
Хирургия
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Код 
процедуры Наименование медицинской услуги  Стоимость одной 

услуги (руб.)* 

1370001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1,600.00                      

1370002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1,900.00                      

1370005 Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием 3,100.00                       

1370006 Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания 2,100.00                       

1370007 Обработка раны после термических повреждений кожи 1-2 степени 2,100.00                       

1370008 Обработка раны после термических повреждений кожи 3-4 степени 3,600.00                       

1370009 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов в хирургии 1,100.00                       

1370010 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки в хирургии 1,100.00                       

1370011 Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов 2,100.00                       

1370012 Наложение повязки при термических и химических ожогах 2,100.00                       

1370014 Наложение фиксирующей повязки 2,600.00                       

1370015 Наложение компресса на кожу в хирургии 550.00                          

1370016 Иссечение поражения кожи с гистологическим исследованием полученного материала 6,200.00                       

1370017 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки с гистологическим исследованием 
полученного материала 7,300.00                       

1370018 Иссечение грануляции с гистологическим исследованием полученного материала 5,200.00                       

1370019 Иссечение новообразования мягких тканей с гистологическим исследованием полученного 
материала 6,200.00                       

1370020 Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией с гистологическим 
исследованием полученного материала 7,300.00                       

1370021 Иссечение множественных новообразований мягких тканей с гистологическим исследованием 
полученного материала 15,500.00                    

1370022 Иссечение свища с гистологическим исследованием полученного материала 12,400.00                    

1370023 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 3,600.00                       

1370024 Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 2,000.00                       

1370025 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 7,300.00                       

1370026 Вскрытие панариция 5,200.00                       

1370027 Вскрытие абсцедирующего фурункула (перианальной области промежности) 18,500.00                    

1370028 Вскрытие гематомы 5,000.00                       

1370029 Вскрытие гидраденита 2 сложность 15,500.00                    

ООО «Международный Медицинский Центр                                                                                         
Медикал Он Груп - Подольск»

142100, г. Подольск, ул. Пионерская, 14  



1370030 Вскрытие карбункула 6,000.00                       

1370031 Вскрытие посттравматической гематомы 5,200.00                       

1370032 Вскрытие фурункула 5,000.00                       

1370033 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 7,000.00                       

1370036 Удаление атеромы с гистологическим исследованием полученного материала 7,000.00                       

1370037 Удаление базалиомы с гистологическим исследованием полученного материала 7,000.00                       

1370038 Удаление гигромы  с гистологическим исследованием полученного материала 4,700.00                       

1370039 Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами  до 1 см с  гистологическим 
исследованием полученного материала 5,900.00                       

1370040 Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами более 1 см с  гистологическим 
исследованием полученного материала 18,000.00                    

1370041 Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапилома) радтоволновым 
методом до 0,5 см с гистологическим исследованием полученного материала 5,400.00                       

1370042
Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапиллома) 
радиоволновым методом более 0,5 см (неосложненное) с гистологическим исследованием 
полученного материала

7,200.00                       

1370043 Удаление вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (до 0,5 см) в хирургии 5,200.00                       

1370044 Удаление подошвенных вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (более 0,5 см) с 
гистологическим исследованием полученного материала 5,000.00                       

1370045 Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом ( 1 зона до 15 элементов) с 
гистологическим исследованием полученного материала в хирургии 10,300.00                    

1370046 Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона от 15 до 30 элементов) с 
гистологическим исследованием полученного материала в хирургии 20,600.00                    

1370047 Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона свыше 30 элементов) с 
гистологическим исследованием полученного материала в хирургии 27,800.00                    

1370048 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, 1 элемент с 
гистологическим исследованием полученного материала 6,200.00                       

1370049 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки, 1 элемент 1,600.00                       

1370052 Иссечение рубцов кожи в хирургии 10,300.00                    

1370053 Пластика рубца (1 рубец) 7,200.00                       

1370054 Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка 2,600.00                       

1370055 Резекция вросшего ногтя, 1 элемент 1 сложность 3,100.00                       

1370056 Пластика 1 ногтевого ложа 5,200.00                       

1370057 Удаление мозоли 1 элемент 3,600.00                       

1370059 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 2,400.00                       

1370060 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 3,100.00                       

1370061 Наложение вторичных швов 1,600.00                       

1370062 Снятие гипсовых лангет 550.00                          

1370063 Снятие послеоперационных швов 550.00                          

1370064 Местная анестезия в хирургии 1,100.00                       

1370065 Проводниковая анестезия в хирургии 2,100.00                       

1370066 Аппликационная анестезия в хирургии 550.00                          

1370067 Инфильтрационная анестезия в хирургии 1,600.00                       



1370068 Внутрисуставное введение лекарственного препарата Синокорм, 1%, 2 мл 11,500.00                    

1370069 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования с цитологическим 
исследованием полученного материала в хирургии 3,600.00                       

1370070 Пункция гнойного очага с цитологическим исследованием полученного материала 2,600.00                       

1370071 Диагностическая аспирация сустава с цитологическим исследованием препарата тканей сустава 2,100.00                       

1370073 Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапиллома) 
радиоволновым методом до 0,5 см 950.00                          

1370074 Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапиллома) 
радиоволновым методом более 0,5 см (неосложненное) 1,600.00                       

1370075 Иссечение новообразований молочной железы с гистологией 7,000.00                       

1370084 Склеротерапия (1 ампула) в хирургии 4,000.00                       

1370088 Микросклеротерапия «телеангиоэктазий» на нижних конечностях (1 ампула) в хирургии 5,200.00                       

1370101 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) в хирургии, 1 процедура в 
хирургии 1,600.00                       

1370102 Остановка кровотечения из периферического сосуда в  хирургии в хирургии 3,600.00                       

1370117 Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного 
вмешательства в  хирургии в хирургии 4,900.00                       

13701118 Ударно-волновая терапия при заболеваниях костно-суставной системы, 1 процедура в хирургии 2,000.00                       

1370116 Пелоидотерапия «Высокоорганическая грязь» 1 зона, 1 процедура в хирургии 900.00                          

1370132 Пункция мягких тканей 2,100.00                       

1370133 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 3,600.00                       
1370134 Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 5,200.00                       

1370135 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции в хирургии 5,200.00                       

1370136 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса, 1 пластинка 2,600.00                       
1370138 Коагуляция кровоточащего сосуда в хирургии 5,200.00                       
1370139 Коагуляция кровоточащего сосуда аргоноплазменная в хирургии 6,200.00                       
1370149 Карбокситерапия (инсуфляция СО2) в хирургии, 1 зона, 1 процедура 1,500.00                       
1370160 Ультразвуковая кавитационная обработка трофических язв 2,000.00                       

Генеральный директор
ООО «ММЦ Медикал Он Груп – Подольск»                               Е.Б.Козлова

* не облагается НДС  (ст.149 НК РФ)
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