
Прейскурант цен на медицинские услуги на 2018 год 

Хирургическое отделение поликлиники  

Приводится информация из Прейскуранта цен по наиболее востребованным медицинским 

услугам. Узнать полную информацию о наличии других медицинских услуг и уточнить цены 

можно в  Отделении платных медицинских услуг и договорных отношений  

по телефону  +7 (495) 622-89-34. 

Наименование услуги Цена 

Периартикулярное введение лекарственного вещества (без стоимости препарата) 
1 300 

Внутрисуставное введение лекарственного вещества (без стоимости препарата) 
1 300 

Пункция сустава лечебно-диагностическая 1 800 

Ударно-волновая терапия (1 процедура) 2 900 

Ударно-волновая терапия (1 процедура)  курс 3 процедуры и более 
2 600 

Первичная хирургическая обработка раны до 4 см без ушивания 
1 200 

Первичная хирургическая обработка раны более 4 см с ушиванием 
1 800 

Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4 см без ушивания 
1 500 

Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4 см с ушиванием 
1 950 

Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4 см без ушивания 
1 500 

Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей 1 и 2  
степени (1% поверхности тела по площади ожога) 1 100 

Повторная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей 1 и 2  степени 
(1% поверхности тела по площади ожога) 970 

Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей 3 и 4  
степени (1% поверхности тела по площади ожога) 1 450 

Вторичная хирургическая обработка раны до 4 см 1 050 

Вторичная хирургическая обработка раны более 4 см 1 300 

Перевязка малых гнойных ран до 4 см без учета использования ферментов 
1 200 

Перевязка больших гнойных ран более 4 см без учета использования ферментов 
1 500 

Вскрытие панариция 2 100 

Вскрытие абсцесса мягких тканей 3 450 

Склерозирование периферических вен до 10 см 1 800 

Обкалывание келлоидного рубца кортикостероидами без стоимости 
лекарственного вещества 900 

PRP-терапия (введение плазмы, обогащенной тромбоцитами) 10 200 



Маммологический кабинет 

Прием врача маммолога (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК) лечебно-диагностический 
амбулаторный первичный 2 000 

Прием врача маммолога (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК) лечебно-диагностический 
амбулаторный повторный 1 500 

Прием врача маммолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный 
1 650 

Прием врача маммолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный 
1 300 

Прием врача маммолога профилактический 880 

Прием врача маммолога диспансерный 1 150 

Колопроктологический кабинет 

Прием врача колопроктолога (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК)  лечебно-
диагностический амбулаторный первичный 2 000 

Прием врача колопроктолога (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК)  лечебно-
диагностический амбулаторный повторный 1 500 

Прием врача колопроктолога (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК)  профилактический 
880 

Прием врача колопроктолога (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК) диспансерный 
1 150 

Прием врача колопроктолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный 
1 650 

Прием врача колопроктолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный 
1 300 

Прием врача колопроктолога профилактический 880 

Прием врача колопроктолога диспансерный 1 150 

Аноскопия 1 000 

Блокада внутреннего сфинктера прямой кишки 1 150 

Бужирование анального отверстия 2 700 

Бужирование колостомы 3 000 

Удаление инородного тела из прямой кишки 3 800 

Блокада под анальную трещину 900 

Иссечение кондилом анального канала без стоимости гистологического 
исследования 2 250 

Удаление полипов анального канала без стоимости гистологического исследования 
2 650 

Удаление перианальных папилом и бородавок без стоимости гистологического 
исследования 3 000 

Удаление перианальных папилом и бородавок без стоимости гистологического 
исследования 1 100 

Хирургическая обработка перианального абсцесса 5 000 

Хирургическая обработка параректального абсцесса 5 000 

Хирургическая обработка нагноившихся кист промежности 4 100 

Хирургическая обработка нагноившихся кист копчика 4 300 

Лигирование наружных геморроидальных узлов 4 100 



Иссечение острой анальной трещины 4 500 

Иссечение анальных бахромок 1 100 

Иссечение тромба наружного геморроидального узла 4 500 

Иссечение геморроидального узла 6 400 

Пресакральная анестезия 2 400 

Иссечение интрасфинктерного параректального свища 5 000 

Травматолога-ортопеда кабинет 

Прием врача травматолога-ортопеда (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК) лечебно-
диагностический амбулаторный первичный 2 000 

Прием врача травматолога-ортопеда (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК) лечебно-
диагностический амбулаторный повторный 1 500 

Прием врача травматолога-ортопеда (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК) 
профилактический 880 

Прием врача травматолога-ортопеда (зав. отд./каб., КМН, врач ВКК)  диспансерный 
1 150 

Прием врача травматолога-ортопеда лечебно-диагностический амбулаторный 
первичный 1 650 

Прием врача травматолога-ортопеда лечебно-диагностический амбулаторный 
повторный 1 300 

Прием врача травматолога-ортопеда профилактический 880 

Прием врача травматолога-ортопеда диспансерный 1 150 

Наложение фиксирующей повязки 1 400 

Наложение марлевой повязки Дезо 1 400 

Наложение малой циркулярной гипсовой повязки 1 450 

Наложение малых гипсовых лонгет 1 300 

Снятие гипсовых лонгет 230 

Снятие циркулярных гипсовых повязок 830 

Снятие лонгеты из полимерного бинта 650 

Вправление вывихов малых суставов 850 

Вправление вывихов крупных суставов 2 050 

Репозиция отломков костей при закрытом переломе 3 000 

Кинезиотейпирование первичное (1 зона) 1 700 

Кинезиотейпирование повторное (1 зона) 1 300 

 

 

 


