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B01.047.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 

420 

B01.047.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
повторный 

259 

B01.047.005.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

участкового первичный 

420 

B01.047.006.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

участкового повторный 

259 

B01.033.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

первичный 

330 

B01.033.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 
повторный 

415 

B01.023.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 

480 

B01.023.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный 

280 

B01.001.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный 

450 

B01.001.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога повторный 

270 

B01.008.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный 

420 

B01.008.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога повторный 

250 

B01.028.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный 

450 

B01.028.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога повторный 

250 
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B01.029.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 

450 

B01.029.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
повторный 

366 

B01.057.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный 

420 

B01.057.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
повторный 

250 

B01.058.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 

480 

B01.058.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
повторный 

250 

B01.035.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

первичный 

420 

B01.035.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
повторный 

250 

B01.036.001.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный 

250 

B01.036.002.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
нарколога повторный 

225 

 Обслуживание больных врачами на дому  

B01.058.001.004 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

на дому 

746 

B01.001.001.007 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога на дому 

750 

B01.008.001.004 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога, на дому 

499 
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B01.023.001.004 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на 

дому 

748 

B01.047.005.001 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

участкового на дому первичный 

750 

B01.047.005.002 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

участкового на дому повторный 

697 

B01.057.001.007 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому 747 

 Процедурный кабинет  

A11.12.003.000 Внутривенное введение лекарственных препаратов 92 

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов 

231 

A11.02.002.000 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 54 

A11.12.009.002 

 

Взятие крови из периферической вены с помощью 

стерильной вакуумной пробирки (с использованием 

одной пробирки) 

56 

A11.13.001.000 Взятие капиллярной крови 40 

A11.12.009.006 Взятие крови из периферической вены на дому с 

помощью стерильной вакуумной пробирки (с 

использованием одной пробирки) 

117 

 Хирургический кабинет  

А01.19.003 Пальпация при патологии сигмовидной и прямой 

кишки (ректальное исследование) 

123 

А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных средств 

(пункция сустава при синовите и бурсите) 

177 

A15.03.001.000 Наложение повязки при переломах костей 280 

A15.03.003.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 

верхних конечностей 

473 
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A15.03.003.004 

 

Наложение гипсовой повязки при переломах костей 

нижних конечностей 

580 

A15.03.007.000 Наложение шины  при переломах костей 293 

A15.04.001.000 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) 
суставов 

306 

A15.08.001.000 Наложение пращевидной повязки на нос при 
переломах и после операций 

163 

A16.01.001.000 Удаление поверхностно расположенного инородного 

тела 

341 

A16.01.002.000 Вскрытие панариция 609 

A15.30.008.002 

 

Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны) 

339 

A15.30.008.004 

 

Перевязка при нарушениях целостности кожных 

покровов (перевязка чистой раны) 

219 

A16.01.004.010 Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см с 

ушиванием 

339 

A16.01.011.000 Вскрытие фурункула (карбункула) 467 

A16.07.944.000 Вскрытие абсцессов и флегмон под местной 

анестезией 

339 

A16.01.002.000 Вскрытие панариция 400 

A16.01.018.000 

 

Удаление доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки 

587 

A16.01.019.000 

 

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и 

подкожно-жировой клетчатки 

331 

A16.01.027.000 Удаление ногтевых пластинок 475 

A16.01.018.005 

 

Удаление доброкачественных образований кожи, 

подкожных образований мягких тканей и слизистых 

радиохирургическим ножом от 1 см до 2-х см 

393 
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 Неврологический кабинет  

А12.06.006.01 Холодовая проба 52 

A02.02.008.001 

 

Вибрационная чувствительность к колебательным 

воздействиям на кожу 

87 

A02.02.003.000 Измерение силы мышц кисти 24 

 Гинекологический кабинет  

A11.20.014.000 Введение внутриматочной спирали (без стоимости  

внутриматочной спирали) 

400 

A11.20.015.000 Удаление внутриматочной спирали 300 

A11.20.011.000 Биопсия шейки матки 774 

A11.20.005.000 Получение влагалищного мазка 102 

A03.20.001.000 Кольпоскопия  572 

A11.20.002.000 Получение цервикального мазка 102 

A11.20.013.000 Тампонирование лечебное влагалища 112 

A14.20.001.000 Спринцевание влагалища 80 

A03.20.003.000 Гистероскопия 800 

 Офтальмологический кабинет  

A02.26.003.001 Офтальмоскопия с широким зрачком 334 

A02.26.004.000 Визометрия (определение остроты зрения) 150 

A02.26.005.003 Периметрия периферическая 178 

A02.26.009.000 Исследование цветоощущения  63 

A02.26.009.000 Исследование цветоощущения 194 

A02.26.010.000 Измерение угла косоглазия 92 

A02.26.014.000 Скиаскопия 121 

http://www.rzd-medicine.ru/


СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД -МЕДИЦИНА»  

 
 
 

Узловая поликлиника на ст. Абдулино 
(ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абдулино»), г. Абдулино, ул. Коммунистическая,  д.17 
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 
8-353-55-23-36-58 / www.nuzabdulino.ru 
 

A12.26.004.000 Тонометрия глаза через 2 часа 197 

A02.26.017.000 Определение дефектов поверхности роговицы 367 

A02.26.019.000 Канальцевая  проба (носовая проба, слезно-носовая 
проба) 

243 

A02.26.024.000 Определение характера зрения, гетерофории 

(бинокулярное зрение) 

178 

A03.26.001.000 Биомикроскопия глаза  259 

A03.26.008.000 Рефрактометрия 245 

A03.26.014.000 Аномалоскопия 362 

A16.26.034.000 Удаление инородного тела конъюктивы 145 

A16.26.051.000 Удаление инородного тела роговицы 397 

A16.26.057.000 Удаление инородного тела из переднего сегмента 
глаза 

1794 

A16.26.018.002 Массаж века (один глаз) 151 

A23.26.001.000 Подбор очковой коррекции зрения 184 

A23.26.001.001 Подбор сложной очковой коррекции зрения 231 

A21.26.019.000 Промывание конъюктивной полости 593 

 Обследование при блефароконъюнктивите 260 

B07.029.041.002 Никтометрия (определение сумеречного зрения) 150 

А02.26.015.001 Тонометрия глаза транспальпебральная аппаратная 220 

 Оториноларингологический кабинет  

A12.25.001.003 

 

Тональная аудиометрия с речевым процессором в 

свободном звуковом поле 

423 

A11.08.005.000 Внутриносовые блокады 212 

A11.08.004.000 Пункция околоносовых пазух 275 

A16.08.023.000 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 236 

http://www.rzd-medicine.ru/


СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД -МЕДИЦИНА»  

 
 
 

Узловая поликлиника на ст. Абдулино 
(ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абдулино»), г. Абдулино, ул. Коммунистическая,  д.17 
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 
8-353-55-23-36-58 / www.nuzabdulino.ru 
 

A16.25.001.000 Дренирование фурункула наружного уха 167 

A16.25.007.000 Удаление ушной серы 107 

A03.25.003.000 Исследование органа слуха с помощью камертона 77 

A16.25.015.000 Первичная хирургическая обработка раны уха 146 

A16.25.012.000 Продувание слуховой трубы 93 

A11.08.006.000 Глоточные блокады с введением лекарственных 
препаратов 

163 

A16.08.012.000 Вскрытие паратонзилярного абсцесса 259 

A16.08.011.001 Удаление инородного тела носа 300 

 Удаление инородного тела  гортани 650 

A16.08.007.011 Удаление инородного тела из ротоглотки 350 

A16.08.006.000 Механическая остановка кровотечения (передняя и 
задняя тампонада носа) 

594 

 Исследование слуха аккуметрическое 75 

A03.25.001.000 Вестибулометрия 298 

A16.08.023.005 Анемизация слизистой полости носа 79 

А04.08.001 Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа 167 

 Кожно-венерологический кабинет  

А11.01.016.003 Забор материала на бледную трепонему 91 

А11.01.016.002 Забор  материала на флору 91 

А25.01.001.007 Лечение гонореи, трихомониаза 630 

А25.01.001.003 Лечение сифилиса первичного 630 

А25.01.001.004 Лечение сифилиса вторичного 630 

А02.01.007.000 Линейное измерение дефекта кожи 95 

А02.01.006.000 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой 
Вуда) 

173 

А25.01.001.000 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях 

кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи 

34 

А03.01.001.000 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 34 
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А03.01.002.000 Осмотр кожи через стекло при надавливании 

(витропрессия) 

34 

А01.01.003.000 Пальпация в дерматологии 34 

А11.01.019.000 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов 

кожи и слизистых оболочек 

176 

А02.01.005.000 Проведение йодной пробы 110 

 Клинико-диагностическая лаборатория  

 Общие клинические исследования  

 Кровь  

A09.05.042.000 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 79 

A09.05.045.000 Исследование уровня амилазы в крови 88 

A09.05.041.000 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 78 

A09.05.023.000 Исследование уровня глюкозы в крови 91 

A09.05.020.000 Исследование уровня креатинина в крови 109 

A09.05.028.000 Исследование уровня липопротеинов низкой 

плотности 

134 

A09.05.004.000 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности в крови 

134 

A09.05.017.000 Исследование уровня мочевины в крови 69 

A09.05.018.000 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 97 

A09.05.010.000 Исследование уровня общего белка в крови 58 

A09.05.021.000 Исследование уровня общего билирубина в крови 94 

A08.05.008.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 243 

A09.05.025.000 Исследование уровня триглицеридов в крови 272 

A09.05.050.000 Исследование уровня фибриногена в крови 98 

A09.05.026.000 Исследование уровня холестерина в крови 74 

A12.05.005.000 Определение основных групп крови по системе А, В, 0 180 
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A12.05.006.003 Определение резус-принадлежности 220 

A12.05.015.000 Исследование времени кровотечения 189 

 Исследование уровня С-реактивного белка в крови 70 

A09.05.049.000 Исследование уровня факторов свертывания в  крови 152 

B03.016.002.000 Общий (клинический) анализ крови 241 

B03.016.003.000 Общий (клинический) анализ крови развернутый 293 

 Исследование оседания эритроцитов 27 

A12.05.118.000 Исследование уровня эритроцитов в крови 82 

A12.05.119.000 Исследование уровня лейкоцитов в крови 55 

A12.05.120.000 Исследование уровня тромбоцитов в крови 167 

A08.05.006.000 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы 

крови) 

141 

A12.05.117.000 Оценка гематокрита 68 

A09.05.046.000 Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови 32 

A12.05.027.000 

 

Определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени в крови или в плазме 

216 

A26.05.073.000 

 

Микроскопическое исследование тонкого мазка крови 

на малярийные плазмодии (Plasmodium) 

523 

A09.05.044.000 

 

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в 

крови 

35 

A09.05.091.000 Исследование карбоксигемоглобина  в крови 391 

A09.05.092.000 Исследование уровня метгемоглобина в крови 486 

А08.05.007 Просмотр мазка крови для анализа аномалий 

морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 
(окраска эритроцитов с базофильной зернистостью) 

43 

А09.05.006.000 Исследование уровня миоглобина в крови (экспресс-

тест для определения: миоглобин/креатинкиназа-
МВ/тропонин I) 

710 
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A09.05.030.000 Исследование уровня натрия в крови (экспресс-тест) 85 

A09.05.031.000 Исследование уровня калия в крови (экспресс-тест) 84 

А09.05.083.000 Исследование уровня гликированного гемоглобина в 
крови 

550 

 Исследования мочи  

B03.016.015.000 Исследование мочи методом Зимницкого 112 

A09.28.032.000 Исследование уровня билирубина в моче 70 

A09.28.011.000 Исследование уровня глюкозы в моче  61 

A12.28.011.000 Микроскопическое исследование осадка мочи 87 

A09.28.001.003 Микроскопическое исследование мочи, подсчет клеток 

в счетной камере (анализ по Нечипоренко) 

112 

A09.28.003.003 Определение белка в моче (качественно) 57 

A09.28.003.000 Определение белка в моче  47 

A09.28.017.000 Определение концентрации водородных ионов  (рН) 

мочи 

28 

B03.016.006.000 Общий (клинический) анализ мочи 161 

A09.28.008.000 Исследование уровня порфиринов и их производных в 

моче 

50 

A09.28.015.000 Обнаружение кетоновых тел в моче 12 

A09.28.027.000 Определение активности альфа-амилазы в моче 52 

 Исследования мокроты  

A09.09.001.000 Микроскопическое исследование нативного и 
окрашенного препарата мокроты 

289 

A26.09.001.000 

 

Микроскопическое исследование мазков мокроты на 

микобактерии туберкулеза (Mycobakterium 
tuberculosis) 

365 

A09.09.007.000 Исследование физических свойств мокроты 41 

A09.09.006.000 Исследование химических свойств мокроты 41 
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 Исследования отделяемого, волосков, чешуек  

A09.20.001.000 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 370 

A26.01.015.000 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на 
грибы 

367 

A26.01.011.000 

 

Микроскопическое исследование волос на 

дерматомицеты 

371 

A26.01.018.000 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на 
клещей 

475 

A09.26.006.000 Микроскопия мазков содержимого конъюнктивной 

полости 

150 

 Исследование отделяемого мочеполовых 

органов 

 

A12.21.001.000 Микроскопическое исследование спермы 487 

A26.20.001.000 

 

Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
 
 

 

475 

 Исследования кала  

A09.19.009.000 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 163 

A09.19.009.002 Исследование кала на простейшие (лямблии) 112 

A09.19.001.000 Исследование кала на скрытую кровь 37 

A26.01.019.000 

 

Микроскопическое исследование отпечатков с 

поверхности перианальных складок на яйца 

гельминтов 

267 

B03.016.010.000 Копрологическое исследование 250 

 Серологические исследования  

A26.06.082.003 

 

Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) в реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови 

260 

http://www.rzd-medicine.ru/


СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД -МЕДИЦИНА»  

 
 
 

Узловая поликлиника на ст. Абдулино 
(ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абдулино»), г. Абдулино, ул. Коммунистическая,  д.17 
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 
8-353-55-23-36-58 / www.nuzabdulino.ru 
 

A26.06.082.001 

 

Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, 

РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови 

200 

 Иммунологические исследования  

A12.06.019.000 Исследование ревматоидных факторов в крови 107 

 Бактериологические исследования  

A26.06.056.000 Определение антител к вирусу кори в крови 267 

А26.19.089.000 

 

Иммунохроматографическое экспресс-исследование 

кала на ротавирус 

 

300 

А26.19.040.000 

 

Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в 

образцах фекалий 

 

360 

А26.19.003.000 

 

Бактериологическое исследование кала на 

сальмонеллы (Salmonella spp.) 

 

150 

А26.19.001.006 

 

Бактериологическое исследование кала на 

возбудителя дизентерии (Shigella spp) без отбора 

колоний 

 

150 

А26.05.002.000 

 

Бактериологическое исследование крови на 

тифопаратифозную группу микроорганизмов 

 

170 

А26.08.001.000 

 

Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corine,acterium 

diphtheriac) 

 

400 
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А26.30.006.012 

 

Исследование клинического материала на 

носительство золотистого стафилококка 

 

500 

A11.08.010.001 

 

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 

 

60 

A11.08.010.002 

 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

 

60 

 Иммуноферментные исследования на 
автоматическом иммуноферментном 

анализаторе  AxSYM 

 

 Гормоны  

A09.05.065.000 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 

крови 

455 

A09.05.060.000 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в 

крови 

366 

A09.05.064.000 Исследование уровня общего тироксина сыворотки 
(Т4) крови 

396 

А12.06.018 Определение антитела к тиреопероксидазе (анти-ТРО) 514 

A09.05.117.000 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 514 

A09.05.062.000 

 

Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) 

в сыворотке крови 

396 

А09.05.063.000 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) 

сыворотки крови 

396 

A12.06.018.000 

 

Определение содержания антител к ткани 

щитовидной железы в крови 

514 

A09.05.135.000 Исследование уровня общего кортизола в крови 455 

A09.05.152.000 Исследование уровня прогестерона в крови 455 

А09.05.159 Определение эстрадиола в сыворотке крови на ап. 

AXYM 

455 

A09.05.087.000 Исследование уровня пролактина в крови 455 
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A09.05.131.000 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в 

сыворотке крови 

455 

A09.05.132.000 

 

Исследование уровня фолликулостимулирующего 

гормона в сыворотке крови 

 

 

455 

 Инфекции  

A26.06.049.001 

 

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) 

к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 

антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + 

Agp24) в крови 

602 

A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 

294 

A26.06.081.002 

 

Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 

308 

A26.06.022.001 

 

Определение антител класса G (IgG) к 

цитомегаловирусу (аnti-CMV IgG) в крови 

294 

A26.06.045.001 

 

Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

294 

A26.06.045.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

 

A26.06.047.001 

 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса 

человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови 

308 

A26.06.018.002 

 

Определение антител класса М (IgM) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 

308 

A26.06.018.003 

 

Определение антител класса G (IgG) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 

308 
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A26.06.033.004 

 

Определение антител IgM к Helicobacter pylori (anti-

H.pyl. IgM) в крови 

352 

A26.23.003.003 Определение антител к M.Tuberculosis в крови 545 

A26.06.057.004 

 

Определение антител класса A (IgA) к микоплазме 

человеческой (Mycoplasma hominis) в крови 

294 

А26.06.057.003 Определение антител (IgG) к микоплазме  пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови 

294 

A26.06.071.002 

 

Определение антител класса G  (IgG) к вирусу 

краснухи (Rubeola virus) в крови 

294 

А 26.06.070 Определение антигена класса М (IgМ) к вирусу 
краснухи (Rubellavirus) 

294 

A26.06.072.001 

 

Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме 

(Ureaplasma urealyticum) в крови 

294 

A26.06.072.000 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в 

крови 

308 

 Гепатиты  

A26.06.038.000 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к E 

антигену вируса гепатита B (anti-HbeAg Hepatitis B 

virus) в крови 

427 

A26.06.041.000 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

411 

 Гельминты  

A26.06.032.001 Определение антител класса M (IgM) к лямблиям 

(Giardia Lamblia) в крови 

323 

A26.06.080.001 

 

Определение антител IgG к антигенам токсокар (anti-

Toxocara canis IgG) в крови 

470 

A26.06.079.002 

 

Определение антител IgG к антигенам трихинелл 

(anti-Trichinella spiralis IgG) в крови 
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A26.06.079.003 

 

Определение антител IgG к антигенам аскарид (аnti-

Ascaris IgG) в крови 

368 

 Онкомаркеры  

A09.05.195.000 Исследование уровня антигена плоскоклеточных 

раков в крови 

545 

A09.05.201.000 

 

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 

125 в крови 

573 

 Цитологические исследования  

A08.20.004.001 

 

Цитологическое исследование материала, 

полученного при эндоскопических исследованиях 

(исключая эндоскопию желудка) и аспиратов из 

полости матки 

396 

A08.20.013.002 

 

Цитологическое исследование материала, 

полученного при гинекологическом осмотре 

(профилактическом скрининге) 

220 

A08.30.016.001 

 

Цитологическое исследование материала, 

полученного при пункции опухоли, опухолеподобного 

образования и/или другого патологически 

измененного участка любой локализации 

 

 

403 

 Аллергены  

А09.05.054.010 

 

Скрининг аллергенов микроскопических грибов 

(Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus 

tumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata) 

 

600 

В03.002.004.009 

 

Исследование комплекса аллергенов растительного 

происхождения (ежа сборная, овсянница луговая, 

райграс многолетний, тимофеевка, мятлик луговой) 

 

600 
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А09.05.054.008 

 

Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль 

(Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides 

farinae, эпителий кошки, эпителий собаки ) 

 

600 

А09.05.054.004 

 

Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха 

серая, береза бородавчатая, орешник-лещина, 

американский ясень) 

 

600 

А09.05.054.003 

 

Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, 

полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, 

подорожник) 

 

600 

В03.002.004.010 

 

Исследование комплекса пищевых аллергенов 

(детское питание:коровье молоко, пшеница, яичный 

белок, яичный желток, треска, соевые бобы, томат) 

 

400 

А09.05.054.006 

 

Исследование уровня  иммуноглобулина E (IgE 

специфический) к 1 пищевому аллергену (коровье 

молоко) 

 

400 

А09.05.054.009 

 

Исследование уровня  иммуноглобулина E (IgE 

специфический) к 1 пищевому аллергену (козье 

молоко) 

 

400 

А09.05.054.007 

 

Исследование уровня  иммуноглобулина E (IgE 

специфический) к 1 пищевому аллергену (рожь) 

 

400 

 Комплексные программы ранней диагностики 
онкологических заболеваний 

 

http://www.rzd-medicine.ru/


СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД -МЕДИЦИНА»  

 
 
 

Узловая поликлиника на ст. Абдулино 
(ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абдулино»), г. Абдулино, ул. Коммунистическая,  д.17 
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 
8-353-55-23-36-58 / www.nuzabdulino.ru 
 

В03.016.020.000.01 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика рака 

желудка, пищевода" (с первичной консультацией 

врача-терапевта) 

 

2965 

В03.016.020.000.02 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика рака 

желудка, пищевода" (без первичной консультации 

врача-терапевта) 

 

2735 

В03.016.020.000.03 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

поджелудочной железы" (с первичной консультацией 

врача-терапевта) 

 

2940 

В03.016.020.000.04 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

поджелудочной железы" (без первичной консультации 

врача-терапевта) 

 

2710 

 

В03.016.020.000.05 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

печени" (с первичной консультацией врача-терапевта) 

 

1320 

В03.016.020.000.06 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

печени" (без первичной консультации врача-

терапевта) 

 

1090 

В03.016.020.000.07 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика 

онкологии женских половых органов" (с первичной 

консультацией врача-акушера-гинеколога) 

 

2470 

В03.016.020.000.08 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика 

онкологии женских половых органов" (без первичной 

консультации врача-акушера-гинеколога) 

 

2240 
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В03.016.020.000.09 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика рака 

молочной железы" (с первичной консультацией врача-

хирурга) 

 

1320 

В03.016.020.000.10 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика рака 

молочной железы" (без первичной консультации 

врача-хирурга) 

 

1090 

В03.016.020.000.11 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

кишечника" (с первичной консультацией врача-

терапевта) 

 

2330 

В03.016.020.000.12 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

кишечника" (без первичной консультации врача-

терапевта) 

 

2100 

В03.016.020.000.13 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

легких" (с первичной консультацией врача-терапевта) 

 

1380 

В03.016.020.000.14 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

легких" (без первичной консультации врача-

терапевта) 

 

1150 

В03.016.020.000.15 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

предстательной железы" (с первичной консультацией 

врача-хирурга) 

 

1280 

В03.016.020.000.16 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

предстательной железы" (без первичной 

консультации врача-хирурга) 

 

1050 
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В03.016.020.000.17 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

щитовидной железы" (с первичной консультацией 

врача-эндокринолога) 

 

1625 

В03.016.020.000.18 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

щитовидной железы" (без первичной консультации 

врача-эндокринолога) 

 

1395 

В03.016.020.000.19 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

яичка" (с первичной консультацией врача-хирурга) 

 

855 

В03.016.020.000.20 

 

Комплексная программа "Ранняя диагностика опухоли 

яичка" (без первичной консультации врача-хирурга) 

 

625 

 Функциональные исследования  

A05.10.002.001 Электрокардиографическое исследование в 12-ти 

отведениях 

292 

A05.23.001.000 Электроэнцефаллография 658 

A05.10.008.000 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1300 

A12.09.001.007 

 

Исследование неспровоцированных дыхательных 

объемов и потоков 

382 

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1000 

A05.10.003.003 

 

Бифункциональное мониторирование (ХМ ЭКГ + 

СМАД) (3 суток и более) 

1811 

A05.10.004.000 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

184 

A04.10.002.000 Эхокардиография  

 Рентгеновский кабинет  

A06.16.010.000 Рентгенография зуба 210 
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A06.04.001.000 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 330 

A06.04.013.000 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 416 

A06.03.043.000 Рентгенография бедренной кости 265 

A06.03.046.000 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой 

костей 

303 

A06.03.035.000 Рентгенография I пальца кисти 244 

A06.03.055.000 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 244 

A06.07.008.000 

 

Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 310 

A06.03.041.000 Рентгенография таза 368 

A06.03.005.000 Рентгенография всего черепа, в одной или более 
проекциях 

359 

A06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух 277 

A06.26.001.000 Рентгенография глазницы 330 

A06.04.012.000 Рентгенография голеностопного сустава 437 

A06.03.042.000 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 326 

A06.04.014.000 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 498 

A06.03.024.000 Рентгенография грудины 723 

A06.03.009.000 Рентгенография зубовидного отростка (второго 

шейного позвонка) 

284 

A06.03.032.000 Рентгенография кисти  265 

A06.03.022.000 Рентгенография ключицы 244 

A06.04.005.000 Рентгенография коленного сустава 456 
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A06.03.017.000 Рентгенография крестца и копчика 284 

A06.09.007.000 Рентгенография легких 422 

A06.09.007.003 Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях 520 

A06.04.003.000 Рентгенография локтевого сустава 456 

A06.03.029.000 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 265 

A06.03.026.000 Рентгенография лопатки 351 

A06.04.004.000 Рентгенография лучезапястного сустава 437 

A06.03.007.000 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 356 

A06.04.010.000 Рентгенография плечевого сустава 437 

A06.03.028.000 Рентгенография плечевой кости 326 

A06.03.015.000 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 326 

A06.03.016.000 Рентгенография поясничного и крестцового отдела 
позвоночника 

326 

A06.08.003.000 Рентгенография придаточных пазух носа 277 

A06.03.050.000 Рентгенография пяточной кости 244 

A06.03.023.000 Рентгенография ребра(ер) 442 

A06.03.052.000 Рентгенография стопы в одной проекции 265 

A06.03.060.000 Рентгенография черепа в прямой проекции 326 

А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 250 

А06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (две проекции) 280 

A06.30.002.000 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 

157 

 Физиотерапевтический кабинет  
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A21.01.005.007 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-

теменной области) 

175 

A21.01.002.000 Массаж лица медицинский 175 

A21.01.003.000 Массаж шеи медицинский 175 

A21.30.017.000 

 

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня 4 грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки 2 ребра) 

175 

A17.07.005.006 Массаж верхней конечности 175 

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 

175 

A21.04.003.000 

 

Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья одноименной 
стороны) 

175 

A21.04.004.000 

 

Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья 

области локтевого сустава и нижней трети плеча) 

175 

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава  175 

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 175 

A21.30.005.000 Массаж грудной клетки медицинский 232 

A21.03.007.001 

 

Массаж спины (от YII шейного до I поясничного 

позвонка и от левой до правой средней аксилярной 
линии у детей включая пояснично-крестцовую 
область) 

232 

A21.01.001.006 Массаж мышц передней брюшной стенки 232 

A21.30.007.002 

 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I 
поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 

232 

A21.03.007.001 

 

Массаж спины и поясницы (от YII шейного позвонка 

до крестца и от левой до правой средней аксиллярной 
линии) 

232 

A21.30.008.020 

 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(области задней поверхности шеи, области спины до  
поясничного позвонка от левой до правой задней 

аксиллярной линии) 

232 
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A21.30.009.001 

 

Массаж области позвоночника (области задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 
области левой до правой задней аксиллярной линии) 

232 

A21.01.003.008 Массаж нижней конечности  203 

A21.01.014.000 

 

Массаж нижней конечности и поясницы (области 
стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-
крестцовой области) 

203 

A21.04.002.008 

 

Массаж тазобедренного сустава (с верхней трети 
бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной 
области одноименной стороны 

203 

A21.04.006.000 массаж коленного сустава ( верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра) 

203 

A21.04.002.009 

 

Массаж голеностопного сустава (проксимального 
отдела стопы, области голеностопного сустава и 
нижней трети голени) 

203 

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 203 

A17.07.005.003 Массаж медовый 146 

A21.01.007.000 Вакуумный массаж кожи 203 

A17.30.024.005 Лекарственный электрофорез (2 поля)  107 

A17.30.017.002 УВЧ-терапия (2 поля) 152 

A17.30.008.002 Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки) 152 

A17.30.007.002 Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (2 поля) 152 

A22.01.006.000 Ультрафиолетовое облучение кожи 101 

A17.01.007.000 Дарсонвализация кожи 101 

A20.30.036.000 Парафино-озокеритовая аппликация 152 

A17.30.025.000 Общая магнитотерапия 156 

A17.01.013.002 Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 152 

A22.30.003.002 ОКУФ-терапия (2 поля) 51 
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A17.30.034.000 Ультрафонофорез лекарственный 160 

A20.30.018.000 Спелеовоздействие 152 

A22.01.005.003 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 

поле) 

102 

A21.02.002.009 

 

Роликовый массаж позвоночника (массажная кровать 

«ОРМЕД-РЕЛАКС») 

76 

A21.02.002.008 Роликовый массаж икроножных мышц 26 

A24.01.005.005 Криотерапия (1 поле) 200 

 Ультразвуковые исследования  

A04.06.001.000 Ультразвуковое исследование селезенки 530 

A04.16.001.000 

 

Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное) 

850 

A04.14.001.000 Ультразвуковое исследование печени 580 

A04.14.002.000 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 

протоков 

580 

A04.30.007.015 Ультразвуковое исследование печени и желчного 

пузыря 

670 

A04.20.001.000 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 

600 

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное 

700 

A04.20.003.000 Ультразвуковое исследование молочных желез 580 

A04.21.001.000 Ультразвуковое исследование предстательной железы 760 

A04.22.004.000 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 550 

A04.28.001.000 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 655 
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A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 390 

A04.30.009.002 

 

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

и мочевого пузыря с опр. остаточной мочи 

700 

A04.30.007.018 Ультразвуковое исследование почек и мочевого 

пузыря 

700 

A04.15.001.000 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 510 

A04.06.002.000 

 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

(одна анатомическая зона) 

510 

A04.07.002.000 Ультразвуковое исследование слюнных желез 510 

A04.12.005.014 

 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов 

(артерий и вен) с цветным допплеровским 

картированием кровотока 

1200 

A04.28.003.000 Ультразвуковое исследование органов мошонки 510 

A04.09.001.000 Ультразвуковое исследование плевральной полости 510 

 Эндосокопические исследования  

B01.059.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта 
первичный 

280 

B01.059.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта 
повторный 

220 

A03.16.001.000 Эзофагогастродуоденоскопия 835 

A11.16.001.000 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 400 

A11.16.002.000 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 350 

A11.16.003.000 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью 

эндоскопии 

350 

A03.19.002.000 Ректороманоскопия 410 

A11.18.001.002  Биопсия прямой кишки   306 
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B01.059.002.026 

 

Эндоскопическая экспресс-диагностика наличия 

Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка, на 

основании быстрого уреазного Хелпил-теста по 

биоптатам из слизистой оболочки 

 

 

 

380 

 Косметология  

А14.01.008.002 Лечебная чистка кожи с наложением масок 

(терапевтическая программа лечения кожи с 

элементами акне,угревой болезнью) 

 

706,78 

А14.01.008.002.01 Лечебная чистка кожи с наложением масок 

(чувствительная кожа) 

 

1000,68 

А14.01.005.001 Очищение, омоложение, отбеливание кожи 

 

937,63 

А21.01.002.001 Массаж классический 376,27 

А14.01.005.000 Очищение кожи лица и шеи 671,18 

А14.01.007.025 Наложение маски на лицо (альгинатной) 671,18 

А11.01.010.002 Плазмолифтинг 1200 

А21.01.006.004 Пилинг омолаживающий 2520 

 Медицинское освидетельствование  

B03.070.013.005 

 

Медицинский осмотр работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов (мужчины) 

3090 

B03.070.013.005 

 

Медицинский осмотр работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов (женщины) 

3490 
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B03.070.015.001 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.1 

1950 

B03.070.015.002 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.2 

1950 

B03.070.015.003 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.3 

1950 

B03.070.015.005 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.4 

1950 

B03.070.014.001 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(женщины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.1 

2336 

B03.070.014.002 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(женщины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.2 

2336 
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B03.070.014.006 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(женщины) по приказу от 12.04.2011г 

№302нприложение 1 п.4 

2336 

B03.070.015.004 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.3.2.2.4 

1595 

B03.070.014.005 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(женщины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 1 п.3.2.2.4 

1980 

B03.070.015.006 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 2 п.1-13 

1761 

B03.070.015.007 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н прил.2 

п.14-26 

1761 

B03.070.015.008 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(мужчины) по приказу от 12.04.2011г №302н прил.2 

п.27 

1761 
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B03.070.014.007 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(женщины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 2 п.1-13 

2147 

B03.070.014.008 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(женщины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 2 п.14-26 

2147 

B03.070.014.009 

 

Медицинский осмотр предварительный при 

поступлении на работу, связанную с вредными и (или) 

опасными условиями труда, или тяжелую работу 

(женщины) по приказу от 12.04.2011г №302н 

приложение 2 п.27 

2147 

B03.070.010.000 Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у 1130 

B03.070.048.000 

 

Медицинская комиссия при оформлении личной 

медицинской книжки 

1553 

B03.070.018.001 

 

Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством 

480 

B03.070.018.002 

 

Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством для категорий С", "D", 

"СЕ","DЕ", "Tm", "Тb" и подкатегории "С1", "D1", "С1E", 

"D1E" 

1185 

B01.070.011.001 

 

Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием 

424 

B03.070.014.001.01 Медицинское освидетельствование для работников 
Крайнего Севера по приказу 302н 

3254 
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B03.070.014.001.02 Медицинское освидетельствование для работников 

всех специальностей на рабочих местах, 

расположенных в районах Крайнего Севера (прил.1 

п.3.2.2.4,  3.5,  3.1, 3.8, прил.2. п.4.4) - мужчины 

4089 

B03.070.014.001.03 Медицинское освидетельствование для работников 

всех специальностей на рабочих местах, 

расположенных в районах Крайнего Севера (прил.1 

п.3.2.2.4,  3.5,  3.1, 3.8, прил.2. п.4.4) – женщины до 

40 лет 

4909 

B03.070.014.001.01 Медицинское освидетельствование для работников 

всех специальностей на рабочих местах, 

расположенных в районах Крайнего Севера (прил.1 

п.3.2.2.4,  3.5,  3.1, 3.8, прил.2. п.4.4) – женщины 

старше 40 лет 

5129 

 Предварительное ХТИ на наркотические вещества и 

психотропные вещества иммунохроматографическим 

методом 

 

635 

А09.28.055.000 Определение наркотических средств и психотропных 

веществ в моче методом газохроматографической 

массселективной спектроматрии (подтверждающее 

ХТИ) 

 

4495 

А26.06.049.001 Экспресс-тестирование крови на ВИЧ 150 

A02.30.015.000 

 

Предсменный медицинский осмотр водителей 

автотранспортных средств 

47 

A23.30.044.001 Подготовка экспертного заключения (справок по 

запросам) 

130 

 Оформление санаторно-курортной карты (для 
женщин) 

1447 
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 Оформление санаторно-курортной карты (для 

мужчин) 

1290 

 Оформление посыльного листа на МСЭ (для женщин) 2365 

 Оформление посыльного листа на МСЭ (для мужчин) 2224 

 Стационарная помощь  

B06.070.006.000 

 

Лечение в многоместной палате дневного стационара 

(1 пациенто-день) терапевтического профиля 

570 

B06.070.028.000 

 

Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 

пациенто-день) гинекологического профиля 

660 

B06.070.036.000 

 

Лечение в многоместной палате дневного стационара 

(1 пациенто-день) неврологического профиля 

550 

98.80.01.02 Пациенто-день в отделении дневного стационара – 
многоместная палата (эндокринология) 

580 

98.80.01.03 пациенто-день в отделении дневного стационара – 
многоместная палата (оториноларингология) 

630 

B06.070.016.000 

 

Лечение в многоместной палате дневного стационара 

(1 пациенто-день) хирургического профиля 

680 

A16.20.037.007 Медикаментозное прерывание беременности 6780 

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 1750 

 Стоматологические услуги  

 Общие виды работ на терапевтическом приеме  

B01.065.007.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный 

330 

B01.065.008.000 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

повторный 

119 

A16.07.085.002 

 

Оформление выписки из медицинской карты 

стоматологического больного 

99 

A11.07.027.000 Наложение девитализирующей пасты 201 

A12.07.004.000 Определение пародонтальных индексов 30 
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A05.07.001.001 Электроодонтометрия одного зуба 25 

A16.07.142.000 Проведение аппликационной анестезии 34 

A16.07.143.000 Проведение внутриротовой анестезии 117 

A16.07.087.001 

 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта (1 сеанс) 

72 

A17.07.003.001 

 

Диатермокоагуляция (иссечение) десневого сосочка, 

содержимого одного канала 

99 

A16.07.088.001 Снятие постоянной пломбы 115 

A16.07.091.000 Снятие временной пломбы 36 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 22 

A16.07.092.000 Трепанация зуба, искусственной коронки 132 

A16.07.092.001 

 

Оказание разовой стоматологической помощи на дому  494 

124 Проведение профессиональной гигиены одного зуба 
(снятие мягкого пигментированного налета, налета 

курильщика) 

68 

A16.07.095.003 Обработка одного зуба фтор-содержащим препаратом 8 

A02.07.018.000 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи 

лазера 

25 

A16.07.617.000 

 

Анвлиз прицельной внутриротовой рентгенограммы на 

стоматологическом приеме 

25 

A16.07.050.000 Профессиональное отбеливание зубов 1017 

A16.07.048.001 Отбеливание коронки одного зуба (1 сеанс) 213 

A17.07.145.000 Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) 99 

A16.07.050.001 Снятие цельнолитой коронки 164 

A16.07.084.003 Снятие искусственной коронки 145 
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 Виды работ на терапевтическом приеме  

 Лечение кариеса и некариозных поражений твердых 
тканей зубов 

 

A16.07.102.000 Закрытие одной фиссуры герметиком 234 

A16.07.104.000 Наложение одной пломбы из цемента I, V  класса по 
Блеку, кариесе цемента корня 

171 

A16.07.105.000 Наложение одной пломбы из цемента II и III класса 

по Блеку 

265 

A16.07.106.000 Наложение одной пломбы из цемента IV класса по 

Блеку 

327 

A16.07.110.000 Наложение лечебной прокладки  53 

A16.07.111.000 Наложение изолирующей прокладки 50 

 Лечение твердых тканей зубов с использованием 

фотополимеров 

 

A16.07.114.000 Наложение одной пломбы из композита светового 

отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента 

корня (стандарт) 

568 

A16.07.117.000 Наложение одной пломбы из композита светового 

отверждения II и III класса по Блеку (стандарт) 

675 

A16.07.120.000 

 

Наложение одной пломбы из композита светового 

отверждения IV класса по Блеку (стандарт) 

1051 

A16.07.123.000 

 

Восстановление цвета и формы зуба композитом 

светового отверждения при некариозных поражениях 

твердых тканей зубов (стандарт) 

589 

A16.07.126.000 

 

Восстановление формы зуба композитом светового 

отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 

коронки зуба (стандарт) 

1208 

A16.07.129.000 

 

Восстановление формы зуба композитом светового 

отверждения при отсутствии твердых тканей более 

1/2 коронки зуба (стандарт) 

1722 
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A16.07.132.000 

 

Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) 

композитом светового отверждения: за каждый зуб 

(стандарт) 

1011 

A16.07.135.000 

 

Реставрация при аномалиях формы зуба (винир, 

прямой метод) композитом светового отверждения 

(стандарт) 

1354 

A16.07.137.000 

 

Полирование пломбы из композита химического или 

светового отверждения при лечении кариозных 

полостей I, II, III, Vкласса по Блеку 

206 

A16.07.138.000 

 

Полирование пломбы из композита химического или 

светового отверждения при реставрационных работах 

и лечении кариозных полостей IV класса по Блеку 

354 

 Эндодонтическое лечение  

A16.07.301.000 Лечение пульпита ампутационным методом (без 

наложения пломбы) 

274 

A22.07.004.000 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 114 

A16.07.303.000 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка 

одного канала в одноканальном зубе или 

дополнительного канала (ручные файлы) 

320 

A16.07.304.000 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка двух 

каналов в двухканальном зубе (ручные файлы) 

504 

A16.07.305.000 Инструментальная и медикаментозная обработка трех 
каналов в трехканальном зубе (ручные файлы) 

676 

A16.07.306.000 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка 
четырех каналов в четырехканальном зубе (ручные 
файлы) 

856 

A16.07.307.000 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка 
одного канала в одноканальном зубе или 

дополнительного канала (машинные файлы) 

344 

A16.07.308.000 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка двух 
каналов в двухканальном зубе (машинные файлы) 

553 
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A16.07.309.000 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка трех 

каналов в трехканальном зубе (машинные файлы) 

761 

A16.07.310.000 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка 
четырех каналов в четырехканальном зубе (машинные 
файлы) 

970 

A16.07.311.000 

 

Введение лекарственного вещества в один корневой 
канал или дополнительный канал под повязку 

69 

A16.07.312.000 

 

Введение лекарственного вещества в два корневых 

канала под повязку 

112 

A16.07.313.000 

 

Введение лекарственного вещества в три корневых 
канала под повязку 

155 

A16.07.314.000 

 

Введение лекарственного вещества в четыре 

корневых канала под повязку 

198 

A16.07.315.000 

 

Распломбирование одного корневого канала, 
плоомбированного цинк-эвгеноловой пастой 

340 

A16.07.316.000 

 

Распломбирование одного корневого канала, 

пломбированного резорцин-формалиновой пастой 

638 

A16.07.317.000 

 

Распломбирование одного корневого канала, 
пломбированного фосфат-цементом 

737 

A16.07.318.000 

 

Распломбирование одного корневого канала, 

пломбированного гуттаперчей 

330 

A16.07.319.000 

 

Извлечение фиксированного инородного тела из 
одного корневого канала 

537 

A16.07.320.000 

 

Подготовка одного канала с последующей фиксацией 

волоконного штифта 

579 

A16.07.321.000 

 

Подготовка одного канала с последующей фиксацией 
анкерного штифта 

233 

A16.07.322.000 Закрытие перфорации 276 
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A16.07.323.000 

 

Пломбирование одного канала в одноканальном зубе 

или дополнительного канала с применением пасты 

167 

A16.07.324.000 

 

Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе с 
применением пасты 

223 

A16.07.325.000 

 

Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе с 

применением пасты 

304 

A16.07.326.000 

 

Пломбирование четырех каналов в четырехканальном 
зубе с применением пасты 

386 

A16.07.327.000 

 

Пломбирование одного канала в одноканальном зубе 

или дополнительного канала гуттаперчей 
(латеральная конденсация) 

276 

A16.07.328.000 

 

Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе 

гуттаперчей (латеральная конденсация) 

569 

A16.07.329.000 

 

Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе 
гуттаперчей (латеральная конденсация) 

503 

A16.07.330.000 

 

Пломбирование четырех каналов в четырехканальном 

зубе гуттаперчей (латеральная конденсация) 

650 

 Лечение заболеваний пародонта  

A16.07.401.000 Удаление зубных отложений ручным способом (с 

одного зуба) 

10 

A22.07.002.000 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений в области зуба 

59 

A16.07.094.001 Обработка одного зуба, имплантата воздушно-

абразивным методом 

35 

A16.07.403.000 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 57 

A16.07.405.000 

 

Шинирование зубов с применением волоконных 

материалов (крепление к коронке одного зуба) 

425 

A16.07.409.000 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта  178 
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A16.07.410.000 Введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман (в области одного зуба): 

орошение, аппликация, инстилляция 

27 

A16.07.411.000 Вскрытие пародонтального абсцесса (гингивотомия) 90 

A11.07.021.000 Получение содержимого пародонтального кармана 176 

A16.07.421.000 Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости 

рта 

148 

A16.07.422.000 Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полоста 

рта 

99 

A16.07.423.000 

 

Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с 
применением волоконных материалов и 

фотополимеров прямым способом в облоасти 
фронтальных зубов 

1881 

A16.07.424.000 

 

Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с 
применением волоконных материалов и 
фотополимеров прямым способом в области 

премоляров 

2079 

528 Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с 
применением волоконных материалов и 

фотополимеров прямым способом в области моляров 

2276 

A12.07.004.000 Определение  пародонтальных индексов 25 

 Виды работ на хирургическом приеме (без учета 

анестезии) 

 

A16.07.501.000 Удаление стенки зуба 25 

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 49 

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 99 

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное  с разъединением корней 181 

A16.07.024.000 Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 

566 

A16.07.507.000 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

протезированию (в области трех зубов) 

435 

A16.07.509.000 Перевязка раны в полости рта 137 
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A16.07.095.000 Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов 

137 

A16.07.512.000 Внутриротовой разрез с дренированием раны 216 

A16.07.526.000 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (в области 
одного зуба) 

302 

627 Снятие шины с одной челюсти 99 

A16.07.530.000 

 

Первичная хирургическая обработка раны без 
наложения швов 

213 

A16.07.531.000 Наложение до 5 швов 186 

A16.07.539.000 Снятие швов 77 
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