
 

 
  

   

 

 

 

 0.6 Хирургические манипуляции 
 

 
  

 

06.1 Хирургия доброкачественных образований 

 
 

  Код 

Наименование услуги (процедуры) 
Стоимость 

(руб.) 
услуги 

  

06.1.1 

Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной 

клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, гемангиомы) кожи до 0,5 см в 

диаметре 
590 

06.1.2 

Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной 

клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, гемангиомы) до 1 см в 

диаметре 
990 

06.1.3 

Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной 

клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, гемангиомы) до 3 см в 

диаметре 
1450 

06.1.4 

Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной 

клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, гемангиомы) до 5 см в 

диаметре 
1950 

06.1.5 

Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной 

клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, гемангиомы) свыше 5 см в 

диаметре 
2950 

06.1.6 
Удаление доброкачественных новообразований (липомы, фибромы, 

атеромы, гемангиомы) на лице до 1 см. 
1950 

06.1.7 
Удаление доброкачественных новообразований (липомы, фибромы, 

атеромы, гемангиомы) на лице до 3 см. 
2950 

06.1.8 Удаление ганглиев, гигром суставов и сухожилий до 1 см в диаметре 590 

06.1.9 Удаление ганглиев, гигром суставов и сухожилий до 3 см в диаметре 1150 

06.1.10 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца до 2 см 950 

06.1.11 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца до 5 см 1450 

06.1.12 Удаление мозолей (1 элемент) 950 

06.1.13 Косметический шов (1 шов) 490 

06.1.14 Удаление невромы 15000 

 
  

 
06.2 Радиохирургия доброкачественных образований 

 
 

  06.2.1 Удаление папилом/кондилом( 1 элемент)  490 

06.2.2 Удаление папилом/кондилом на лице ( 1 элемент)  1950 

06.2.3 Удаление родинок/невусов (1 элемент) 490 

06.2.4 Удаление родинок/невусов на лице (1 элемент) 1950 



 

06.2.5 Удаление бородавок (1 элемент) 950 

06.2.6 Удаление бородавок  на лице (1 элемент) 2500 

06.2.7 
Удаление множественных (более 10) папиллом, кондиллом, невусов,  

(1 элемент) 
400 

06.2.8 
Удаление множественных (более 10) папиллом, кондиллом, невусов 

на лице (1 элемент) 
1500 

06.2.9 Хирургическое лечение ринофиномы  24500 

 

06.5 Диагностические пункции (не включая УЗИ навигацию) 

 
  

06.5.1 

Биопсия образований подкожной клетчатки, мягких тканей 

(эксцизионная) (без  УЗИ навигации, не включая стоимость 

исследования) 
1150 

06.5.2 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной 

железы (1 узел/ 1киста) врачом высшей категории / д.м.н, к.м.н./ (без 

УЗИ навигации, не включая стоимость исследования) 
1250 

06.5.3 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной 

железы (2 узла/ 2 кисты и более) врачом высшей категории / д.м.н, 

к.м.н. (без УЗИ навигации, не включая стоимость исследования) 
1450 

06.5.4 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной 

железы (1узел/ 1 киста) врачом высшей категории /д.м.н., к.м.н. 

(безУЗИ навигации, не включая стоимость исследования) 
1250 

06.5.5 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной 

железы (2 узла/ 2 кисты и более) врачом высшей категории /д.м.н.. 

к.м.н. (без УЗИ навигации, не включая стоимость исследования) 
1450 

06.5.6 
Биопсия лимфатического узла (без УЗИ навигации, не включая 

стоимость исследования) 
1150 

06.5.7 
Биопсия мышцы (без УЗИ навигации, не включая стоимость 

исследования) 
950 

06.5.8 Взятие мазка для цитологического исследования  300 

 
  

 

06.6 Гнойная хирургия 

 
 

  
06.6.1 

Вскрытие подкожного абсцесса, фурункула, гнойного гидраденита, 

гнойного бурсита 
990 

06.6.2 Вскрытие карбункула, флегмоны 1950 

06.6.3 
Операции при поверхностной форме панариция (подкожный, 

подногтевой, паронихия) 
1500 

06.6.4 Операции при осложненных формах панариция 3500 

06.6.5 Иссечение лигатурного свища, извлечение лигатуры 2150 

06.6.6 Удаление нагноившихся лигатур послеоперационного рубца 1950 

06.6.7 Перевязка при гнойных ранах размерами: до 5 см в диаметре 600 

06.6.8 Перевязка при гнойных ранах размерами: до 10 см в диаметре 900 

06.6.9 Перевязка при гнойных ранах размерами: свыше 10 см в диаметре 1200 



 

06.6.10 
Наложение первичных отсроченных и вторичных швов на рану до 3 

см 
650 

06.6.11 
Наложение первичных отсроченных и вторичных швов на рану от 3 

до 7 см 
850 

06.6.12 
Наложение первичных отсроченных и вторичных швов на рану 

свыше 7 см 
1050 

06.6.13 Взятие мазка на бактериологический посев 300 

06.6.14 Вскрытие абсцесса мягких тканей до 5 см 1450 

06.6.15 Вскрытие абсцесса мягких тканей до 10 см 2950 

06.6.16 Вскрытие абсцесса мягких тканей более 10 см 2450 

06.6.17 Вскрытие флегмоны до 5 см 1950 

06.6.18 Вскрытие флегмоны до 10 см 2450 

06.6.19 Вскрытие флегмоны более 10 см 2950 

06.6.20 Вскрытие нагноившейся атеромы волосистой части головы 2950 

06.6.21 Вскрытие нагноившейся атеромы на лице 3500 

06.6.22 Вскрытие нагноившейся атеромы туловища 1500 

06.6.23 Радикальная операция при нагноившейся атероме лица до 2 см 5500 

06.6.24 Радикальная операция при нагноившейся атероме лица от 2 до 5 см 7500 

06.6.25 Радикальная операция при нагноившейся атероме лица свыше 5 см 10000 

06.6.26 Вскрытие лактационного мастита 7500 

06.6.27 Абсцедирующий лимфангоит, аденофлегмона 3950 

06.6.28 Гнойный бурсит, свищ слизистой сумки 3750 

06.6.29 Гнойные тендовагиниты, тендобурситы 3750 

06.6.30 Нагноившаяся гематома 2450 

06.6.31 
Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 1 до 3 см  при СД (сахарном диабете) 
3000 

06.6.32 
Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 3 до 5 см   при СД 
5000 

06.6.33 
Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 5 до 10 см  при СД 
7000 

06.6.34 
Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 10 до 15 см при СД 
10000 

06.6.35 
Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) выше 15 см при СД 
15000 

06.6.36 Обработка пролежней 1 кв.см. 500 

06.6.37 Некрэктомия, площадь до 1 кв.см.  1500 

06.6.38 Некрэктомия, площадь от 3-5 кв.см.  3000 

06.6.39 Некрэктомия, площадь более 5 кв.см.  5000 

06.6.40 
Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) одной 

конечности до 3 см 
800 

06.6.41 
Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) одной 

конечности от 3 до 5 см 
1000 



 

06.6.42 
Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) одной 

конечности от 5 до 10 см 
1200 

06.6.43 
Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) одной 

конечности свыше 10 см 
1500 

06.6.44 
Сеанс проточной газации озонокислородной смесью нижних 

конечностей (озонотерапия) 
700 

   
06.7 Общая хирургия 

 
  06.7.1 Снятие послеоперационных швов 400 

06.7.2 Перевязка при "чистых" ранах 500 

06.7.3 Пальцевое исследование прямой кишки 500 

06.7.4 Взятие биоматериала для гистологического исследования 950 

06.7.5 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца до 1 см 1150 

06.7.6 Иссечение гипертрофического(келоидного) рубца от 1-5 см 1950 

06.7.7 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца больше 5 см 2950 

06.7.8 Лапароцентез диагностический (без контроля УЗИ) 3350 

06.7.9 Лапароцентез при напряженном асците (без контроля УЗИ) 4350 

06.7.10 Торакоцентез диагностический (без контроля УЗИ) 3350 

06.7.11 Торакоцентез при напряженном асците (без контроля УЗИ) 4350 

06.7.12 Наложение швов - 1 ценовая категория 490 

06.7.13 Наложение швов - 2 ценовая категория 990 

06.7.14 Наложение швов - 3 ценовая категория 1450 

06.7.15 
Удаление поверхностно расположенных инородных тел с 

рассечением 
500 

06.7.16 
Обработка трофической язвы большой площади (более 3,5 см). 

Однократная процедура. 
1500 

06.7.17 Обработка трофической язвы. Однократная процедура (до 3,5 см) 950 

06.7.18 Аутодерматопластика  (1 кв.см) 750 

06.7.19 Наложение гипсовой лангеты 700 

06.7.20 Перевязка подкожной вены с компрессионнымсклерозированием 7900 

06.7.21 
Компрессионное склерозирование ретикулярных вен и 

телеангиоэктазий в пределах голени, либо бедра 
5900 

06.7.22 
Компрессионное склерозирование ретикулярных вен и 

телеангиоэктазий в пределах всей нижней конечности 
7900 

06.7.23 

Микросклеротерапия множественных телеангиоэктазий и 

ретикулярных вен в пределах всей нижней конечности повышенной 

сложности 
9900 

06.7.24 
Пенная склеротерапия варикозно - расширенных вен в пределах всей 

нижней конечности 
7900 

06.7.25 
Пенная склеротерапия варикозно - расширенных вен в пределах 

голени и бедра 
5900 

06.7.26 
Минифлебэктомия в пределах голени, либо бедра (изолированное 

вмешательство) 
10000 



 

06.7.27 Тромбэктомия из поверхностных вен 7000 

06.7.28 Подбор дозы непрямых антикоагулянтов 490 

06.7.29 Кроссэктомия БПВ или МПВ 7000 

06.7.30 
Флебэктомия (кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия) 1 

категории сложности. 
10000 

06.7.31 
Флебэктомия (кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия) 2 

категории сложности. 
14000 

06.7.32 
Флебэктомия (кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия) 3 

категории сложности. 
16500 

06.7.33 
Курс инфузионной ангиопротекторной терапии, 10 процедур ( без 

стоимости лекарств) 
5000 

06.7.34 
Перевязка единичных перфорантных вен, включая 

анестезиологическое пособие (местная анестезия) 
7000 

06.7.35 
Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы I-ой ст., вес пациента меньше 100 кг одной конечности 
500 

06.7.36 
Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы I-ой ст., вес пациента больше 100 кг одной уконечности 
600 

06.7.37 
Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы II-ой ст., вес пациента меньше 100 кг одной конечности 
700 

06.7.38 
Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы II-ой ст., вес пациента больше 100 кг одной конечности 
800 

06.7.39 

Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы III-ей ст., вес пациента меньше 100 кг, на одной 

конечности 
900 

06.7.40 

Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы III-ей ст., вес пациента больше 100 кг, на одной 

конечности 
1000 

06.7.41 Грыжесечение: паховая грыжа 15000 

06.7.42 Грыжесечение: грыжа белой линии живота 10000 

06.7.43 Перевязка и пересечение яичковой вены (варикоцеле) 18000 

06.7.44 Иссечение кисты яичка 10000 

06.7.45 Удаление кисты яичка 14000 

06.7.46 Пластика уздечки полового члена (френулотомия) 6000 

 
  

 

06.8 Хирургия вросшего ногтя 

 
 

  06.8.1 Операция по поводу вросшего ногтя (удаление ногтевой пластины) 950 

06.8.2 
Операция по поводу вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой 

пластины радиохирургическим методом) 
1450 

06.8.3 
Операция по поводу вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой 

пластины хирургическим методом) 
1300 

 
  

 

 

 
 



 

06.9 Первичная хирургическая обработка ран 

 
  06.9.1 Первичная хирургическая обработка ран до 3 см 800 

06.9.2 Первичная хирургическая обработка ран от 3 до 7 см 1000 

06.9.3 Первичная хирургическая обработка ран свыше 7 см 1200 

 
  

 

06.10 Анестезия  

 
 

  
06.10.1 

Местная анестезия (включая стоимость препарата анестетика 

Лидокаин) 
300 

06.10.2 
Проводниковая анестезия под УЗИ навигацией  (включая стоимость 

препарата анестетика Лидокаин) 
4000 

06.10.3 
Проводниковая пролонгированная анестезия под УЗИ навигацией  

(включая стоимость пролонгированного анестетика  ) 
7000 

06.10.4 

Проводниковая анестезия под контролем ультразвука  с установкой 

катетера к нервному сплетению и эластомерной помпы для 

непрерывного обезболивания в течение трех суток (не включая 

стоимость помпы) 

23000 

06.10.5 
Проводниковая анестезия под контролем ультразвука  с установкой 

катетера к нервному сплетению для  обезболивания  
14500 

06.10.6 Консультация анестезиолога-реаниматолога 900 

06.10.7 
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности во время 

операции 
1100 

06.10.8 
Внутривенная анестезия I ст. риска с пропофолом (1 ампула) до 30 

минут 
2500 

06.10.9 
Внутривенная анестезия I ст. риска с пропофолом (2 ампулы) до 60 

минут 
3500 

06.10.10 
Внутривенная анестезия IIст. риска с пропофолом (3 ампулы) до 60 

минут 
4500 

06.10.11 Эпидуральная анестезия 9500 

06.10.12 Спинальная анестезия ASA I 4500 

06.10.13 Спинальная анестезия ASA II 6000 

06.10.14 
Послеоперационное наблюдение врачом-анестезиологом-

реаниматологом (один час) 
1400 

06.10.15 Катетеризация центральных вен для инфузионной терапии 2000 

   

 
06.11  Хирургия диабетической стопы (без стоимости анестезии) 

 

   
Код 

Наименование услуги (процедуры) 
Стоимость 

(руб.) услуги 

06.11.1 
Вскрытие, дренирование плантарной диабетической флегмоны 

стопы 
7000 

06.11.2 

Костно-пластическая резекция сегментов костей при остеомиелитах, 

в том числе плюсневых костей и фаланговых костей стопы (1 

сустав/1 кость) 
15000 

06.11.3 Резекция межфаланговых суставов (1 сустав) 15000 



 

06.11.4 
Транскутанная тенотомия при сгибательных контрактурах пальцев 

стопы            (1 палец) 
1000 

06.11.5 Аутодерматопластика при язвенных дефектах (1 кв.см) 750 

06.11.6 
Наложение вакуумной повязки по Фомину обучающее (1 

конечность) 
800 

06.11.7 Аренда аппарата для вакуумной терапии ран (1 сутки) 500 

06.11.8 Ультразвуковая кавитация ран (1 сеанс) 1000 

06.11.9 Лимфотропная терапия инфицированных ран (1 сеанс) 1000 

06.11.10 
Хирургия туннельного синдрома (туннельный синдром 

большеберцового нерва) 
15000 

06.11.11 
Хирургия туннельного синдрома (туннельный синдром общего 

малоберцового нерва) 
10000 

06.11.12 Хирургия стопы Шарко 15000 

06.11.13 Ампутация пальца (1 палец) 5500 

06.11.14 Ампутация стопы по Шарпу 12000 

06.11.15 Косметическая ампутация фаланг пальцев (1 палец) 7500 

06.11.16 Ампутация голени 25000 

   

 
06.12  Хирургия перианальной области 

 

   
Код 

Наименование услуги (процедуры) 
Стоимость 

(руб.) услуги 

06.12.1 Иссечение гипертрофированных анальных сосочков  7000 

06.12.2 
Иссечение новообразований перианальной области и анального 

отверстия (1 папиллома, кондилома) 
2000 

06.12.3 
Иссечение эпителиального копчикового хода ( 1 категория 

сложности при отсутствии воспаленния, вторичных свищей) 
12000 

06.12.4 

Иссечение эпителиального копчикового хода ( 2 категория 

сложности при отсутствии воспаленния, наличии 1 дополнительного 

свища) 
15000 

06.12.5 
Иссечение эпителиального копчикового хода ( 3 категория 

сложности при наличии воспаленния, вторичных свищей) 
21000 

06.12.6 Исечение анальной трещины радиоволновым методом (Сургитрон) 6500 

06.12.7 Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) 5000 

06.12.8 Склеротерапия геморроидальных узлов (1 узел) 4000 

06.12.9 Склеротерапия геморроидальных узлов (повторная) 1 узел 3000 

06.12.10 Удаление анальной бахромки 7000 

06.12.11 Удаление геммороидального узла (1 узел) 6000 

06.12.12 
Удаление геммороидального узла радиоволновым методом 

(Сургитрон) 1 узел 
7000 

06.12.13 Параректальная блокада 1500 

06.12.14 Перианальная блокада  1250 

06.12.15 Тромбэктомия при остром геморрое 1500 



 

06.12.16 

Биопсия новообразований перрианальной и анальной областей 

(радиохирургический метод) с гистологическим исследованием 

полученного материала 
4800 

 

  

                                    


