
Код услуги Наименование услуги Цена услуги
22.030 Прием (осмотр, консультация) врача проктолога-хирурга первичный 1100 руб

22.031 Прием (осмотр, консультация) врача проктолога-хирурга повторный 800 руб

23005-1 Обработка ожоговой раны более 15% поверхности тела 1500 руб

23043

Диагностическая пункция кист, гематом, жидкостного образования мягких 

тканей, а также любого сустава под контролем УЗИ 1500 руб

23044

Диагностическая пункция кист, гематом, жидкостного образования мягких 

тканей, а также любого сустава 600 руб

23045 Наложение косметических внутрикожных швов от 1,0 до 3,0 см 800 руб

23046 Наложение косметических внутрикожных швов от 11,0 до 15,0 см 3200 руб

23048

Первичная хирургическая обработка раны от 5,0 до 10,0 см (включая 

местную анестезию) 3500 руб

23053

Первичная хирургическая обработка раны от 11,0 до 15,0 см (включая 

местную анестезию) 5000 руб

23054-1 Перевязка ожоговой раны 1-5% поверхности тела 700 руб

23055 Перевязка чистая от 3,0 до 5,0 см 350 руб

23056 Перевязка чистая от 5,0 до 10,0 см 600 руб

23058 Наложение косметических внутрикожных швов от 3,0 до 5,0 см 1200 руб

23065 Перевязка гнойная от 1,0 до 3,0 см 300 руб

23066 Перевязка гнойная от 3,0 до 5,0 см 350 руб

23067 Перевязка гнойная от 5,0 до 10,0 см 600 руб

23070 Перевязка чистая от 1,0 до 3,0 см 300 руб

23071-1 Перевязка ожоговой раны 5-10% поверхности тела 900 руб

23072-1 Перевязка ожоговой раны 10-15% поверхности тела 1200 руб

23073-1 Перевязка ожоговой раны более 15% поверхности тела 1700 руб

23074 Перевязка чистая от 11,0 до 15,0 см 800 руб

23079 Перевязка гнойная от 11,0 до 15,0 см 800 руб

23080 Наложение вторичных швов от 3,0 до 5,0 см 700 руб

23084-1 Местная анестезия (Новокаин 0,5%, Лидокаин 2%) - 1 ампула / флакон 300 руб

23085 Вскрытие и дренирование гематомы (включая местную анестезию) 2000 руб

23091 Снятие швов от 1,0 до 3,0 см 300 руб

23092 Снятие швов от 3,0 до 5,0 см 400 руб

23093 Снятие швов от 5,0 до 10,0 см 500 руб

23097-1 Обработка укушенной раны 1000 руб

23098-1 Обработка ожоговой раны 1-5% поверхности тела 500 руб

23099-1 Обработка ожоговой раны 5-10% поверхности тела 700 руб

23100-1 Обработка ожоговой раны 10-15% поверхности тела 1000 руб

23101 Некрэктомия от 1,0 до 3,0 см (включая местную анестезию) 600 руб

23102 Некрэктомия от 3,0 до 5,0 см (включая местную анестезию) 800 руб

23103 Некрэктомия более 5,0 см (включая местную анестезию) 900 руб

23104

Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или 

радиоволновым (от 0,1 до 0,9 см) (включая местную анестезию) 1200 руб

23105

Удаление геморроидального узла (наружного) с использованием 

радиоволнового скальпеля 5000 руб

23110 Вскрытие гематомы (детский хирург) 2000 руб

23112 Вскрытие и дренирование абсцесса (детский хирург) 3500 руб

23113 Иссечение слизистых сумок (бурсит) 20000 руб

23127

Удаление омозолелости с использованием радиоволнового скальпеля (1 

категории сложности) 2300 руб

23128

Удаление омозолелости с использованием радиоволнового скальпеля (2 

категории сложности) 4400 руб

23129 Удаление полипа анального канала 4800 руб

23130

Удаление полипа анального канала с использованием радиоволнового 

скальпеля 4000 руб

23131

Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или 

радиоволновым (от 3,0 до 5,0 см) (включая местную анестезию) 5000 руб

23133 Наложение косметических внутрикожных швов от 5,0 до 10,0 см 2200 руб

23134 Снятие швов от 11,0 до 15,0 см 600 руб

23135

Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или 

радиоволновым (от 1,0 до 3,0 см) (включая местную анестезию) 2500 руб

5040 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1100 руб



5040 -1

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный  (кандидата 

медицинских наук) 1200 руб

5040-2 Консультация врача хирурга перед удалением новообразований 500 руб

5041 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 800 руб

5041-1

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный  (кандидата 

медицинских наук) 1000 руб

5042-1

Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой 

клетчатки (атеромы, липомы), до 1 см.кв. (включая местную анестезию) 1500 руб

5042-10 Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты (включая местную анестезию) 2500 руб

5042-11 Наложение вторичных швов от 1,0 до 3,0 см 500 руб

5042-2

Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой 

клетчатки (атеромы, липомы), 1-5 см.кв. (включая местную анестезию) 2500 руб

5042-3

Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой 

клетчатки (атеромы, липомы или множественных), общей площадью 5-10 

см.кв.  (включая местную анестезию) 5000 руб

5042-4

Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 1 

элемент (включая местную анестезию) 500 руб

5042-6

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный  (кандидата 

медицинских наук) с проведением ЭВН (экспертизы временной 

нетрудоспособности) 1350 руб

5042-7

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный  (кандидата 

медицинских наук) с проведением ЭВН (экспертизы временной 

нетрудоспособности) 1150 руб

5043

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный с проведением 

ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) 1300 руб

5044

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный с проведением ЭВН 

(экспертизы временной нетрудоспособности) 1100 руб

5045 Удаление ногтевой пластины (включая местную анестезию) 2000 руб

5050

Операция при грыже белой линии живота и околопупочной грыже с 

использованием системы «Bard Ventralex» 10000 руб

5051 Операция при малой послеоперационной грыже (сетчатый имплант «Bard») 12000 руб

5052

Операция при средней послеоперационной грыже (сетчатый имплант 

«Bard») 20000 руб

5053

Оперативное лечение паховой грыжи различными методами (сетчатый 

имплант «Bard») 15000 руб

5054 Оперативное лечение бедренной грыжи (сетчатый имплант «Bard») 17000 руб

5055

Классическая натяжная герниопластика пупочных грыж и околопупочных 

грыж грыж (метод Мейо, Сапежко) 10000 руб

5100

Классическая натяжная герниопластика вентральных грыж (метод 

Напалкова, Сапежко) 25000 руб

5101

Классическая натяжная герниопластика паховых грыж (метод Постемского, 

Жирара) 10000 руб

5102

Классическая натяжная герниопластика бедренных грыж (метод Бассини, 

Руджи-Парлавеччио). 12000 руб

5103

Первичная хирургическая обработка раны от 1,0 до 3,0 см (включая 

местную анестезию) 1500 руб

5106

Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или 

радиоволновым (до 0,5 см) 900 руб

5107

Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или 

радиоволновым (от 0,5 - 1 см) 1200 руб

5108

Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или 

радиоволновым (более 1 см) 1500 руб

5109

Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 2-5 

элементов (включая местную анестезию) 1100 руб

5110

Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 6-10 

элементов (включая местную анестезию) 1300 руб

5111

Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 10-20 

элементов (включая местную анестезию) 1500 руб

5112 Иссечение глубоких рубцов кожи (площадь до 1%)         3100 руб

5113 Иссечение глубоких рубцов кожи (площадь более 1%) 4200 руб



5116 Наложение вторичных швов от 11,0 до 15,0 см 1700 руб

5117 Краевая резекция ногтевого ложа при вросшем ногте 2500 руб

5118 Оперативное лечение вросшего ногтя с пластикой 3500 руб

5121

Вскрытие и дренирование фурункла / гидроаденита (включая местную 

анестезию) 1500 руб

5123

Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей (включая местную 

анестезию) 2000 руб

5124

Вскрытие и дренирование поверхностных форм панариция (включая 

местную анестезию) 2000 руб

5130 Аппликация лекарственных веществ 500 руб

5131

Первичная хирургическая обработка раны от 3,0 до 5,0 см (включая 

местную анестезию) 2500 руб

5133 Наложение вторичных швов от 5,0 до 10,0 см 1000 руб

5138 Иссечение сухих мазолей стоп 2500 руб

5139 Удаление гигром 6500 руб


