
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Наименование услуги Цена, (руб)

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 250,00

Снятие гипсовой повязки при переломах костей 300,00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) 350,00

Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава) 350,00

Пункция гнойного очага 350,00

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (до 5 см.) трубчатых 
костей (кисть,стопа) (спица Киршнера, гвоздь Богданова)

380,00

Удаление поверхностно расположенных инородных тел (без рассечения 
мягких тканей)

400,00

Наложение гипсовой повязки при переломах костей  500,00

Пункция щитовидной или паращитовидной железы 500,00

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 
клетчатки (с ревизией и дренированием)

500,00

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 600,00

Пункция лимфатического узла 600,00

Удаление ногтевых пластинок 700,00

Внутрисосуставное введение  негормональных препаратов (курс 5 
инъекций, 1 сустав)

1 000,00

Удаление поверхностно расположенных инородных тел (с рассечением 
мягких тканей)

1 000,00

Удаление ногтевых пластинок (с клиновидной резекцией) 1 200,00

Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 200,00

Иссечение поражения кожи (рубцов) 1 500,00

Удаление новообразования мышцы 2 000,00

Удаление новообразования сухожилия 2 000,00

Торакально-хирургические                    

Пункция плевральной полости 1 500,00

Чрезкожная боипсия легких 3 000,00

Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая 2 000,00

Торакоцентез 3 000,00

Облитерация плевральной полости 3 500,00

Биопсия новообразований ребра открытая,лимфатических узлов 
прескаленная(без торакотомии)

4 000,00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов   60,00

Внутривенное введение лекарственных препаратов   110,00

Взятие крови из периферической вены 80,00

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 300,00

Стационарная медицинская помощь

1.6.2. Хирургический профиль

- Лечение в стационаре на базе хирургического отделения (при 
оперативном вмешательстве) (1 койко-день)

900,00

- Лечение  в условиях  дневного стационара  на базе хирургического 
отделения (без учета стоимости исследований и процедур**)                    
(1 пациенто-день)

700,00

Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе 
хирургического отделения (без учета стоимости исследований и 
процедур**)        (1 койко-день)

1 000,00

Операции 1 степени  сложности  (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Бужирование уретры 450,00

Хирургические

Специальные методы получения исследуемых образцов,методы доступа и введения.

Лечение в стационаре ( 1 койко-день: осмотры, манипуляции врачей, манипуляции среднего и младшего медицинского 
персонала, пребывание в медицинском учреждении в 3-4-х местной палате, диетическое питание, лекарственное 
обеспечение)

Код 
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Операции  2 степени  сложности  (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Цистоскопия 1 700,00

Операции 3 степени  сложности  (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Операции по поводу короткой уздечки полового члена 2 000,00

Операции  4 степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией 3 000,00

А Удаление гигром 3 000,00

А Удаление ганглиев 3 000,00

А Биопсия лимфотического узла 3 000,00

Операции 5 степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Фимоз 3 500,00

Операции 6 степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Удаление бурситов 4 000,00

Операции  7  степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 5 000,00

А Оперативное лечение пупочной грыжи 5 000,00

Водянкосечение 5 000,00

Варикоцеле 5 000,00

А Диагностическая лапароскопия 5 000,00

А Лапаротомия 5 000,00

А Аппендэктомия 5 000,00

Операции 8  степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Удаление геморроидальных узлов 7 000,00

- Цекофиксация 7 000,00

Операции  9 степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

- Холецистэктомия лапаротомическая (послеоперационная грыжа без сетки) 8 000,00

- Удаление нижних конечностей 8 000,00

- Удаление верхних конечностей 8 000,00

Операции 10 степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Холецистэктомия лапароскопическая 10 000,00

А Резекция щитовидной железы субтотальная с использованием 
видеоэндоскопических технологий 

10 000,00

А Грыжесечение при послеоперационных грыжах (пластика сеткой) 10 000,00

А Пластика диафрагмы 10 000,00

Операции 11 степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Холецистэктомия лапароскопическая (осложненная) 12 000,00

Операции 12 степени  сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

А Резекция тонкой кишки для интерпозиции 16 000,00

А Лапароскопическая резекция толстой кишки 16 000,00

А Резекция желудка 16 000,00

А Спленэктомия 16 000,00

А Реконструктивные операции в воротах печени 16 000,00

- Паллиативные операции при онкологии 16 000,00

- Лапаротомия при доброкачественных образованиях брюшной полости 16 000,00

1.6.9. Отделение анестезиологии и реанимации

Нейролептанальгезия  ( стоматологическая помощь(лечение); 1-6 степени 
сложности операции хирургического профиля)

500,00

Тотальная внутривенная анестезия ( 1 -2 степени сложности операции 
гинекологического профиля;эндоскопические исследования 
(эзофагогастродуоденоскопия,бронхоскопия; стоматологическая 
помощь(удаление))

1 500,00

Тотальная внутривенная анестезия (эндоскопические исследования 
(толстокишечная эндоскопия)

1 700,00



Комбинированный эндотрахеальный наркоз (3 степени сложности 
операции гинекологического профиля; 7 степени сложности операции 
хирургического профиля)

2 500,00

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (4 -5 степени сложности 
операции гинекологического профиля; 9-10 степени сложности операции 
хирургического профиля)

3 500,00

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (6 степень сложности 
операции гинекологического профиля; 11-12 степени сложности операции 
хирургического профиля)

5 000,00

Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( операции торакально-
хирургического профиля)

7 000,00

Спинально-эпидуральная анестезия (4 степень сложности операции 
гинекологического профиля; 7-8 степени сложности операции 
хирургического профиля)

2 000,00

- Лечение в стационаре на базе неврологического отделения (койки 
интенсивной терапии)

1 000,00

2. ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
2.1. Услуги по обеспечению  комфортности пребывания в медицинском учреждении

1 Пребывание в комфортабельной палате "ЛЮКС" в условиях 
круглосуточного стационара (1-2-х местная палата или 2-х комнатная, 
санузел, телевизор, холодильник, спутниковое телевидение) (1 койко-
день)

1 200,00

2 - Пребывание в комфортабельной палате "1-й КАТЕГОРИИ" в условиях 
круглосуточного стационара (1-2-х местная палата, санузел, 
телевизор, холодильник) (1 койко-день)

900,00

3 - Пребывание в комфортабельной палате (1-2-х местная) в условиях  
дневного стационара  (1 пациенто-день)           

500,00

4 - Выдача дубликатов медицинской документации 25,00

5 - Подготовка и выдача выписок из архива (паспорт здоровья, медицинская 
карта, стационарная карта и т.д.)

130,00

6 - Оформление документации на консультацию и лечение в федеральные 
специализированные медицинские учреждения

1 900,00

7 - Услуги копировально-множительные (формат А4) 10,00

8 - Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в 
течении 30 минут)

120,00

9 - Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в 
течении 60 минут)

200,00

Примечание: ** Стоимость лечения 1 койко-дня включает в себя расходы конкретного отделения.

** Оплата Различных исследований и процедур (клинико-диагностические исследования, 
УЗИ-исследования, физиопроцедуры и др.) производится дополнительно к стоимости 
лечения и (или) пребывания в отделении)
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