
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Врача-хирурга

№ 
п/п Виды медицинских услуг Стоимость 

(руб.) Ск*

1 Первичный приём врача-хирурга 1500 +

2
Первичный приём врача-хирурга, хирурга-онколога, колопроктолога, 
кандидата медицинских наук С.С. Гроссмана 2000 +

3 Повторный приём врача-хирурга 1300 +

4
Повторный приём врача-хирурга,  хирурга-онколога, колопроктолога, 
кандидата медицинских наук С.С. Гроссмана 1700 +

5
Консультация врача-хирурга (беседа без осмотра и назначений, в том числе 
по обследованию) 800 +

6

Консультация врача-хирурга, хирурга-онколога, колопроктолога, кандидата 
медицинских наук С.С. Гроссмана (беседа без осмотра и назначений, в том 
числе по обследованию)

1200 +

7
Медицинский осмотр врача-хирурга с выдачей справки, заключения на 
операцию и другие профилактические осмотры 1000 +

8 Осмотр врачом-хирургом перед медицинской манипуляцией 400 +

9 Оформление справки о посещении лечебного учреждения 100 +

10 Оформление выписки из амбулаторной карты 250 +

11 Местная анестезия                                  600 +

12 Иссечение поверхностно расположенного лигатурного свища неполного 3000 +

13 Иссечение поверхностно расположенного лигатурного свища полного 4500 +

14 Иссечение лигатурного свища с наложением шва 2500 +

15 Вскрытие панариция 3500 +

16 Вскрытие паронихий 1500 +

17 Вскрытие сухожильного панариция 4500 +

18 Вскрытие  атеромы  1500 +

19
Удаление новообразования мягких тканей (атеромы, липомы, фибромы)  1 
категории сложности 3500 +

20
Удаление новообразования мягких тканей (атеромы, липомы, фибромы) 2 
категории сложности 5000 +

21
Удаление новообразования мягких тканей (атеромы, липомы, фибромы) 3 
категории сложности 15000 +

22 Вскрытие и дренирование фурункула кожи 1 категории сложности 2000 +

23 Вскрытие и дренирование фурункула кожи 2 категории сложности 3500 +

24 Вскрытие и дренирование фурункула кожи 3 категории сложности 5000 +

25 Вскрытие  и дренирование карбункула кожи 5000 +

26 Санитарная обработка раны                                               400 +

27 Первичная хирургическая обработка раны  1 категории сложности                   1200 +
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28 Первичная хирургическая обработка раны  2 категории сложности                   1700 +

29 Первичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности                   2200 +

30 Первичная хирургическая обработка раны  комплексная                   3700 +

31 Вторичная хирургическая обработка раны  1 категории сложности                   1200 +

32 Вторичная хирургическая обработка раны  2 категории сложности                   1700 +

33 Вторичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности                   2200 +

34 Вторичная хирургическая обработка раны  комплексная                   3700 +

35 Резекция ногтевой пластины  4500 +

36 Вскрытие гидраденита 4500 +

37 Вскрытие гематом мягких тканей с дренированием 1500 +

38 Вскрытие нагноившихся гематом мягких тканей с дренированием 2500 +

39
Удаление поверхностно расположенных инородных тел 1 категории 
сложности 1500 +

40
Удаление поверхностно расположенных инородных тел 2 категории 
сложности 3000 +

41 Удаление подкожного пролонгированного контрацептива «Импланон» 2000 +

42 Вскрытие гнойного бурсита 2000 +

43 Вскрытие  эпителиально копчиковой кисты 3500 +

44 Вскрытие абсцесса, флегмоны мягких тканей различной локализации 5000 +

45
Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва 1 категории 
сложности 3000 +

46
Иссечение  рубцов кожи с наложением косметического шва  2 категории 
сложности 5000 +

47
Иссечение  рубцов кожи с наложением косметического шва  3 категории 
сложности 8000 +

48 Блокада регионарная без учета стоимости лекарственного препарата 1200 +

49 Наложение косметического шва  1 категории сложности  1200 +

50 Наложение косметического шва 2 категории сложности  1700 +

51 Пункция мелкого сустава       1500 +

52 Пункция крупного сустава       1800 +

53 Пункционное лечение гигром  без учёта стоимости лекарственных препаратов 1500 +

54 Пункция суставной сумки при бурситах 1000 +

55 Удаление ногтевой пластины                     1000 +

56 Пункция гематомы         800 +

57 Вскрытие подкожной гематомы         1500 +

58
Медикаментозная блокада  при тендовагините без учета стоимости 
лекарственных препаратов 1200 +

59
Медикаментозная блокада  при эпикондилитах без учета стоимости 
лекарственных препаратов 1200 +

60
Медикаментозная блокада  при пяточной шпоре без учета стоимости 
лекарственных препаратов 1200 +

61
Медикаментозная блокада  при плечелопаточном периартрите без учета 
стоимости лекарственных препаратов 1800 +

62
Внутрисуставная инъекция в мелкий сустав без учета стоимости 
лекарственных препаратов 1500 +

63
Внутрисуставная инъекция в крупный сустав без учета стоимости 
лекарственных препаратов 1800 +

64 Перевязка послеоперационной раны простая 500 +

65 Перевязка послеоперационной раны сложная      700 +

66 Перевязка послеоперационной раны комплексная     1000 +



67 Снятие послеоперационных швов (до 5 швов) 500 +

68 Снятие послеоперационных швов (более 5 швов) 800 +

69 Снятие косметического шва 1 категории сложности  700 +

70 Снятие косметического шва 2 категории сложности  1000 +

71 Экспресс-диагностика напряженности п/столбнячного иммунитета 1000 +

72 Экстренная профилактика столбняка столбнячным анатоксином (1 инъекция) 600 +

73 Экстренная профилактика бешенства антирабической вакциной (1 инъекция) 1200 +

74 Гистологическое исследование (один элемент) 1200 -

75 Гистологическое исследование  (два элемента) 2000 -

76 Гистологическое исследование (три элемента) 2700 -

 

Всего: 76 пунктов

Ск* - Информация о предоставлении скидки ( « + » - скидка предоставляется,                  
 « - » - скидка не предоставляется)


