным 
медицинским уходом  6 500    

Подбор режима работы приборов CPAP или BiPAP для лечения больных с синдромом 
обструктивного апноэ в сна  2 000    

 1 300    

 2 000    

Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства с 
консультацией врача-кардиолога  2 700    
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A05.10.006.002 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование  135 000    


	Медицинские услуги

