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ИНН 7024037612 КПП 702401001 ОГРН 1137024000960 
Томская область г. Северск . п. Чекист, Горбольница № 2 офис 126. а/я 120 

Тел./ факс 8 (3823) 56-42-65 e-mail: qeneral@qastro.tomsk.ru 

от 28.09.2018 года 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

г. Северск 

О внесении дополнений в Приказ от 28.06.2018 г. № 
53/4-ос «О предоставлении платных медицинских 
услуг» ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» 

В связи с введением новых платных медицинских услуг по пластической хирургии 
ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение № 3, Прейскурант платных медицинских услуг отделения 
пластической хирургии ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова», утвержденное Приказом 
от 28.06.2018 г. № 53/4-ос «О предоставлении платных медицинских услуг» 
ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова», изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач С.С. Клоков 

mailto:qeneral@qastro.tomsk.ru


Приложение № 1 
к приказу № о т 

действует с 01.10.2018 

Прейскурант платных медицинских услуг для населения 
(медицинские услуги, оказываемые сверх программы государственных гарантий) 

оказываемых отделением Пластической хирургии 
ОГАУЗ " Медицинского центра им. Г.К.Жерлова" 

Код услуги Наименование услуги 
Стоимость 

(руб.) 

Пластическая хирургия 

Пластика груди 

А16.20.049.001 
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным 
лоскутом и эндопротезированием 

71 000 

А16.20.085.001 Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, 
расположенного поджелезисто 

86 000 

А16.20.085.002 
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, 
расположенного подмышечно 

89 400 

А 16.20.085.005 
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, 
расположенного поджелезисто 

86 000 

А16.20.085.006 
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, 
расположенного подмышечно 

89 400 

А 16.20.085.007 Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа 69 000 

А 16.20.085.008 Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа 89 400 

А 16.20.085.009 Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т 89 400 

А 16.20.085.010 Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) 69 000 

А16.20.085.011 
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа 
(мастопексия) 

88 900 

А16.20.085.002 
А16.20.085.010 

Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, 
расположенного подмышечно, кожная пластика с применением 
периареолярного доступа (мастопексия) 

130 000 

А 16.20.086 Коррекция ареолярного комплекса молочных желез 69 000 

А16.30.026.001 Удаление импланта, трансплантата с одной стороны 22 800 

А 16.30.026.002 Удаление импланта, трансплантата с двух сторон 33 700 

А16.30.026.003 
Удаление импланта, трансплантата с фиброзной контрактурой (с одной 
строны) 

33 700 

А16.30.026.004 Удаление импланта, трансплантата с фиброзной контрактурой (с двух сторон) 59 400 

Интимная пластика 

А16.20.098 Пластика малых половых губ 28 070 

Отопластика 

А 16.25.005 Сшивание наружного уха 6 900 

А16.25.021.001 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин 31 200 

А16.25.021.002 Коррекция мочек ушей 13 200 

Блефаропластика 

А16.26.019 Устранение эпикантуса 25 300 
А 16.26.022 Коррекция блефарохалязиса 25 300 
А 16.26.027 Пластика глазной щели 15 800 

А16.26.127 Кантопластика 10 400 



A16.26.ll 1.008 Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 26 000 

А16.26.111.011 Пластика верхних век (блефаропластика) без и с пересадкой тканей 27 000 

А16.26.111.012 Пластика нижних век (блефаропластика) без и с пересадкой тканей 33 500 

Фейслифтинг 

А16.01.005 
А16.01.006 А16.07.022 

Комплекс (классический фэйслифтинг, лтфтинг верхней 2/3 лица, средний 
лифтинг через нижнее веко) 

120 000 

А 16.30.008 
А 16.30.028 Абдоминопластика живота 

Классическая абдоминопластика с перемещением пупка 95 000 

Классическая абдоминопластика с перемещением пупка, с липосакцией без 
боковых поверхностей 105 000 

Классическая абдоминопластика с перемещением пупка, с липосакцией 
включая 2 парные боковые зоны 120 000 

Миниабдоминопластика без перемещения пупка 80 000 

Коррекция пупка 19 000 

А16.01.006 Липосакцня 

1 непарная зона 26 000 

1 парная зона 35 000 

1 дополнительная непарная зона 14 000 

1 дополнительная парная зона 16 000 

Цены на операции не включают стоимость эндопротезов, имплантов, анестезиологического пособия и плату за 
пребывание в стационаре. 

Консультации 

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1 230 

ВО 1.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1 000 

ВО 1.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный 820 

ВО 1.057.004 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 750 

Дополнительные услуги 

All.12.009 Взятие крови из периферической вены 90 

ВО 1.003.004 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) 
(1 час) 

3 900 

В03.003.001 Комплекс исследований предоперационный для проведения планового 
оперативного вмешательства* 

2 100 

ВО 1.057.007 
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара с обеспечением 
условий пребывания в палатах (без питания) 

2 500 

* Услуги оказываются с привлечением и на основании лицензии сторонних исполнителей 


