
№ п/п Наименование 
Единица 

измерения
Тариф, руб. Примечание

1 2 3 4 5

1 Первичная хирургическая обработка раны операция 23,68

2
Вторичная хирургическая обработка раны (ран) с 

пластикой.
операция 113,68

3
Вскрытие и дренирование фурункула или 

карбункула или гидраденита
операция 30,30

4
Радикальное иссечение и дренирование флегмон 

или абсцессов
операция 97,76

5
Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов 

мягких тканей кисти
операция 97,76

6 Удаление нагноившейся опухоли операция 132,08

7
Вскрытие кожного или подкожного панариция 

операция 30,30

8
Вскрытие и дренирование костного или суставного 

или сухожильного панариция
операция 83,96

9
Первичная обработка ожогов или иссечение 

некротических тканей
операция 151,06

10 Удаление ногтя операция 83,96

11 Радикальные операции при гидрадените операция 147,93

12 Лапароскопическая холецистэктомия операция 210,63

13 Открытая холецистэктомия операция 270,34

14 Лапароскопическая герниопластика операция 270,34

15 Грыжесечение паховой грыжи (простой) операция 150,93

16
Грыжесечение паховой грыжи двусторонней 

(простой)
операция 270,34

17 Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) операция 210,63

18
Грыжесечение паховой грыжи с использованием 

аллопластики
операция 210,63

19 Грыжесечение пупочной грыжи (простой) операция 150,93

20 Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) операция 210,63

21
Грыжесечение пупочной грыжи с использованием 

алломатериала
операция 150,93

22 Операция по поводу диастаза прямых мышц живота операция 150,93

23 Грыжесечение грыжи спигелевой линии операция 150,93

24 Грыжесечение бедренной грыжи простой операция 150,93

25
Грыжесечение бедренной грыжи с использованием 

аллопластика
операция 150,93

26
Операция по поводу послеоперационной 

вентральной грыжи (простой)
операция 301,86

Тариф рассчитан без 

учета стоимости 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и других 

материалов, которые 

оплачиваются пациентом 

дополнительно в 

установленном 

законодательством 

порядке.                                                                                                                     

ПРЕЙСКУРАНТ

на платные медицинские услуги по разделу "Общая хирургия", 

оказываемые иностранным гражданам с видом на жительство в РБ

в УЗ "Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"



27
Операция по поводу послеоперационной 

вентральной грыжи (сложной)
операция 330,04

28
Операция по поводу послеоперационной гигантской 

грыжи 
операция 421,26

29

Операция по поводу послеоперационной 

вентральной грыжи неосложненной с 

использованием аутодермопластики

операция 421,26

30

Операция по поводу послеоперационной 

вентральной грыжи неосложненной с 

использованием алломатериалов 

операция 330,04

31

Операция по поводу послеоперационной 

вентральной грыжи неосложненной с 

использованием аллопластики с видеоподдержкой

операция 330,04

32 Ампутация и экзартикуляция пальца операция 74,77

33 Ампутация стопы операция 143,40

34 Ампутация голени операция 207,43

35 Ампутация бедра операция 207,43

36
Релапаротомия при перитоните, резидуальных 

абсцессов брюшной полости, печени
операция 327,37

37 Вскрытие и дренирование флегмоны шеи операция 203,13

38 Вскрытие и дренирование гнойных артритов операция 143,40

39 Люмботомия и секвестрэктомия при панконекрозе операция 327,37

40 Вскрытие и дренирование тазовых абсцессов операция 207,43

41 Секвестрэктомия при остеомиелите операция 207,43

42 Радикальные операции при остеомиелите операция 207,43

43 Пролежни: иссечение и пластика операция 279,13

44 Ликвидация тонкокишечной непроходимости операция 273,34

45 Резекция тонкой кишки операция 273,34

46 Резекция щитовидной железы операция 318,76

47 Субтотальная резекция щитовидной железы операция 424,99

48 Удаление загрудинного зоба операция 421,99

49 Гемитиреоидэктомия операция 324,76

50 Лапароскопическая аппендэктомия операция 213,63

51
Аппендэктомия при остром и хроническом 

аппендиците
операция 153,93

52
Гастротомия (дуоденотомия) и ушивание 

кровоточащей язвы
операция 400,58

53 Гастрэктомия с Брауновским соустьем операция 913,07

54 Проксимальная ваготомия операция 538,56

55 Стволовая ваготомия с пилоропластикой операция 473,80

Тариф рассчитан без 

учета стоимости 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и других 

материалов, которые 
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56 Дистальная резекция желудка операция 693,43

57 Передний гастроэнтероанастомоз операция 449,39

58
Ушивание прободной язвы желудка или 12-перстной 

кишки
операция 313,14

59 Проксимальная ваготомия с пилоропластикой операция 754,44

60 Тотальная гастроэктомия операция 888,55

61 Резекция желудка по Бильрот-1 операция 608,02

62 Экстирпация культи желудка операция 1 047,29

63
Грыжесечение при ущемленных паховых, пупочных, 

бедренных грыжах без резекции кишечника
операция 213,63

64
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных 

грыжах с резекцией кишечника
операция 400,58

65
Послеоперационная вентральная грыжа 

ущемленная без резекции кишечника
операция 273,34

66
 Послеоперационная вентральная грыжа 

ущемленная с резекцией кишечника 
операция 473,80

67 Устранение эвентрации операция 273,34

68 Флебэктомия (удаление вен) операция 413,43

69
Холецистоеюноанастомоз на выключенной по Ру 

кишке
операция 328,87

70 Панкреатодуоденальная резекция операция 778,65

71 Удаление липомы задней поверхности шеи операция 336,71

72
Торакацентез. Дренирование левой плевральной 

полости по Бюлау.
операция 30,41

73 Релапаратомия операция 315,36

74
Релапаратомия. Санация брюшной полости. операция 134,42

75

Ушивание перфоративной язвы подвздошной кишки. 

Лапарастома.
операция 313,14

76
Диагностическая лапароскопия. операция 56,70

77

Вторичная хирургическая обработка раны (ран) с 

пластикой.
операция 111,32

78

Холецистэктомия, интраоперационная 

холангиография, трансдуоденальная папиллотомия 

с латеральной пластикой, дренирование брюшной 

полости.

операция 452,45

79

Холецистэктомия, интраоперационная 

холангиография, дренирование холедоха по 

Холстеду. Дренирование брюшной полости.

операция 280,84

80

Погружение петли сигмовидной кишки в брюшную 

полость. Дренирование брюшной полости.
операция 280,84

81

Лапаротомия. Ревизия органов брюшной полости. 

Экстратерриторизация петли сигмовидной кишки. 

Лаваж и  дренирование брюшной полости.

операция 280,84

82
Гастростомия по Штамму-Сенну-Кадеру операция 85,22

Тариф рассчитан без 

учета стоимости 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и других 

материалов, которые 

оплачиваются пациентом 
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