
Прайс от 04.08.2022 г.

 Наименование услуги Стоимость 

Консилиум специалистов по заболеванию 29400

Консультация академика РАН, профессора/ д.м.н., первичная 17900

Консультация профессора/ д.м.н. 18500

Консилиум с хирургом-онкологом, член-корреспондентом РАН 12200

Прием (осмотр, консультация) онколога первичный 8400

Прием (осмотр, консультация) онколога повторный 8400

Прием (осмотр, консультация) онколога (химиотерапевта) 4800

Прием (осмотр, консультация) онколога, д.м.н, член-корреспондента РАН 17900

Консультация заведующего отделением онкологии 9800

Прием (осмотр, консультация) анестезиолога - реаниматолога первичный 8200

Прием (осмотр, консультация) анестезиолога- реаниматолога повторный 8200

Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный 8400

Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный 8400

Введение лекарственных препаратов при химиотерапии (без учета стоимости 

лекарственных препаратов)
23 100

Непрерывное медикаментозное введение лекарственных 

препаратов (симптоматическая терапия, остеомодифицирующая терапия)
11 600

Внутрипузырное введение препаратов (без стоимости препаратов) 10 500

  Операции на молочной железе при онкологии 

Мастэктомия при раке молочной железы 356600

Мастэктомия 2-х сторонняя при раке молочной железы 468500

Радикальная резекция молочной железы 1 категории сложности 396400

Простая мастэктомия односторонняя 288200

Простая мастэктомия двусторонняя 342400

(С) Секторальная резекция молочной железы 133200

Секторальная резекция молочных желез 162100

Мастэктомия с одномоментной пластикой дефектов тканей с использованием 

микрохирургической техникой
810800

Мастэктомия с применением тканевого экспандера (без стоимости экспандера) 288200

Подкожная мастэктомия  односторонняя 216200

Подкожная мастэктомия  двусторонняя 249700

Дуктоскопия молочных желез 69500

Отсроченная реконструкция молочных желез тканевым экспандером 354000

 Гинекологические операции при онкологии  

Экстирпация матки с придатками с тазовой лимфаденэктомией (при лапаротомии) при 

злокачественном процессе
195400

Лапароскопическая экстирпация матки с придатками с тазовой лимфаденэктомией при 

злокачественном процессе
249700

Экстирпация матки с придатками с резекцией большого сальника (при лапаротомии) 

при злокачественном процессе
179300

Лапароскопическая экстирпация матки с придатками с резекцией большого сальника 

при злокачественном процессе
208200

Расширенная экстирпация матки с придатками по методу Вертгейма при 

злокачественном процессе
246500

Расширенная экстирпация матки  по методу Вертгейма с транспозицией яичников при 

злокачественном процессе
261000

Вульвэктомия 65900

Комбинированная  операция (эвисцерация) на органах малого таза с реконструктивно- 

восстановительным этапом  (без расходного материала)
654800

Иссечение пузырно-кишечного или вагинального пузырного свища 363700

 Травматологические операции при онкологии  

(С) Трепанбиопсия длинных костей под контролем компьютерной томографии 100300

(С) Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем компьютерной томографии 100300

(С) Трепанбиопсия костей таза под контролем компьютерной томографии 100300

(С) Черезкожная биопсия позвонка (кости) под контролем рентгена 67000

(С) Трепанобиопсия опухолевого образования 60100

(С) Тонкоигольная биопсия образования кости 60100

(С) Хирургическое лечение новообразований кожи 1 категории сложности 99100

(С) Иссечение новообразования мягких тканей 1 категории сложности 142800

(С) Иссечение новообразования мягких тканей 2 категории сложности 285500
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(С) Иссечение новообразования мягких тканей 3 категории сложности 514800

Краевые/ околосуставные резекции  мелких костей 158500

Краевые/ околосуставная  резекции длинных трубчатых костей,ребер, ключицы 237800

Краевые /околосуставные резекции костей таза, лопатки, позвонка 336800

Резекции без замещения дефекта мелких костей 237800

Резекции без замещения дефекта длинных трубчатых костей, грудной стенки 327100

Резекции без замещения дефекта костей таза, лопатки, позвонка 501600

Резекции  с эндопротезированием   мелких костей 327100

Резекции с эндопротезированием длинных трубчатых костей, грудной стенки 545200

Резекции с эндопротезированием костей таза, лопатки, позвонка 594700

Резекции с пластикой мелких костей 327100

Резекции с пластикой длинных трубчатых  костей 594700

Резекции с пластикой костей таза, лопатки, позвонка 594700

Ампутации/экзартикуляции мелких костей 165800

Ампутации/экзартикуляции длинных тубчатых костей 274700

Ампутации/экзартикуляции  костей таза, лопатки 385900

Вертебропластика (1 позвонок) под контролем КТ 175700

Остеопластика 165700

Ляминэктомия простая 356800

Ляминэктомия со стабилизацией 436000

 Хирургические операции при онкологии  

Пробная и диагностическая лапаротомия, торакотомия, люмботомия при опухолях 264100

Футлярно-фасциальное иссечение кожи с одномоментной пластикой свободным 

кожным лоскутом при злокачественном процессе
42200

Удаление меланомы 160100

Иссечение мягких тканей при злокачественных опухолях мягких тканей 256200

Широкое иссечение опухоли с пластикой свободным кожным лоскутом или сложная 

пластика местными тканями
320200

(С) Прескаленная  биопсия (биопсия лимфатических узлов) 55400

(С) Удаление доброкачественных образований кожи подкожной клетчатки, 1 категория 

сложности
43400

(С) Удаление доброкачественных образований кожи подкожной клетчатки, 2 категория 

сложности 
49300

(С) Лимфаденэктомия (паховая, подмышечная, шейная) 275200

(С) Диагностическая лапароскопия в хирургии 130 700

(С) Лапароцентез 26500

(С) Торакоцентез 37200

Отсроченная пластика дефектов тканей с использованием микрохирургической техники 436600

Хирургическая коррекция дефектов после радикальных операций 160100

Оперативное лечение осложнений хирургических вмешательств (вскрытие абсцессов, 

удаление эндопротезов, наложение вторичных швов и др.)
156800

Удаление опухоли мягких тканей (кроме кожи и подкожной клетчатки)  с пластикой 

перемещенным лоскутом более 15см
363700

Резекция пищевода по Льюису открытая 654800

Резекция пищевода по Льюису тораколапароскопическая 683900

Удаление рецидивных опухолей брюшной полости с резекцией соседних органов 320200

(С) Чрезкожная биопсия печени (с расходным материалом) 54000

(С) Биопсия печени открытая 81000

Гастрэктомия, проксимальная резекция, экстирпация культи желудка при раке желудка 

(абдоминальный, торако-абдоминальный доступ)
510700

Гастрэктомия, проксимальная резекция, экстирпация культи желудка 

(комбинированная)при раке желудка (абдоминальный, торако-абдоминальный доступ)
533600

Резекция желудка (любая, кроме проксимальной) при раке желудка 400100

(С) Лапароскопическая резекция желудка 560200

(С) Лапароскопическая гастростомия 81000

(С) Лапароскопическая холецистэктомия при хроническом холецистите, 1 категория 

сложности
196800

(С) Лапароскопическая холецистэктомия, 2 категория сложности (пациенты с ранее 

перенесенными операциями на органах брюшной полости)
217400

(С) Резекция тонкой кишки 232800

(С) Резекция тонкой кишки  комбинированная 288100

(С) Левосторонняя гемиколэктомия при лапаротомии 302500

(С) Левосторонняя гемиколэктомия при лапароскопии 320300

(С) Резекция сигмовидной кишки 272600

(С) Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки 352200

(С) Резекция прямой кишки по Гартману 256100

(С) Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки 443800

(С) Передняя резекция прямой кишки открытая 256100

(С) Брюшнопромежностная экстирпация прямой кишки 426800



(С) Брюшно-анальная резекция 1 категории сложности 320300

(С) Брюшно-анальная резекция 2 категории сложности 480200

(С) Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы 640300

(С) Дистальная резекция поджелудочной железы 443800

(С) Гастроэнтероанастомоз 208100

(С) Аппендэктомия, 1 категория сложности 158600

(С) Лапароскопическая аппендэктомия, 1 категория сложности 176000

(С) Восстановительная колопластика при ранее наложенной одноствольной коло,- 

илеостомы
272600

(С) Закрытие превентивно наложенной двуствольной колостомы (илеостомы) 197200

(С) Рекострукция колостомы, 1 категория сложности (без резекции кишки или 

применения сетчатых имплантов )
191200

(С) Рекострукция колостомы, 2 категория сложности (с резекцией кишки или 

применением сетчатых имплантов) (без стоимости импланта)
217700

(С) Гастропанкреатодуоденальная резекция 640300

(С) Наружно-внутреннее дренирование желчных протоков (без стоимости расходных 

материалов)
129400

(С) Резекция внепеченочных желчных протоков 727700

(С) Резекции печени и поджелудочной железы простая 291100

(С) Атипичная резекция печени 288100

(С) Анатомическая резекция печени 358700

(С) Гемигепатэктомия 448200

(С) Радиочастотная абляция опухолей (первичных, метастатических) 190600

(С) Лапароскопическая фенестрация кист печени 1 категория сложности 149800

(С) Лапароскопическая фенестрация кист печени 2 категория сложности (2 и более 

кист, при размере 5 и более см.)
173800

(С) Лапароскопическая резекция печени 436600

(С) Лапаротомическая спленэктомия 145600

(С) Лапароскопическая спленэктомия 2 категории (перенесенные ранее операции на 

брюшной полости - 2 и более лапароскопий, 1 и более лапаротомия)
271800

(С) Лапароскопическая спленэктомия 1 категории 240100

(С) Герниопластика с применением сетчатого импланта при послеоперационной 

вентральной грыже, 1 категория сложности (без стоимости импланта)
153400

(С) Герниопластика с применением сетчатого импланта при послеоперационной 

вентральной грыже, 2 категория сложности (размер грыжевых ворот более 10 см, 

ожирение 3-4 ст.) (без стоимости импланта)

170800

(С) Лапароскопическое удаление забрюшинных образований, 1 категория сложности 228700

(С) Лапароскопическое удаление забрюшинных образований, 2 категория сложности 

(образования размером 5 и более см.)
279400

(С) Комбинированная проксимальная резекция желудка 1 категории сложности 480200

(С) Стентирование пищевода 112200

Лапароскопическая пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 262000

Имплантация трахео-пищеводного шунта 140600

Иссечение опухоли, закрытие дефекта лоскутом на микрососудистых анастомозах
343400

Иссечение опухолей мягких тканей сложных анатомических областей 343400

Иссечение опухолей мягких тканей с пластикой магистральных сосудов 343400

(С) Биопсия пункционная легких чрезкожная 13400

Удаление тимомы эндоскопическим доступом 320200

(С) Атипичная резекция легкого 174600

(С) Лобэктомия (удаление доли легкого) 1 категории сложности (без расходного 

материала)
387500

(С) Лобэктомия (удаление доли легкого) 2 категории сложности (без расходного 

материала)
464300

Видеоассистированная лоб-билобэктомия (без расходного материала) 291100

Торакоскопический плевродез (плазменный, плазменно-тальковый, тальковый) (без 

расходного материала)
145600

Торакоскопическая атипичная резекция легкого + плевродез (без расходного 

материала)
218300

Торакоскопическое удаление опухоли средостения до 5 см (без расходного материала)
247300

Торакоскопическое удаление опухоли средостения более 5 см (без расходного 

материала)
320200

(С) Трепанобиопсия образования средостения/плевры/легкого (без расходного 

материала)
83200

Анатомическая сегментэктомия открытая (без расходного материала) 291100

Лоб-билобэктомия открытая 291100

Лоб-билобэктомия с резекцией и пластикой бронхов 363700

Торакоскопическая сегментэктомия (без расходного материала) 436600

Торакоскопическая бисегментэктомия (без расходного материала) 464300

Торакоскопическая   трисегментэктомия (без расходного материала) 464300



Торакоскопическая билобэктомия справа (без расходного материала) 464300

(С) Пневмонэктомия 1 категории сложности 363700

(С) Пневмонэктомия 2 категории сложности 582100

Торакоскопическая пневмонэктомия (без расходного материала) 393000

Резекция трахеи шейным доступом 320200

Резекция трахеи внутригрудная трансстернальным доступом 515600

Стентирование трахеи (без стоимости стента) 89800

Изолированная циркулярная резекция бронхов 363700

Комбинированная  верхняя лобэктомия с резекцией грудной стенки 436600

Удаление опухоли средостения из торакотомного доступа 381000

Удаление опухоли средостения из транстернального  доступа 480200

Медиастиноскопия. Линейная медиастинотомия с видеоассистированной поддержкой 

(без расходного материала)
179300

(С) Резекция пищевода с одномоментной внутриплевральной пластикой желудочным 

стеблем 1 категории сложности
509300

(С) Резекция пищевода с одномоментной внутриплевральной пластикой желудочным 

стеблем 2 категории сложности
582100

Комбинированные  операции (эвисцерация) на органах малого таза с выведением 

уростом и кишечных стом на переднюю брюшную стенку  (без расходного материала)
291100

Трансторакальная биопсия легкого под КТ-навигацией 51000

(С) Брюшно-анальная резекция прямой кишки лапароскопическая 480 200

(С) Брюшно-анальная резекция прямой кишки открытая 400100

(С) Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки лапароскопическая 560200

(С) Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки открытая 480200

(С) Правосторонняя гемиколэктомия лапароскопическая 400100

(С) Правосторонняя гемиколэктомия открытая 320300

(С) Субтотальная колэктомия лапароскопическая 560200

(С) Субтотальная колэктомия открытая 480200

(С) Колэктомия лапароскопическая 480200

(С) Колэктомия открытая 400100

(С) Резекция поперечно-ободочной кишки лапароскопическая 480200

(С) Резекция поперечно-ободочной кишки открытая 400100

Лапароскопическая биопсия опухоли брюшины/печени/поджелудочной 

железы/забрюшинного пространства
64100

Торакоскопическая биопсия опухоли легкого/плевры 58200

(С) Лапароскопическая гастрэктомия 610000

(С) Экстирпация пищеводно-тонкокишечного анастомоза 450000

(С) Торакоскопическая медиастинальная лимфодиссекция 213000

Урологические операции при онкологии 

(С) Резекция мочевого пузыря открытая 156000

Радикальная цистэктомия с накожным отведением мочи  по Бриккеру при раке 

мочевого пузыря
499600

Цистэктомия с внутрикишечным отведением мочи  по Штудеру 630600

Цистэктомия с внутрикишечным отведением мочи в изолированный илеоцекальный 

угол с разворотом в малый таз
832400

(С) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категории сложности 131500

(С) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категории сложности 180200

(С) Троакарная цистостомия  (без расходного материала) 30600

(С) Цистотомия/Цистолитотомия  (без расходного материала) 117000

(С) Нефростомия под УЗ контролем  (без расходного материала) 117000

Внутреннее дренирование лоханок и мочеточников (без расходных материалов), 

стентирование
81200

(С) Нефрэктомия радикальная открытая при опухоли до 7 см 232000

(С) Нефрэктомия радикальная открытая при опухоли 7 см и более 284400

(С) Нефрэктомия лапароскопическая 309800

Лапароскопическая нефрадреналэктомия  (без расходного материала) 366600

Лапароскопическая нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 396400

(С) РЧА опухоли печени/почки/надпочечника (1 категории сложности) 128900

(С) РЧА опухоли печени/почки/надпочечника (2 категории сложности) 168500

Установка слинга при недержании мочи, в т.ч. после простатэктомии (без стоимости 

расходного материала)
108100

Установка искусственного сфинктера  (без расходного материала) 192400

(С) Резекция почки лапароскопическая  (без расходного материала) 360700

(С) Лапароскопическое клипирование яичковой вены  (без расходного материала) 156000

(С) Лапароскопическая адреналэктомия  (без расходного материала) 333400

Открытая адреналэктомия 252200

Лапароскопическая тазово-подвздошная лимфодиссекция  (без расходного материала) 333100

(С) Радикальная простатэктомия 324400

(С) Лапароскопическая простатэктомия  (без расходного материала) 450400



(С) Трансвезикальная аденомэктомия простаты (простаэктомия) 131500

(С) Позадилонная аденомэктомия 207100

(С) Орхэктомия 91600

(С) Орхофуникулоэктомия 103300

Забрюшинная лимфодиссекция при раке яичка  (без расходного материала) 416200

(С) Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) 80200

(С) Перевязка яичковой вены (операция Иванисевича) 103300

Ангиографическая эмболизация (без стоимости расходных материалов) 47600

(С) Ампутация полового члена (пенэктомия) 144100

Экстирпация полового члена 208100

Хирургическое лечение  + операция  Дюкена при раке полового члена 337000

Нефруретерэктомия при раке лоханки и мочеточника 227900

Резекция мочевого пузыря. Удаление культи мочеточника при раке лоханки и 

мочеточника
158500

Хирургическое лечение по поводу МТС в легкие, печень и т.д. (при раке почки, 

предстательной железы, яичка)  (без расходного материала)
574900

Радикальная цистэктомия, операция Бриккера, нефрэктомия, уретрэктомия 306200

Радикальная цистэктомия, операция Штудера, нефрэктомия 306200

Операции  при онкологии (опухоли головы и шеи)

(С) Удаление доброкачественных образований лор-органов 23200

(С) Удаление новообразований ЛОР-органов (1 категория сложности) 35900

Иссечение опухоли кожи лица и волосистой части головы без пластики 56000

Иссечение опухоли кожи лица и волосистой части головы с пластикой 89600

(С) Биопсия лимфатического узла 40000

(С) Удаление опухоли мягких тканей шеи 56000

Футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи  с 1-ой стороны 170500

Футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи  с 2-х  сторон 257800

Операция Крайла 183800

Хирургическое лечение опухоли нижней челюсти без пластики 156800

Хирургическое лечение опухоли нижней челюсти с одномоментной пластикой 

(металлоконструкция)
246500

Хирургическое лечение опухоли нижней челюсти с пластикой лоскутами и 

металлоконструкцией 
291500

Удаление подчелюстной слюнной железы 70100

(С) Иссечение срединной или боковой кисты шеи 1 категории сложности 346300

(С) Иссечение срединной или боковой кисты шеи 2 категории сложности 416200

(С) Паратиреоидэктомия 156800

(С) Резекция околоушной железы 89600

Сложные и комбинированные операции на щитовидной железе  с удалением л/узлов  с 

1- ой стороны (тиреоидэктомия + ФФИ)
257800

Сложные и комбинированные операции на щитовидной железы  с удалением л/узлов  с 

2-х  сторон (тиреоидэктомия + 2-х сторонняя  ФФИ)
291500

(С) Открытая тиреоидэктомия 165700

(С) Открытая гемитиреоидэктомия 129800

(С) Хирургическое лечение заболеваний паращитовидной железы 1 категории 

сложности
78400

Половинная резекция языка 123400

Хирургическое лечение опухоли полости рта, языка, щеки +ФФИ с 1-ой стороны 201700

Хирургическое лечение опухоли полости рта, языка, щеки +ФФИ с 2-х  сторон 257800

Хирургическое лечение опухоли полости рта, языка, щеки  +ФФИ + ФДТ 257800

(С) Паротидэктомия радикальная 135800

Амбулаторная замена голосового протеза (без стоимости протеза) 22400

Эндоскопическое удаление опухоли гортани 78400

Ликвидация рубцовой стриктуры гортани 56000

(С) Трахеостомия 88600

(С) Операция наложения трахеостомы 175200

Миотомия простая 56000

Миотомия + голосовое протезирование (без стоимости протеза) 100800

Установка голосового протеза в стационаре (без стоимости протеза) 44900

Жесткая ларингоскопия, биопсия опухоли гортани в стационаре 44900

Иссечение опухоли слизистой полости рта 34700

(С) Ларингэктомия и её разновидности 147000

Ларингэктомия + ФФИ 246600

Ларингофарингэктомия 436600

Резекция гортани горизонтальная 190600

Резекция гортани передне-боковая 112000

Торакоскопическая лобэктомия 464300

Торакоскопия 343300

(С) Биопсия орбиты 54000

Резекция ушной раковины 62500

Краевая резекция кости 93700

Резекция верхней челюсти 93700



Резекция нижней челюсти 93700

Пластическое закрытие ларингостомы 93700

Пластическое закрытие фарингостомы местными тканями 93700

Пластическое закрытие фарингостомы с пластикой перемещенными лоскутами 140600

Тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного нерва 140600

Паротидэктомия с микрохирургическим невролизом лицевого нерва 140600

Удаление внеорганных опухолей шеи 140600

Тиреоидэктомия с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи с одной стороны
187300

Тиреоидэктомия с операцией Крайля 187300

Субтотальная резекция щитовидной железы с фасциально-футлярным иссечением 

клетчатки шеи
187300

Паротидэктомия с сохранения лицевого нерва 187300

Комбинированная паротидэктомия 187300

Паротидэктомия с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи 187300

Паротидэктомия с операцией Крайля 187300

Комбинированно-расширенные операции на гортани 249700

Удаление невриномы Гассерова узла 249700

Удаление невриномы слухового нерва 249700

Иссечение опухоли мягких тканей или костных опухолей с большим мягкотканным 

компонентом с последующим укрытием дефекта с помощью микрохирургической 

пластики 

480200

Резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой 768400

Комбинированные резекции верхней челюсти с включением нескольких анатомических 

зон основания черепа (пирамиды височной кости, мозговой кости и т.п.)

343300

Расширенно-комбинированная резекция верхней челюсти 343300

Резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой 840500

Расширенно-комбинированные операции с замещением дефекта нижней челюсти 

лоскутом на микроанастомозах
343300

Резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой 509300

Комбинированно-расширенная операция с закрытием дефекта сложным лоскутом на 

микрососудистых анастомозах
343300

Микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием видеоэндоскопических 

технологий (1 категория сложности)
363700

Микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием видеоэндоскопических 

технологий (2 категория сложности)
480200

Удаление хемодектомы шеи 343300

Пункционная трахеотомия 32800

Резекция ротоглотки 343300

Удаление сосудистой опухоли 609800

Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических 

технологий
218300

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 232800

Фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией 436600

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух
218300

Резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической реконструкцией 436600

Эндоназальное удаление опухоли полости носа 263400

Резекция верхней челюсти с пластикой дефекта аутотрансплантатом на 

микрососудистых анастомозах
623800

Резекция нижней челюсти с пластикой дефекта аутотрансплантатом на 

микрососудистых анастомозах
623800

Пластика дефекта верхней челюсти аутотрансплантатом на микрососудистых 

анастомозах
346600

Пластика дефекта нижней челюсти малоберцовым аутотрансплантатом на 

микрососудистых анастомозах
554400

Пластика глоточного свища 124800

Эндоскопическое удаление опухоли гортани 2 степени сложности 87400

Удаление опухоли орбиты с пластикой перемещённым лоскутом 242500

Пластика дефекта лучевым аутотрансплантатом 166300


