
Утверждено приказом №07 от 28 февраля 2023г.

ООО «Международный Медицинский Центр  Медикал 
Он Груп - Мытищи»

141009, г. Мытищи, ул. Колонцова, строение 5А

ХИРУРГИЯ

Код 
процедуры Наименование медицинской услуги

Стоимость 
одной 
услуги 
(руб.)*

1370001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
первичный 1500

1370002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
повторный 1500

1370005 Первичная хирургическая обработка раны более 4-х 
см с ушиванием 6500

1370006 Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см 
без ушивания 5500

1370007 Обработка раны после термических повреждений 
кожи 1-2 степени 5500

1370183 Наложение повязки при нарушении целостности 
кожных покровов 1400

1370182 Наложение повязки при гнойных заболеваниях 
кожи и подкожной клетчатки 1100

1370012 Наложение повязки при термических и химических 
ожогах 1100

1370014 Наложение фиксирующей повязки 600

1370229 Удаление гемангиомы 1-3 мм 4500

1370230 Удаление гемангиомы 4-5 мм 6600

1370231 Удаление гемангиомы 6-10 мм 8800

1370238 Удаление атеромы до 2 мм 5000

1370239 Удаление атеромы 3 мм 5000

1370240 Удаление атеромы 4-5 мм 5000

1370241 Удаление атеромы 6-10 мм 6000

1370242 Удаление атеромы 26-35 мм 7000

1370323 Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки головы и шеи до 0,5 см 6000



(родинка,кератома,фибропапиллома)радиоволновым 
методом в хирургии

1370324

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки туловища до 0,5 см 
(родинка,кератома,фибропапиллома) 
радиоволновым методом в хирургии

6000

1370325

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки верхней конечности до 0,5 см 
(родинка,кератома,фибропапиллома) 
радиоволновым методом в хирургии

6000

1370326

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки нижней конечности до 0,5 см 
(родинка,кератома,фибропапиллома) 
радиоволновым методом в хирургии

6000

1370327

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки головы и шеи более 0,5 см 
(родинка,кератома,фибропапиллома)радиоволновым 
методом в хирургии 

10000

1370328

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки туловища более 0,5 см 
(родинка,кератома,фибропапиллома) 
радиоволновым методом в хирургии

10000

1370329

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки верхней конечности более 0,5 см 
(родинка,кератома,фибропапиллома) 
радиоволновым методом в хирургии

10000

1370330

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки нижней конечности более 0,5 см 
(родинка,кератома,фибропапиллома) 
радиоволновым методом в хирургии 

10000

1370338

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки туловища, 1 зона до 15 элементов 
(папиллома, кондилома) радиоволновым методом в 
хирургии

11000

1370340

Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки туловища,1 зона от 15 до 30 элементов 
(папиллома, кондилома) радиоволновым методом в 
хирургии

13000

1370342
Удаление новообразования кожи и подкожной 
клетчатки туловища,1 зона свыше 30 элементов 
(папиллома, кондилома) радиоволновым методом в 

15000

1370024 Удаление инородного тела без рассечения мягких 
тканей 2200



1370025 Удаление инородного тела с рассечением мягких 
тканей 5500

1370026 Вскрытие панариция 5500

1370028 Вскрытие гематомы 6500

1370029 Вскрытие гидраденита 6500

1370030 Вскрытие карбункула 7000

1370032 Вскрытие фурункула 6500

1370346 Вскрытие фурункула (карбункула) кожи и 
подкожной жировой клетчатки туловища 6500

1370347 Вскрытие фурункула (карбункула) кожи и 
подкожной жировой клетчатки верхней конечности 6500

1370348 Вскрытие фурункула (карбункула) кожи и 
подкожной жировой клетчатки нижней конечности 6500

1370033 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 12000

1370039 Удаление доброкачественных новообразований 
кожи размерами  до 1 см 7000

1370040 Удаление доброкачественных новообразований 
кожи размерами более 1 см 9000

1370206
Удаление папиллом, кондиллом, невус, 
контагиозного моллюска, др. новообразований на 
открытом участке кожи размером 1-5 мм за 1 шт.

3500

1370207
Удаление папиллом, кондиллом, невус, 
контагиозного моллюска, др. новообразований на 
открытом участке кожи размером 6-10 мм за 1 шт.

5500

1370209
Удаление папилломатозных новообразований 
(сложных невусов) кожи, интадермальных 
дермафибром, бородавки до 3 мм

5500

1370210
Удаление папилломатозных новообразований 
(сложных невусов) кожи, интадермальных 
дермафибром, бородавки 4-5 мм

6000

1370212
Удаление папилломатозных новообразований 
(сложных невусов) кожи, интадермальных 
дермафибром, бородавки 9-10 мм

6500

1370214
Удаление папилломатозных новообразований 
(сложных невусов) кожи, интадермальных 
дермафибром, бородавки 16-20 мм

7000

1370215
Удаление папилломатозных новообразований 
(сложных невусов) кожи, интадермальных 
дермафибром, бородавки более 20мм

7500

1370344 Удаление вирусных бородавок радиоволновым 
методом 1 элемент (до 0,5 см) в хирургии 6000



1370050 Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым 
методом, 1-3 элемента 3500

1370051 Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым 
методом, более 3 элементов 5500

1370048 Удаление доброкачественных новообразований 
подкожно-жировой клетчатки, 1 элемент 13000

1370353
Лазерная коагуляция новообразования кожи и пжк 
туловища (кондилом, папиллом) 1-3 элемента в 
хирургии

11500

1370331 Иссечение свища мягких тканей туловища, 
открытым доступом 30000

1370100 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани 5500

1370052 Иссечение рубцов кожи протяженностью до 5 см с 
пластикой местными тканями 10000

1370053 Пластика рубца (1 рубец) 16000

1370356 Иссечение новообразований молочной железы 27500

1370357
Пункционная биопсия одной кисты молочной 
железы с одномоментным склерозированием 
полости

7500

1370054 Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка 5500

1370055 Резекция вросшего ногтя, 1 элемент 7700

1370057 Удаление мозоли 1 элемент 5500

1370072 Удаление вросшего волоса 5500

1370061 Наложение вторичных швов 6900

1370063 Снятие послеоперационных швов 1200

1370185 Проводниковая анестезия 2500

1370174 Аппликационнаяая анестезия 2000

1370175 Инфильтрационнаяая анестезия 2500

1370336 Пункция гнойного очага 5000

1370343 Пункция мягких тканей под контролем 
ультразвукового исследования в хирургии 7500

1370354 Трепан-биопсия новообразований молочных желез 
под ультразвуковым наведением 15000

1370355 Трепан-биопсия новообразований мягких тканей 
под ультразвуковым наведением 15000

1370177 Коагуляция кровоточащего сосуда 5000



1370178 Коагуляция кровоточащего сосуда 
аргоноплазменная 5000

1370179 Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная 5000

1370182 Наложение повязки при гнойных заболеваниях 
кожи и подкожной клетчатки 1100

1370183 Наложение повязки при нарушении целостности 
кожных покровов 1400

1370122 Аллогерниопластика пупочной грыжи 1 категории 
сложности без стоимости аллотрансплантата 28000

1370128
Аллогерниопластика паховой грыжи по 
Лихтенштейну 1 категории сложности без 
стоимости аллотрансплантата

30000

1370190 Динамическое наблюдение врача-хирурга, 10 минут 800

* не облагается НДС (ст. 149 НК РФ);
Гистологическое  и цитологическое исследование 
оплачивается дополнительно

Генеральный директор ООО «ММЦ Медикал Он Груп - Мытищи»                               
Ильина Н.Б. 


