
Цены на сайте не являются публичной офертой и могут не соответствовать стоимости услуги                        
на момент посещения. Актуальность уточняйте по тел. 211-10-11 

 
Код 

услуги 
5. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ Стоимость 

услуги, руб. 

1.41 Консультация хирурга первичная 1100 

1.42 Консультация хирурга повторная 900 

5.1 Вскрытие абсцесса 1 степени сложности 1600 

5.2 Вскрытие абсцесса 2 степени сложности 2200 

5.3 Вскрытие гидраденита 1650 

5.4 Вскрытие нагноившейся атеромы 1650 

5.5 Иссечение лигатурных свищей 1400 

5.6 Иссечение гигромы диаметром до 2 см 2400 

5.7 Иссечение папилломы 1400 

5.8 Наложение косметического шва 1200 

5.9 Краевая резекция ногтевой пластины (без стоимости анестезии) 1600 

5.10 Снятие швов с наложением асептической повязки 800 

5.11 Удаление липомы (фибромы; атеромы) диаметром до 2 см, без стоимости 
анестезии 1800 

5.12 Удаление липомы (фибромы; атеромы) диаметром от 2 до 6 см, без стоимости 
анестезии 2400 

5.13 Удаление ногтевой пластинки/ вросшего ногтя (без стоимости анестезии) 2800 

5.14 Хирургические перевязки (чистые) 500 

5.15 Хирургические перевязки гнойных ран 700 

5.17 Диагностическая пункция сустава, без гистологического / цитологического 
исследования 2000 

5.18 Лечебная пункция сустава без стоимости лекарственных препаратов 1200 

5.18.1 Лечебная пункция сустава (включая стоимость лекарственных препаратов) 2200 

8.9 Пункция молочной железы  (без стоимости гистологии) 1000 

5.19 Иссечение опухоли молочной железы (без стоимости анестезии и гистологии) 9800 

5.20 Иссечение доли молочной железы (без стоимости гистологии и анестезии) 11500 

5.21 Секторальная резекция (без стоимости гистологии и анестезии) 11500 

5.22 Субареолярная резекция (без стоимости гистологии и анестезии) 11500 

5.23 Биопсия лимфоузла (без стоимости гистологии и анестезии) 6500 

5.24 Коррекция рубца (без стоимости анестезии) 7500 

5.25 Иссечение опухоли кожи до 1 см (без стоимости гистологии и анестезии) 5000 

5.26 Иссечение опухоли кожи более 1 см (без стоимости гистологии и анестезии) 5800 

5.27 Иссечение опухоли мягких тканей до 2 см (без стоимости гистологии и 
анестезии) 6500 
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5.28 Иссечение опухоли мягких тканей более 2 см (без стоимости гистологии и 
анестезии) 7500 

5.29 Вскрытие абсцесса молочной железы 3900 

5.30 Перевязка чистая (врач онколог) 600 

5.40 Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны без наложения швов 1600 

2.39 Удаление кондилом/ папиллом до 0,5 см/ моллюска (1 процедура до 10 элементов) 2000 

5.16 Удаление папилломы/ бородавки более 0,5 см электроножом  1200 

5.16.1 Удаление новообразования, с обезболиванием (1 элемент)  650 

 Криодеструкция (удаление азотом)  

5.60.1 Криодеструкция доброкачественных новообразований/ папиллом (1 элемент) 400 

5.60.2 Криодеструкция бородавки кисти /подошвенной или др. локализации (1 элемент) 400 

5.60.3 Удаление постакне до 1 см азотом (1 элемент) 400 

5.60.4 Удаление постакне от 1 до 5 см азотом (1 элемент) 850 

 Криотерапия  

29.9.3.1 Криомассаж лица 400 

29.9.3.2 Криомассаж груди 400 

29.9.3.3 Криомассаж спины 500 

29.21 Прокалывание ушной мочки аппаратом StudexSystem 75  (безхлопковый, 
безболезненный) с учетом стоимости сережек (Детям с 4-х лет) 1590 

29.21.1 Прокалывание ушной мочки аппаратом StudexSystem 75  (безхлопковый, 
безболезненный) с учетом стоимости сережек с блестками (Детям с 4-х лет) 1890 

 
 

 


