
Хирургическое  отделение

Название Цена (руб.)

2500

2300

Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 1100

Повторный прием (осмотр, консультация) врача -хирурга 900

2200

1300

3250

2350

1850

Взятие крови из пальца 125
Взятие крови из периферической вены 300

450

Инъекции внутривенные 310
Инъекции внутримышечные 240
Установка периферического венозного катетера 350

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОКСОВСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Консультация заведующего хирургическим отделением   
первичная
Консультация заведующего хирургического  отделением  
повторная

Доплата за улучшенные условия пребывания (в палате 
категории "А"**) в  отделении хирургии (в т.ч. НДС)

Доплата за улучшенные условия пребывания (в палате 
категории "Б"**) в хирургическом отделении  (в т.ч. НДС)

Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в палате категории 
«А»*) - для иностранных граждан
Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в палате категории 
«Б»**) - для иностранных граждан
Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в базовой  
палате***) - для иностранных граждан

Капельное введение медикаментов  с учетом стоимости 
инфузионной системы и физраствора  ( без стоимости 
медикаментов)



Обработка трофической язвы (без стоимости препарата) 615

Снятие швов 350

1720

320

1720

Вскрытие гнойного бурсита 1720
Удаление новообразования сухожилия 3085
Удаление атеромы 1720
Вскрытие фурункула 1720
Вскрытие панариция 1720
Вскрытие абсцесса 1720

3085

Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа 1900
Ушивание открытой раны без кожной пластики 1720

1720

1720

1720

1720

2400

Наложение наружных фиксирующих устройств 650

320

Операции  1 категории

1720

Лапароцентез при асцитах 1720
Пункция плевральной полости 1720

Первичная хирургическая обработка раны(без учета 
анестезии)
Местная анестезия (с учетом стоимости 
лидокаина,новокаина)
Удаление поверхностно расположенных инородных тел 
(амбулаторно)

Удаление доброкачественных новообразований кожи, 
подкожно-жировой клетчатки, мышц (амбулаторно)

Лечебная параартикулярная блокада лекарственными 
средствами
Лечебная паравертебральная блокада лекарственными 
средствами
Внутрисуставное введение лекарственных средств( без 
учета стоимости препаратов)
Лимфастимулирующие инъекции(без учета стоимости 
препаратов)
Эластическая  компрессия нижних конечностей   
(Компрессионная лечебная склеротерапия без учета 
стоимости препаратов)

Местная анестезия (с учетом стоимости 
лидокаина,новокаина)

Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение 
косметического шва)



Удаление полипа до 3-х см.в диаметре 1720
Иссечение анальной трещины 1720
Удаление пяточной шпоры 1720

2500

2500

Операции I категории 1720
Операции  2 категории

6170

Иссечение эпителиального копчикового хода 6170
Перевязка и обнажение варикозных вен 6170
Операции II категории 6170

Операции  3 категории
Оперативное лечение паховобедренной грыжи 16300

16300

Флебэктомия 17700
Геморроидэктомия 17700
Аппендектомия при хроническом аппедиците 17700

Операции  4 категории

Операция при послеоперационной вентральной грыже 17700

17700

Холецистэктомия, аппендэктомия  лапароскопическая 17700

18870

Диагностическая лапароскопия  18870
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи 18870
Операции IY категории 18870

1300

700
1 койко-час в дневном стационаре 200

Операции при геморрое, анальной трещине, 
эпителиальном копчиковом ходе (вскрытие абсцесса), 
дермоидной кисте ягодицы
Бурсэктомия,капсулэктомия,синовэктомия плечевого и 
тазобедренного суставов

Удаление доброкачественных новообразований кожи  и 
подкожно-жировой клетчатки

Диагностическая лапароскопия с биопсией и/или 
дренированием брюшной полости

Иссечение жирового фартука брюшной стенки 
(абдоминопластика)

Иссечение или ушивание язвы желудка  или  
двенадцатиперстной кишки

1 койко-день в дневном стационаре ( палата категории 
Б**) 
1 койко-день в дневном стационаре с длительностью 
пребывания до 4 часов 



700

500

Доплата за пребывание**  на койке дневного 
стационара в вечернее и ночное время в палате 
категории Б** (до 16часов включительно) (в т.ч. НДС)

Доплата за пребывание** на койке дневного стационара 
с длительностью пребывания до 4 час  (в т.ч. НДС) 
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