
 

Прейскурант цен на медицинские услуги 

«ХИРУРГИЯ» 

 

ПРИЕМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Первичный приём хирурга……………………………………………………………..1600р. 

Первичный приём хирурга с УЗИ вен нижних конечностей……………….………..2000р. 

Повторный приём хирурга……………………………………………………………..1000р. 

Повторный приём хирурга расширенный (более 30 минут)……………………..….1600р. 

Консультативный приём хирурга……………………………………………………….700р. 

 

ТЕРАПИЯ 

 

Склерооблитерапия ретикулярных вен (3 ампулы)…………………………………..4000р. 

Склерооблитерапия ретикулярных вен (5 ампул)…………………………………….5000р. 

Склерооблитерапия ретикулярных вен (7 ампул)…………………………………….6500р. 

Склерооблитерапия телеангиоэктазов (3 ампулы)…………………………………...4000р. 

Склерооблитерапия телеангиоэктазов (5 ампул)……………………………………..5000р. 

Склерооблитерапия телеангиоэктазов (7 ампул)……………………………………..6500р. 

Паравертебральная блокада……………………………………………………………5000р. 

Околосустовная блокада (дипроспан) - 1 инъекция………………………………….2000р. 

 

 

 

 

 



ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Флебэктомия…………………………………………………………………………...43000р. 

Флебэктомия мини…………………………………………………………………….31000р. 

Паховая грыжа…………………………………………………………………………36000р. 

Пупочная грыжа...……………………………………………………………………..36000р. 

Грыжа передней брюшной стенки…………………………………………………...30000р. 

Диастаз прямых мышц живота……………………………………………………….25000р. 

Иссечение келоидного рубца до 10 см……………………………………………….15000р. 

Иссечение келоидного рубца 10-20 см………………………………………………19000р. 

Иссечение келоидного рубца более 20 см…………………………………………...23000р. 

 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОДКОЖНЫЕ: 

ЛИПОМА, АТЕРОМА, ФИБРОМА, ГРАНУЛЕМА 

 

Удаление подкожных новообразований (1 элемент)…...…………………………….6000р. 

Удаление подкожных новообразований (до 3 элементов)….………………………..8000р. 

Удаление подкожных новообразований (до 5 элементов)……...…………………..10000р. 

Удаление подкожного новообразования (до 3 см)…...………………………………6000р. 

Удаление подкожного новообразования (до 5 см)…...………………………………9000р. 

Удаление новообразований глубоко в мягких тканях (1 элемент).…………………5000р. 

Удаление новообразований глубоко в мягких тканях (до 3 элементов)……………8000р. 

Удаление новообразований глубоко в мягких тканях (до 5 элементов)..…………10000р. 

Липо-атеро-фибро-гранулематоз (в одной анатомической зоне)………………….15000р. 

Гиганская липома……………………………………………………………………...19000р. 

Гигрома………………………………………………………………………………...12000р. 

 

 

 

 



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ НАРУЖНЫЕ: 

КОНДИЛОМЫ, ПАПИЛОМЫ, БОРОДАВКИ, РОДИНКИ 

 

Удаление единичной кондиломы, папилломы, бородавки, родинки (1 элемент)  

Радиоволновой метод, аппарат «Фотек»……………………………………………...1000р. 

Удаление единичной кондиломы, папилломы, бородавки, родинки (до 5 элементов) 

Радиоволновой метод, аппарат «Фотек»……………………………………………...4000р. 

Удаление единичной кондиломы, папилломы, бородавки, родинки (до 10 элементов) 

Радиоволновой метод, аппарат «Фотек»……………………………………………...8000р. 

Удаление единичной кондиломы, папилломы, бородавки, родинки (множественные в 

одной анатомической зоне). Радиоволновой метод, аппарат «Фотек»…………..15000р. 

Удаление шипицы. Радиоволновый метод, аппарат "Фотек"………………………..2000р. 

Удаление вросшего ногтя. Радиоволновый метод, аппарат "Фотек"……………….6500р. 

 

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Циркумцизио (обрезание крайней плоти) 1 степень сложности...…………………18000р. 

Циркумцизио (обрезание крайней плоти) 2 степень сложности...…………………20000р. 

Операция по поводу гидроцеле (водянка яичка)..…………………………………..25000р. 

Пластика короткой уздечки..…………………………………………………………..9000р. 

Иссечение атеромы мошонки. 1 степень сложности..………………………………..5000р. 

Иссечение атеромы мошонки. 2 степень сложности.……………………………….10000р. 

Операция Мармара при варикоцеле. Односторонняя………………………………25000р. 

Операция Мармара при варикоцеле. Двусторонняя.………………………………..40000р. 

Удаление кист придатка яичка (энуклеация). 1 степень сложности……………….20000р. 

Удаление кист придатка яичка (энуклеация). 2 степень сложности……………….25000р. 

Удаление кист придатка яичка (энуклеация), проводимая совместно с другой 

операцией: гидроцеле, иссечение атеромы мошонки, операция Мармара. 1 степень 

сложности……………………………………………………………………………...12000р. 

Удаление кист придатка яичка (энуклеация), проводимая совместно с другой 

операцией: гидроцеле, иссечение атеромы мошонки, операция Мармара. 2 степень 

сложности……………………………………………………………………………...20000р. 

Удаление парауретральной кисты……………………………………………………30000р. 

 



ПЕРЕВЯЗКА 

 

Перевязка Флебэктомия. Первая..……………………………………………………..4000р. 

Перевязка Флебэктомия. Вторая..……………………………………………………..2000р. 

Перевязка Флебэктомия. Третья..……………………………………………………..1000р. 

Перевязка грыжесечение……………………………………………………………….2000р. 

Перевязка подкожных новообразований (1 элемент)………………………………….800р. 

Перевязка подкожных новообразований (до 3 элементов)..…………………………1000р. 

Перевязка подкожных новообразований (до 5 элементов)…..………………………1500р. 

Перевязка липо-атеро-фибро-гранулематоз…………………………………………..3000р. 

Перевязка Гиганская липома…………………………………………………………..3000р. 

Перевязка Гигрома……………………………………………………………………...1000р. 

Перевязка Циркумцизио..………………………………………………………………1500р. 

Перевязка Гидроцеле………..………………………………………………………….2000р. 

Перевязка Варикоцеле………………………………………………………………….2000р. 

Перевязка удаление кист (энуклиация)……………………………………………….2000р. 

Перевязка короткой уздечки...…………………………………………………………..800р. 

Перевязка парауретральной кисты…………………………………………………….3000р. 

Снятие швов (единичные)……………………………………………………………….800р. 

Снятие швов (множественные)………………………………………………………...1000р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


