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пЕрЕчЕнь плАтных мЕдицинских услуг нА

l

Код услуги

1.1 |
1.2 l

A05.10.008.00l
д05.10.008

ЛЬ

пп

1.3

l.+

lJ

,з

Ll
22

Проведение электрокардиографических исследовiйй

А05,10.002

проведение электрокардиографических исследований (при индивидуальном

Al2.09.00l

исследование неспровоr
Электроэнцефалография

А 05.23.00l

-=-]-

ппофосмотпа)

(БJББа-Б

ных дыхательных объемов и потоков

А06.03.005

АO6J4J01

А0625ю02

2д
L5

А0625^0й
А0625^0й
А06.08.003

Рентгенография придаточных п€lзух носа

А06.07.008

рекггенография верхней челюсти в косой проекции

2.8

А06.07.009

рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

2.9

А06.07.003
А06.07.007

2.,7

год

A05.10.002

Lз

2.6

2021

2.10

А06.0з.010

2.11

А06.03.007

рентгенография первого и второго шейного позвонка

2.12

А06.03.008

рентгенография сочленения затылочной кости и первого
шейного позвонка

2.|3

рентгенография шейного отдела позвоночника

А06.03.022

Рентгенография ключицы

2.14

А06.0з.026

Рентгенография лопатки

2.15

АOб.Oз.028

Рентгенография плечевой кости.

2,1б

A06.04.0l0

Рентгенография плечевого сустава

2.17

А06.03.029

Рентгенография локтевой кости и лревой кости

2.18

Рентгенография локтевого сустава

2.19

А06.04.00з
А06.03.030

2.20

A06.03.03l

Рентгенография rшсти

Рентгенография запястья

2.2l
2.22

)

17,

А06.04.004

Рентгенография лучезапястного сустава

А06.03.032

rентгенография кисти руки
rснтгенограФия Фаланг кисти

А06.03.0зз

2.24

АOб.03.0з4

2.25

А06.03.035

2.26
2.21

А06.0з.02з
A06.09.007.00l

2.28

A06.09.007.00l

2.29

А06.0з.024

rtrн-r,l€нограQия

2.30

А06.0з.Ol з

rснтгенограQия дорсмьного отдела позвоночника

А06.20.004

1чrаммогра(рия

А06.08.002

rснтгенограФия гортани и трахеи
l

2,з4

А06.09.008
А06.09.007

2.з5

rентгенограФия легких (в одной проекции)

АOб.09.007

2.зб

нUl,рария легких (в двух проекциях)

A06.03.0l8

2.з7

А06.0з.020

rgнl],енограQия позвоночника, специ€шьные
(шейный, грудной, поясничный отдел)

2.38

А06.16.008

2.3l
2.з2
2,зз

2.з9
2,40

A06.18.001
A06.16.001.002

2.41

А06.30.004

2.42

A06.28.00l

2.4з

А06.28.002

2.44
2.45
2.46

А06.28.003
А06.28.007

A06.03.0l5

Рентгенография пальцев руки
gнOIра(рия оольшого пzlльца
руки
€нOlраq,ия

реора (ер)

чн-t,l,сногра(рия груднои кJIетки (в одной проекчии)
н-t,l,снограiрИя грудноИ кJIетки (в двух проекциях)

грУдины

омограQия легких

исследования и проекции

(,н,r,i,енограiрия позвоночника, вертикrtльная

rgн.r,генограQия жеJryдка и двенадцатиперстной кишки,
двойноЙ KoHTDacT

уlрригоскопия
rентгеноскопиrl пищевода с контрастным веществом
Uозорный снимок орюшной полости и органов мrlлого тЕва
ен,uýногра(рия почки
ну,lривенная

урография

rе,IрограднчUl пиелофаФия

цистограФия
rентгенограФия поясничного отдела позвоночника
rентгенограФия пояснично-крестцового отдела позвоночника

2.47 l
2.48 l

дO6Jз.Oп

2.49

A06.03.04l

rентгенограФия крестца и копчика
gнl,Iýнограqия всего тtва

A06.04.0l l

rен,ггеногра(рия оедренного сустава (в двух проекциях)

А06.03.044

2.50

2.5l

д06.03J Iб

2.52

А06.0з.046

2.53

А06.03.045

rентгенограФия диаФиза Оедренной кости
rентгенограФия оольшой берцовой и мшlой берчовой костей
Рентгенография коленной чашечки

2.54

А06.04.005

Рентгенография коленного сустава

2.55

АOб.04.0l2

2.56

АOб.03.049

rснтгенограФия голеностопного сустава
rентгенограФия ttредплюсны

2.5,|

А06.0з.050

rецтгенограФия IUIточной кости

2.58

А06.0з.052

rентгенограФия стоIIы

А06.0з.053

Рентгенография стопы в двух проекциrIх
Рентгенография плюсны и фаланг стопы

2.59
2,60

A06.03.05l

2.61

А06.03.054

r9нтгенограФия пilльцев ноги

2.62

А06.03.055

rентгенограФия оольшего пальца стопы

2.6з

m

А06.08.006

B01.047.00l

J

,2

з

J

з,1.4

B01.001.00
в01.023.00
в01.029.00

Томография придаточных п[в).х носа, гортани

Врач-терапевт
Акуцrер-гинеколог
Невролог
Офта.ltьмолог

3.1.5

3.1.8

B01.057.001
в01.028.00
B01.008,00
B01.058.00

3.1,9

в01.05з.00

3.1.6

з.1.7

з,1.10

B01.03 1.00

l

B0l .050.00

з.1.12

B01.003.00
B01.035.00
B01.037.00

з,1.1

l.

3.

lз

3.1.14
з.2.1

з.2.9

B01.047.002
B01.001.002
B01.023.002
B01,029.002
B01.057.002
B01.028.002
B01.008.002
в01.058.002
B01.053.002

з.2.10

B01.03 1.002

з.2.2

1)1
з,2.4
з.2.5

з.2.6
з.2.7
з.2.8

з.2.1l

B01.050.002

з.2.12

в01.00з.002
B01.035.002
в01.0з7.002

з,2.1з
з.2.14

Психиатр
Пvльмонс
3.2 Пz llte-M

3--]-

з.з.I

lоrмопп

, |- --.-v.--r,
{пяq-трпапао.

з.3.2

J.J.J
з.з.4
з.3.5

3.з,6
з.з,,|
3.3.8

з.3.9
з.3.10

Пепияm

3.з.ll

т
? У ГIпllо

з.4.1

з.4.2

з.4.з
з.4.4
з.4,5
3.4.6

з.4.7
3.4.8

з.4.9
3.4.10
3.4.1

в04.028.002
в04.033,002

в04.047.002
в04.057.002
в04.029.002
в04.023.002
в04.008.002
B04.001.002
в04.036.002
в04.05з.002

l

з.4.12

з.4.1з

в04,064.004
в04.0з5.002

з.4.14
4. Macr

4.1

A21.01.005

ъ

.rч..чуJ.ч..agццп,

пu

ararМa'

...........--

A21.01.002
4.з

A2l

массаж лица
массаж шеи

,01 .003

4.4
4.5

Массаж воротниковой зоны
Массаж рук (l конечности)
массаж верхней конечности, надплечия и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массqж локтевого сустава
Массаж лууезаIuIстного сустава

A2l .0l .004

4,6
4.,|

4.8
4.9
4.10

4.1l

Массаж кисти и предплечья
А21 .30.005

Массаж грудной кJIетки
массаж спины
массаж живота
Массаж поясниtIно-крестцовой области (области спины от I поясничного
позвонка до нижних ягодичных складок)

4.12

4,1з

A21.30.00l

4.14
4.

l5

массаж
массаж
массаж
массаж

4.1б
4.17
4.18

4,|9
4.20

массаж области позвоночника (залней поверхности шеи, спины и поясничнокрестцовой обл'асти от левой до правой задней подмыцечной линии)
Массаж ног (l конечности)

A2l .01.009

4,21

массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедв9ццого сустава
Массаж коленного сустава
массаж голеностопного счстава
массаж стопы и голени

4.22

4.2з
4.24
4.25
5.1

А04.28.001

5.2

A04.06,00l

5.3

A04.14.002.001

5.4

A04.14.001

5.5

A04.16.00l

5.6

А04.28.002.003

5,,|

A04,15.00l

5.8

A04.2l,00l

А04,20.002

l0

л04.22.00l
A04.01.00l

5.1

l

5. Кабинет ультразвуковой диагностики

А04.28.00з

5.9
5.

сегментарный пояснично-крестцовой области
спины и поясницы
шейно-грудного отдела позвоночника
сегментарный шейно - Грудного отдела позвоночника

5.|2

А04.20.001 А04.28.002.00з

5.1з

А04.28.003

5.14

A04.16.00l
A04.28.00l

5.15

A04.20.00l А04.28,002.00з

6.1

B03.0l б.003

ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
сократимости
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

Ультразвуковое
ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

исследование почек и надпочечников

исследование селезенки
исследование желчного гrузыря с определением его

исследование печени
исследование органов брюшной полости (комплексное)
исследование мочевого пузыря
исследован ие поджелулоч ной железы
исследование простаты и мочевого rryзыря
исследование молочных желез
исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
исследование мягких тканей (одна анатомическая зонi)

исследование матки и придатков трансабдоминaшьное и
ультразвуковое исследование мочевого пузьryя
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминtlльное и
ультрiввуковое исследование мочевого пузыря (в составе профосмотра)

б. Кщинико-диагностическая

6.2

в03.0l6.00з

6.з

,B03.0l6.002

6.4

вOз.0l6.002

6.5

Al1.12.09

6.6

B03.0l6.006

6.7

A09.19.002
A09.19.001

6.8

лаборатория

Общий (клинlтческий) анализ кровл развернутый (ручной метод)
Обц_tий (клинический) анализ крови (ручной метол)
Обший (клинический) анализ крови (полуавтоматшtеский метол)
Взятие крови из периферической вены
Анализ мочи обций
исследование кала на гельминты
исследование кrша на скрытую кровь

6.9

A26,06.082.00l

б.l0

А09.05.007

б.l l

A09.05.0l0

6,12
6. 1з

А09.05.026
А09.05.023

6.|4

дl2.05.027

6.15

6.|7

А09.05.027
А09.05.042
А09.05.041

6.18

A09.05.0l0

б.l б

определение антител к бледной трепонеме (тrеропеmа pallidum)
в нетрепонемньж
тестах (RPR, РМП) (качественное попу*опr"еЪтвенное
исследование) в сывоDотl

"

исслелование

6.19

A09.05.02l

6.20

Исс

А09.05.050

Исслелование vnoRHq
Эпектппп

6.2l
6,22

А09.05.0з l

6.2з
6.24

А09.05.046

6,26

А09.05.045

6.27
6.28

А26.05.009

6.29

А09.05 00s

6.з0

Al2.05.0]4

6.з l

Al2.06 0l

6,з2
6,зз
6.з4

AU9.05,020

6.38

ý

l

A09.05.104
А09.05.004
А09.05.025

,,

А08.05.005
А08.05.00з

6.40

Al2.05.005

исследование

чповня

Исследование vno**ro

6.41

А l2.05.006

6.42

A09.28.0l l

6.4з

Исследование vnoRH

л09.28.02,|

ЭпDелеление апьtЬя-ам

6.44
6.46

A26.01.0l7

6,47

А09.28.008
в03.005.006

6.49

6.5l
6.52

".

4сслелован

?_

A09,21.00l
A26.09.00l

А09.з0.0l0

A26.20.00l л26.2Lо06.

А26.20.015 л26.20.оl7

6.5з

mлlлбпrr

zсследование желqи

6.45

6,50

lJ крови

д0&05.00s

6.39

6.48

б кIJUВИ

D r\PvDrr

A09.05.0l7

6,з5

6.37

v vrulfiРJvnпc

rrf\лr, r lл F^,,
vrrч
т _^-r,..rчr

att

А09.05.0з2
A09.05.0l8

6.25

6.36

ъччч!r

Аl2.0б.0l9

_

г -----_....v

1.1v.l\лJ Ilgрчлпчl

Микроскоплн..*

v пчрмdlи5чuаннOIU

ОТНОШеНИЯ

(MHU)

гонококк, на юробные и факультативно-анюробные
микроор.чпrrrur,
грибы рода кандида, пар€витологиt{еское исследование
влагaшишного "u
отделяемого на атрофозоиты .tрихомонад

6.54

А l2.05.052
А09.28.055.001

б.55

ие времени свеDтывания плазмы

химико-токсилогшlеское исследование мочи иммунохимическим
применением анал изаторов

6.56

A09.05.130
А l2.0б,046
А09.05.063
А12.06.045

6.5,7

6.58
6.59

Исследование антител к тиDеопеDоксилазе *
"r.,""определение специфических антител к €uшергенам

A09.05.054.00l

rrсследование уровнJI сывоDоточного иммчноглобчпиrrя
Исследование времеt{и кровотечеция

6,62
6.6з

А

6.64

26.08.006.00000000000000

I

А

6.65

26.08.005.000000000000002

А

6,66
26. 1 9.00 l
6.6,7

А.26,0

.00000000000000з

6.0,7,|

.00000000000000
l

,7.1

,7.з
,1.4

7.5

7.8
,7.9

на дизентерийные и с;lльмонеллезные кульryры

Uерологическое исследование крови методом РПГА с Vi диагностикумом

8.у

8.з

(

l

-l0

сеанс)

Инстилляttия (мчж.)

Инстилляция (жен.)
9. Кабинет гинеколога

9.з

оэлектропунктура
щиатермоэлектроэксцизия с забором материьа на гистологическое
исследование
.Щиатерм

9.4
9.5
9.6

9.8

Al1.20.014
Al1.20.0l5

9.9

Al1.20.015

9.10

A03.20.00l

9.12
А l 1.20.005.

l0.1

l0.1.2

ие кала

Yl

мин.)
Магнитотерапия

8.4

l0.1.1

исследование отделяемого зева на патогенный

стафилококк

JIечеоная Физкульryра, механотерапия (стоимость l
условной единицы

7.10

9.lз

1чlикрооиоло

t оздействие чльтD€lзвчком ('| сеанс)
наружное воздействие лqJерным низкоинтенсивным излуýением ( l сеанс)

7,,7

l

rrсследование времени свертывания крови
iчrикрооиологическое исследование отделяемого носа на патогенный
стафилококк

сеанс)

,].6

9.1

F,

(1
воздействие токами чльтпавысокой
\
ульюафиолетовое облччение (1 сеянс\
Электрофорез (l сеанс)
(
возлействие токами на птпня пrнпй
боздеиствие синусоидztльными модулированными токами (СМТ-терапия),
воздействие диадинамическими токами (ЩЩТ-терапия), электростимуJUIцLUI (l

7.2

9.7

с

иlсследование уровня простатспецифического антигена в крови (общего)

6.60

6.6l

"еrодо"

в01.00з.004.009
B01.003.004.006

полипэктомия цервик€rльного канала с забором матери€Lпа на
гистологшIеское исследование
штрих соскоо с полости матки с забором материала на гистологиtlеское
исследование
введение внутриматочной 9fl ирали
удаление внутриматоч ной спирали
удаление внутриматочной спирали осложненное
Диатермокоаryляция
Кольпоскопия
забор биопсийного материarла для гистологического. исследования
Получение влагал ищного мЕвка
l 0. Хирургическое отдепение
Анестезиологическое пособие
Анестезия внутивенная
Анестезия регионарная (Эпидура.lтьная, спинномозгомф

10. l .3

B01.003.004.0l0

l0. l .4
l0. l .5

в01.00з.004.002

Хирургическое вмешатепьство

10.2

l0.2,1

l0,2.2
l0.2.3
l0.2.4
l0.2.5
l0.2.6

l0.2.8

Аппендектомия при хроническом аппендиците
Удаление геморроидirльных узлов
венэктомия

Al6.21.0l з
Al6.30.00l

Обрезание крайней плоти
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи
Оперативное лечение пупочной грыжи (без 1"rёта стоимости сетки
irлотрансплантант)
Иссечение кисты копчика и её ходов

Al6.30.002

Al6.01.0lб

l0.2.10

l0.2.1l
l0.2.12

l0.2.1з
l0.2.14
l0.2.15
l0.2.1б

л|6.28.026

l0.2.|,7

А l2.28.006

l0.2. l 8

без учёта стоимости анестезии

Al6.18.009
А l6.19.0l з

10.2.,7

,l0,2.9

Комбин
ый эндотрахеа.льный наркоз
Анестезия комбинированная
Проводниковая блокада

д16.21.026

A03.28.00l

Al6.21.0l2

Удшtение атеромы туловища
Удыlение липомы туловища
Удаление папилломы туловища
удаление кисты бартолиновой железы
Операция при послеоперационной грыже
Оптическая уретротомш{
Трансуретра.пьная резекция мочевого пузыря
Стерилизация мужчины (перевязка семявыносящих протоков с 2-х сторон)

Цистоскопия
ти потока мочи

(

(l,J

вазэктомия

Иные манипуляции

10.з

10.з,3

Al1.21.005

Биопсия предстательной железы

l0.4

B01.057.005

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отдепении стационара (1 койко-

лень)
обrцая пitлата

l0.4.1
|0.4.2

Al6.01.017
l0.5
l0.6
l0.7
l0.8
l0.9

удаление
удаление
удаление
Удаление
удаление

Al б.01.0l7
0.

l0

0.1
0.

l4

0.15
0.16

Al6.01.0l7
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21

0.22
0.2з
0.24

l0.25

l

элеменm

папилломы
боропавки
гемангиомы
себорейной кератомы
кожного рога

Уdал,енuе dоброкачесmвенньtх новообразованuй коэtсu (за I элелленm
размералtu оm 3 do 5 лlлl)
Уда.ltение кожного рога

удаление
Удаление
удаление
Удаление
Удаление
удаление

1

l2

0.1з
0.

,Щвухместная пaшата
Уdаленuе dоброкачесmвенных новообразованuй коеrcu (за
размерQ]чru оm I dо 3 л,tл,t)

липомы
лоброкачественных невусов
гемангиомы
бородавки
атеромы

фибромы

Уdаленuе dоброкачесmвенньtх новообразованuй Koctcu (за 1 элеменm
рсlзJйераJv,u оm 5 лlм do l см)

удаление
удаление
Удшtение
удапение

кожного рога
липомы

доброкачественных невусов
гемангиомы
Уда.ление боролавки
Удаление атеромы
Удапение фибромы
Вросший ноготь
Удаление доброкачественных новооýразований кожи (за
р:вмерами от 1 до 3 см с на-лlожением швов)

l элемент

|0.26
l1.1

l1.2

A03,16.00l
A03.16.00l А08.16.004

l.з

A03.16.00l

l1.4

АOз.l9.00l

l

ll.

ионная

я

ический кабинет

l

без стоимости и

видеоэзофагогасюолчоленоскпп
Вилеоэзофагогастродуоденоскопия (с забором матери€rла

на Хелицобактер )

lшя уреазного теста

l2. Кабинетотола инголога

|2.л

проведение камеDтонzrльных пппб
удаление серных масс, эпителия, пробок, инородшх тел слуховых
цроходов
(механически)

l),)

с 2-х стопон
промывание сrryховых проходов раствором лекарственно.о
- с 1 стороны
-з2а сторон

|2.з

12.4

12.5

ивенная

"aщ"aй

Промывание раствороМ лекарственного препарата слухового
ние ватным т2мпонrrм
- с l стороны
:s2-х сторон
среднего уха.

12.6

Закладывание турунды с лекарственным препаратом (раствор, мазь) в
среднем ухе, носовых ходах

-с

12.,7

|2.8

'ро*ой

l стороны

- с '2-х cToDoH

ПРомывание аттика сDепнего чхя
с 1 стоооны
с 2-х стооон
Анестезия кожи слухового прохода, инфиль.грационная анестезия
- с l стороны

12.9
-

|2.10
12.1|
12,12

12.1з

l2.15

12.|6
12.|,|
12.18

l2.19

\

лренирование Dаны
JIечеоно-диагностлпеская пункция верхней
!елюстной паз}хи с анестезией
- с l сторонц
- с2-х сторон
l lромывание верхнечелюстной пазухи носа лекарственным
препаDатом

12.14

с l стороны

с 2-х стооон
РедDессаIJия костей носа с aнecTezueil (

с l стоDоны

- с 2-х стоDон

Введение лекаDственного ппепяпат2
- с l стороны
- с 2-х сторон
Вскрытие паратонзиллярного qбсцесса глотки с анестезией
- с l стороны
с 2-х стопон
tsзятие мазков на BL
взятие секретов содержимого носа, зева, глотки, )aха, пазух на посев и
чувствительность к антибиотикам
Эндоларингиальное лекарственной смеси l процедуDа
Вскрытие атером заушной области с анестезией
- с l стороны
- с 2-х cTqpoH

12.20

мма, постановка диагноза

л12.25.002

прямохождение; фланговая проба; п€шьценосовая

проба)

ной перепонки

ы после анемизации носовых ходов

санация небных миндtlлин

тампонада носа с анемизацией сцизистой носовых ходов и

задняя тамп'онада носа с анестезией слизистой носоглотки
ная блокада с лекарственным вешеством

A03,25.00l

l3. Патологоанатомическое отдепение
A08.20.0l2

гистологическое исследование биопсийного и
тканей влагалища

l4. Кабинет офтальмолога

А02.26.005 A02.26.0l5

Периметрия,

то

нометрIбI глаза 1при

прфосмотрg

л02.26.02з

исследование аккомодации
исследование с помощью щелевой лампы (биоми

л02.26.0l4
A23.26.00l

скиаскопия
других сложных очковых стекол)

A02.26.0l5
A02.26.0l5

А17.26.00з

инстилляция ле
исследование

ия по полихроматшIеским таблицам
ия глаза (бесконтактным способом

лечение с использованием ком

,ляция

l5.

п

ие медицинские

мы <Relax!2> (l0 сеансов
зрительного анализатора эсоМ (10 сеансов)

ПсихиатриЧеское освидетельствование (лля частных лиц и организаций
с
численностью до l000 человек)
кое освидетельствование более l000 человек
Медицинское обследование дIя оформления справки по
форме N9O0з-В/У
(лпя категорий

А.В)

Медицинское обследование лIи оформления справки по
форме }lЪ003-Вл/
(для категорий C,D,E) без учёта стоимости электDоэнIlеtЬапогпяfiии
прелварительный медицинский осмотр при
с вредными
устройстве на
работу

Прелварительный медицинский осмотр при
устройстве на рабоry с

l5.5

Прелварительtшй медицинский осмотр при устройстве на рабоry с вредными
факторами для лиц 40 лет и старше (мужчишI)

l5.6

Прелварительный медицинский осмотр при устройстве на рабоry с
вDедными фактоDами для лиц 40 лет и старше (женщины)

l5.7

Периолический медицинский осмотр (п.25,27 Прикща Министерства
здDавоохDанения РФ от 28.01.2021 N 29-н ) (мужчины)

15.8

Периодический медицинский осмотр (п,25,21 Приказа Министерства
здравоохDанения РФ oT28.0|.202l N 29-н ) (женщины)
Периодический медицинский осмотр для лшц 40 лет и старше (п.25,27
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.0|.202l N 29-н )
(мчжчины)

l5.7
l5.8

Периолический медицинский осмотр для лиц 40 лет и старше (п.25,21
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.202l N 29-н )
(женщины)

l5.9

справка на оружие
Споавка 086-ч (мухчины)

l5 0
l5. l
l5. 2

Справка 086-у (женщины)
А02.02.003

динамомеmия (измерение силы мышц кисти)

Выписка из приложения Nsl

твЕрждАю
.Щиректор

кнц рАн
Мегорский

Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра <Кольский научный центр Российской академии наук>

-

(ниц мБп кнц рАн)

пЕрЕчЕнь плАтных мЕдицинских услуг нА
-}lb

пп

Код услyги

2021

год

наименование

2

Al2.09.001

Проведение электрокардиографических исследований (в составе
поофосмоmа)
Исследование неспDовоциDованных дыхательных объемов и потоков (ФВД)

J

А 05.23.00l

Электоэнцефалография

4

B03.0l6.003

5

A11.12.09
в03.016.006
A09.19.002

Общий (клинический) анализ крови развернутый (полуавтоматический метод)
Взятие крови из периферической вены
Анализ мочи общий
исследование кала на гельминты
Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови

l

6
,7

А05.10.002

8

А26.06.082.001

9

l8

А09.05.026
А09.05.023
А09.05,042
А09.05.041
А09.05.021
А09.05.046
А08.05.008
А08.05.005
А08.05.003
А12.05.005

19

Al2.05.006

l0
l1

l2
13
14

l5

lб
|7

A26.20.00l
20

А26.20.006
А26.20.015
л26.20.01,7

2|

A09.28.055.00l

22

в04.028.002
в04.033.002
в04.047,002
в04.057.002
в04.029.002
в04.023.002
в04.008.002
в04.001.002
в04.036.002

zз
24
25

26
2,7

28
29
30

Исследование уровня холестерина в крови
Исследование ypoв}Ir{ гJIюкозы в крови
Исследование ypoBlul ilIанин-трансаминtlзы в крови
Исследование ypoBнrl аспартат-трансаминzlзы в крови
Исследование ypoBtul общего билирубина в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровнJI тромбоцитов в крови
Исследование ypoBIuI эритроцитов в крови
Определение основных групп крови (А, В, 0)
Определение резус-принадлежности
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
гонококк, на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на
грибы рода кандида, парЕвитологиtlеское исследование влагалищЕого
отделяемого на атрофозоиты трихомонад
Химико-токсилогиЕIеское исследование мочи иммунохимическим
применением анализаторов
Профшtактический осмотр врача-оториноларинголога
ппоdlилактический осмоm впача-профпатолога

поофилактический осмою вDача-теDапевта
ппофилактический осмоm вDача-хиDурга
поофилактлтческий осмотр врача-офтальмолога
поофилактический осмотр врача-невролога

Ппофилактический осмотр врача-дерматовенеролога
ппофилактический осмотр врача-акушера-гинеколога
Профилактический осмотр врача-психиатра-нарколога

методом с

1,|

эz
JJ
з4
35

А02.02.003
в04.064.004

A02,26.0l5
д|2.25,002
A08.20.0l2

Пина

ие силы мышц кисти

Ппофилактический осмотр врача-стоматолога
Тонометрия глаза (при профосмотре)
Ачдиометрия
LIитологическое исследование преlrарата тканей

"пчaдlиrцо

зб
Медицинское обследование для оформления справки по форме ЛЬ003-ВЛ/
категорий А,В)

37

(д.тtя

38

предварительный медицинский осмотр при устройстве на рабоry с вредными
факторами (мужчины)

39
40

4l
42

Периодический медицинсriий осмотр (л.25,27 Приказа Министерства
здпавоохранения РФ от 28.01,2021 N 29-н )
Периодический медицинский осмотр (п,25,21 Приказа Министерства

(мужчgцуl_

4з
44

зIюавоохDанения РФ от 28.01.2021 N 29-н )

Периодический медицинский осмотр для лиц 40 лет и старше (п,25,21
Ппиказа МинистеDства здравоохранениJI РФ от 28.01,202l N 29-н ) (му
Периодический медицинский осмотр для лиц 40 лет и старше (п.25,21
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.202l N 29-н ) (женциrш)

45

46

споавка на оDyжие

4,7

48
49
50

(женrпищЦ_

А04.20.001
А04.28,002.003

Сппавка 086-у (мужчины)
Справка 086-у (женцrины )
ультазвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и
(в составе профосмотра)
ультразвуковое исследование мочевого пузыря

Приложение

J\b 2

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

иБп кнц рАн
' .в. Мегорский
202l г.

Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Дрктике
- филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского
центра
кКольский научный центр Российской академии наук) (ниц мБп кнц рАн)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ НА
пп

ЛЬ

с оформлением документов, реестров

2.

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичнiП

з.

Анестезия

з.l

- инфильтрационная

з.2.

_

4.1

4.2.
5.

анестезия

проводниковая анестезия

ГIломбирование одной кариозной полости:
- композитом светового отверждения;

композитом химического отверждения;
Пломбирование нескольких кариозных повер*rо"r"й

5.1.1

композитом химического отверждения
- 2 поверхности

5.1.2.

- 3 поверхности

5.1.3.

- 4 поверхности

5.1

5.2.1

композитом светового отверждения
- 2 поверхности

5,2.2.

- 3 поверхности

5.2.з.

- 4 поверхности

5.2.

"ЪБйlFБ

6,

Наложение подкJIадки из отечественного материала

7.

На-пожение лечебной подкJIадки из импортного материЕtла светового отверждения

8,

9.

Наложение кальцийсодержащей подкладки при .фбоком кариесе
наложение базовой подкJIадки из стекJIоиономеров

l0.

Лечение осложнённого кариеса без пломбь, (пупьпrrлериодо"rlлт)

l0.3.1

механическое и химическое расширение одного корневого канала
Пломбирование одного канЕша отечественными эндодонтическими пастами
Гlпомбирование корневьtх KaHEUIoB импортными эндогерметиками
- одного канала

l0.з.2.

- д8ух канЕlлов

l0.3.3.

- трёх каналов

l0.3.4

- четырех кана.лов

l0.1

l0.2.
10.з.

l0.4.
l0.4.1

ГОД

напменование чслчги

l

4.

2021

Пломбирование корневых каналов импортными эндодонтическими пастами с
"спБББвание"
гуггаперч ивых штифтов:
- одного канаJIа

10.4,2.

-

l0.4.3.

_

двух канмов
трех KaHuUIoB
четырех каналов

l0.4.4.
11

На.пожение мышьяковистой пасты при обострении tryльпита

12.

наложение временной повязки на промежуточном этапе лечения осложнённого кариеса

13.

Временное пломбирование одного корневого канала
при обострении, старой пломбы, металлической пломбы, трепанация зуба
ьятие

14.

"лойбы

l5.
l5.1

Распломбировка одного корневого канала

l5.2.

или резорцин-формалиновой пастой
ВЪсстановление культизубас использованием штифта и стекпоиономеров (не включаЯ
подготовку и пломбировку каналов)

l6.

-

запломбированного цинк-эвгеноловой пастой

- запломбированного фосфат-цементом

1б.1

- фронтального зуба

|6.2.

_

l6.3.

- моляра

премоляра

|7.

lIIлифовка и полировка гшомбы

l8.
l9.
20.

Установка анкерного титанового штифта
Установка парапульпарного титанового штифта

2|
22,

z5.
24,

25,
26.
2,1.

28.
29,

фо4"ла*тическая зzUIивка фиссур композитом светового отверждения - 1 зуб
снятие зубных отложений р}п{ным способом - 1 зуб
Сн"rие iубных отложений, пигментного налёта с помощью ультр,lзвука (скалером)
Полировка шеек зубов - 1 зуб
Медикаментозная обработка зубодесневых карманов
Наложение лечебной повязки при гингивите, пародонтите
Кюретаж пародонт€шьных карманов в области 2 зубов
Избирательное пришлифовывание 1 зуба
Коаryляция десневого сосочка в области одного зуба
прфила-rическое покрытие лаком, снятие повышенной чувствительности

29.2,

лаком отечественного производства
- лаком импортного производства

29.з.

- серебрение KSaforide>

29.1

з0.
30.1
30.2

зl

-

Восстановление разрушенной коронки фронтального зуба
композитом химического отверждения
композитом светового отверждения
Восстановление разрушенной коронки премоляра
_

31.1

- композитом химического отверждениJI

з1.2.

композитом светового отверждениJI
Восстановление разрушенной коронки моляра

з2.
32.|

- композитом химического отверждения

з2.2.

- композитом светового отверждения

JJ.

33.1
э

э,Z.

JJ.J.

з4.

- l зуб

ГIломбировка KaH.UIoB ктермофилом>> (включая обработку канала)
- одного канaша

двух каналов
- трёх каналов
_

прл{еrr""а,

"нуrрrротовая

контактная рентгенография, внутриротовая рентгенография в прикус

