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ПЕРЕЧЕНЬ цен на платные медицинские услуги и ДМС по онкологии
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА,руб

ДИАГНОСТИКА
1

2

3*

4*

3*+4*

Консультация (к1)– первичный осмотр онкологом пациента, впервые
обратившегося за медицинской услугой в АНО здоровья. Оформление
медицинской карты, осмотр пациента. Выдается Консультативное
заключение. Одно посещение.
Повторный осмотр (к2) - перевязка после иссечения, криодеструкции,
или оценка результата лечения (диспансерное наблюдение) или
выявление новых опухолей кожи, слизистой. Запись гистологического
заключения в Консультативное заключение. Одно посещение.
Биопсия - взятие части опухоли (биоптата) – взятие части опухоли
(биоптата) – врачебная процедура, выполняемая под местной
анестезией в стерильных условиях с целью морфологического
подтверждения заболевания или его процидива, рецидива. Запись в
Консультативном заключение. Два посещения – первое посещение
выполнение биопсии 20 минут, второе посещение на 8-й день – осмотр и
перевязка 15 минут.
Гистологическое исследование биоптата (Гистология биоптата) из
одного новообразования. Морфологическое исследование проводится в
паталогоанатомическом отделение горонко-диспансера. Биоптаты и
гистологические заключения доставляются курьерами. Срок
исследования международный – 14 дней. Запись результата
гистологического исследования в Консультативное заключение.
С целью морфологической верификации опухоли необходимо выполнить
3*+4*
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КРИОЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Криодеструкция себорейного кератоза (кд множ)

5
5.1

5.2
1

•

•

Криопроцедура множественных кератом размерами до 5 мм
не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

Криопроцедура одной кератомы размерами более 5 мм

1500

5.3

•

Криопроцедура одного очага актинического кератоза

3000

Криодеструкция множественных папиллом (кд множ)

6

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

Криодеструкция множественных точечных гемангиом (кд множ)

7

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

Криодеструкция себорейного кератоза, множественных папиллом,
точечных гемангиом кожи (кд множ)

8

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

Криодеструкция множественных папиллом и точечных гемангиом
кожи (кд множ)

9

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

КРИОЛЕЧЕНИЕ ОДИНОЧНОГО ПРЕДОПУХОЛЕВОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ
10

Криодеструкция келоидного рубца кожи (кд предопухоли)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного келоида или части келоида
до 10 мм.

3000

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров
очага. Для излечения келоидного рубца необходимо несколько
криопроцедур.
11

Криодеструкция бородавок кистей рук (кд предопухоли)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного очага.

12

1500

Криодеструкция подошвенной бородавки (кд предопухоли)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного очага или части очага
размерами не более 10 мм.

2000

КРИОЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ
13

Криодеструкция обширной гемангиомы кожи (кд гемангиомы)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного очага или части
гемангиомы размерами не более 10 мм.
Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров
очага.

1500

КРИОЛЕЧЕНИЕ ОДИНОЧНОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ОПУХОЛИ
И ПРЕДОПУХОЛЕВОГО ЗАБОЛЕВАНИЙ (ДНО)
14
А)
Б)

2

Криодеструкция с биопсией (А) и гистологическим исследованием
(Б) одного очага (А+Б)
Криодеструкция и биопсия ДНО (кд и биопсия ДНО)
Гистологическое исследование биоптата (Гистология биоптата) из
патологического очага. Морфологическое исследование проводится в
паталогоанатомическом отделение горонкодиспансера. Биоптаты
доставляются курьерами. Срок исследования международный – 14
дней.

7500
1500

ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ, ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ с гистологическим исследованием (А+Б)(ДНО)

15

16

17

18

19

Иссечение или расширенная биопсия ДНО1 наружной локализации с
закрытием изъяна «на себя» под местной анестезией.
Первое посещение - операция, второе посещение от двух до трех
посещений на 3, 10 или 14-й день осмотр, перевязка, снятие швов (А).
Иссечение ДНО2 наружной локализации с пластикой местными
тканями под местной анестезией. Первое посещение - операция, на 3,
10,14-й день осмотр, перевязка, снятие швов (А).
Иссечение ДНО3 наружной локализации с пластикой свободным
кожным трансплантантом под местной анестезией. Первое посещение операция, на 3, 10 или 14-й день осмотр, перевязка, снятие швов (А).
Криоиссечение и электрокоагуляция ДНО4 (вторичным заживлением
раны) под местной анестезией. Первое посещение - операция, второе
посещение на 8-й день – осмотр и перевязка 15 минут (А).
Гистологическое исследование удаленного блока тканей одного ДНО
(Гистология блока). Морфологическое исследование проводится в
паталогоанатомическом отделение горонкодиспансера. Блок тканей
доставляется курьером. Срок исследования международный – 14 дней
(Б).

7500

10600

15600

5100

2000

КРИОДЕСТРУКЦИЯ ОДИНОЧНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ
ОПУХОЛИ ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ (ЗНО)
20
20.1
20.2
20.3

20.4

21

22

Криодеструкция одного опухолевого очага рака кожи I и II стадии и
рака красной каймы губы I и II стадии (кд ЗНО 1)
• Одна криопроцедура не более 20 минут опухоли размерами
до 5 мм
• Одна криопроцедура не более 20 минут опухоли размерами
от 6 мм до 10 мм
• Одна криопроцедура не более 20 минут опухоли размерами
от 11 мм до 15 мм
• Одна криопроцедура не более 20 минут опухоли размерами
от 16 мм до 20 мм
• Одна криопроцедура не более 20 минут опухоли размерами
свыше 20 мм.
Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от
размера очага. Для излечения рака кожи II стадии необходимо
провести несколько криопроцедур.
Внутрикожного метастаза злокачественной опухоли; рецидива рака
молочной железы и его сателлитов;рецидива рака слизистой полости
рта, языка и губы; рецидива первичного очага меланомы и
внутрикожных метастазов меланомы; рецидива рака кожи с
санационной целью(не более одной криопроцедуры, продолжительность
криодеструкции не более 30 минут) (кд ЗНО 2)
•
Одна криопроцедура
Некрэктомия – удаление тканей некротизированной опухоли

10800
12800
14800
16800
18800

9900
5900

Диагностика и лечение по платным медицинским услугам проводится по протоколам в соответствии с Медикоэкономическим стандартами (КСГ) 881910 Опухоли наружной локализации (Консультация), 881920 Опухоли
наружной локализации (Иссечение), 881930 Опухоли наружной локализации (Курс с криодеструкцией), 881940
Опухоли наружной локализации (Диспансерное наблюдение), 881950 Опухоли наружной локализации
(Дифференциальная диагностика)
3
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ПЕРЕЧЕНЬ цен на медицинские услуги по хирургии по платным услугам и ДМС
НАИМЕНОВАНИЕ

№

ЦЕН
А,руб

ДИАГНОСТИКА
Консультация (к1) - первичный осмотр хирургом пациента впервые
обратившегося за медицинской услугой в АНО здоровья «ЕленаКэнтон».
Оформление медицинской карты, осмотр пациента. Выдается
Консультативное заключение. Одно посещение.

1

2

3*

4*

3*+4*

Повторный осмотр (к2) - перевязка после иссечения, криодеструкции или оценка
результата лечения опухоли и предопухолевых заболеваний или выявление новых
опухолей кожи, слизистой. Запись гистологического заключения в Консультативное
заключение. Одно посещение.
Биопсия - взятие части опухоли (биоптата) – врачебная процедура, выполняемая
под местной анестезией в стерильных условиях с целью морфологического
подтверждения заболевания. Запись в Консультативном заключение. Два
посещения – первое посещение выполнение биопсии 20 минут, второе посещение на
8-й день – осмотр и перевязка 15 минут.

Гистологическое исследование биоптата (Гистология биоптата) из одного
новообразования. Морфологическое исследование проводится в
паталогоанатомическом отделение горонко-диспансера. Биоптаты и
гистологические заключения доставляются курьерами. Срок исследования
международный – 14 дней.

1000

500

6500

1500

С целью морфологической верификации заболевания необходимо выполнить 3*+4*

КРИОЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Криодеструкция себорейного кератоза (кд множ)

5
5.1

•

Криопроцедура множественных кератом размерами до 5 мм
не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

5.2

•

Криопроцедура одной кератомы

1500

5.3

•

Криопроцедура одного очага актинического кератоза

3000

4

Криодеструкция множественных папиллом (кд множ)

6

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

Криодеструкция множественных точечных гемангиом (кд множ)

7

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

Криодеструкция себорейного кератоза, множественных папиллом, точечных
гемангиом кожи (кд множ)

8

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

Криодеструкция множественных папиллом и точечных гемангиом кожи (кд
множ)

9

•

Криопроцедура не более 12 минут (около 50-60 очагов).

6100

КРИОЛЕЧЕНИЕ ОДИНОЧНОГО ПРЕДОПУХОЛЕВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
10

Криодеструкция келоидного рубца кожи (кд предопухоли)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного келоида или части келоида до 10 мм.

3000

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров очага. Для
излечения келоидного рубца необходимо несколько криопроцедур.
11

Криодеструкция бородавок кистей рук (кд предопухоли)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного очага.

12

1500

Криодеструкция подошвенной бородавки (кд предопухоли)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного очага или части очага размерами не
более 10 мм.

2000

КРИОЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ
13

Криодеструкция обширной гемангиомы кожи (кд гемангиомы)
Одна криопроцедура не более 5 минут одного очага или части гемангиомы
размерами не более 10 мм.
Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров очага.

1500

КРИОЛЕЧЕНИЕ ОДИНОЧНОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ
И ПРЕДОПУХОЛЕВОГО ЗАБОЛЕВАНИЙ (ДНО)
14
А)
Б)

Криодеструкция с биопсией (А) и гистологическим исследованием (Б) одного
очага (А+Б)
Криодеструкция и биопсия ДНО (кд и биопсия ДНО)
Гистологическое исследование биоптата (Гистология биоптата) из
патологического очага. Морфологическое исследование проводится в
паталогоанатомическом отделение горонкодиспансера. Биоптаты доставляются
курьерами. Срок исследования международный – 14 дней.

7500
1500

ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ, ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с
гистологическим исследованием (А+Б)(ДНО)

15

5

Иссечение или расширенная биопсия ДНО1 наружной локализации с
закрытием изъяна «на себя» под местной анестезией.
Первое посещение - операция, второе посещение от двух до трех посещений на 3,
10 или 14-й день осмотр, перевязка, снятие швов (А).

7500

16

17

18

19

Иссечение ДНО2 наружной локализации с пластикой местными тканями под
местной анестезией. Первое посещение - операция, на 3, 10,14-й день осмотр,
перевязка, снятие швов (А).
Иссечение ДНО3 наружной локализации с пластикой свободным кожным
трансплантантом под местной анестезией. Первое посещение - операция, на 3, 10
или 14-й день осмотр, перевязка, снятие швов (А).
Криоиссечение и электрокоагуляция ДНО4 (вторичным заживлением раны) под
местной анестезией. Первое посещение - операция, второе посещение на 8-й день
– осмотр и перевязка 15 минут (А).
Гистологическое исследование удаленного блока тканей одного ДНО (Гистология
блока). Морфологическое исследование проводится в паталогоанатомическом
отделение горонкодиспансера. Блок тканей доставляется курьером. Срок
исследования международный – 14 дней (Б).

10600

15600

5100

2000

Диагностика и лечение по платным медицинским услугам проводится по протоколам в соответствии с Медикоэкономическим стандартами (КСГ) 881910 Опухоли наружной локализации (Консультация), 881920 Опухоли
наружной локализации (Иссечение), 881930 Опухоли наружной локализации (Курс с криодеструкцией), 881940
Опухоли наружной локализации (Диспансерное наблюдение), 881950 Опухоли наружной локализации
(Дифференциальная диагностика)

6

