
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
медицинских услуг 

 
Хирургия 

Лапароскопические и эндоскопические операции 
 Наименование операции Цена( руб) 
 Лапароскопическая холецистэктомия 1 степени сложности 

(хр. холецистит без обострений,короткий, до 2-х лет, анамнез) 
 40 000 

 
 

50 000 
 

60 000 

 Лапароскопическая холецистэктомия2 степени сложности  
(хр. холецистит с обострениями,  анамнез от 2-х до 5 лет) 

 Лапароскопическая холецистэктомия3 степени сложности  
(хр. холецистит сприступами, обострениями,  анамнез более 5 
лет) 

 Лапароскопическая чреспеченочнаямикрохолецистостомия 35 000 
 Лапароскопическая вертикальная гастропликация 1 степени 

(ИМТ от 30 до 40 кг\м2) 
 150 000 

 
170 000 

 
 

190 000 

 Лапароскопическая вертикальная гастропликация2 степени 
(ИМТ от 40 до 45 кг\м2) 

 Лапароскопическая вертикальная гастропликация3 степени 
(ИМТ от 45 до 50 кг\м2) 

 Лапароскопическая крурорафия, операция Тоупа при грыже 
пищеводного отверстия диафрагмы  1 ст (кардиальная) 

 65 000 
 
 

80 000  
 
 

100 000 
 
 

 Лапароскопическая крурорафия, операция Тоупа при грыже 
пищеводного отверстия диафрагмы 2ст (кардиофундальная 
грыжа, субтотальная, тотальная желудочная грыжа) 

 Лапароскопическая крурорафия, операция Тоупа при грыже 
пищеводного отверстия диафрагмы  3ст (параэзофагеальная 
грыжа больших размеров) 

 Лапароскопический адгезиолизис при спаечной болезни  1 сте-
пени (рассечение единичной спайки) 

50 000 
 

60000 
 

70000 

 Лапароскопический адгезиолизис при спаечной болезни  2 сте-
пени (рассечение до 5 спаек) 

 Лапароскопический адгезиолизис при спаечной болезни  3 сте-
пени (рассечение более 5 спаек) 

 Лапароскопическое  наложение цистогастро- или цистоеюноа-
настомозов при кистах поджелудочной железы 1 степени 
сложности 

 95 000 
 
 

110 000 
 
 
 

120 000 

 Лапароскопическое  наложение цистогастро- или цистоеюноа-
настомозов при кистах поджелудочной железы 2 степени 
сложности 

 Лапароскопическое  наложениецистогастро- или цистоеюноа-
настомозов при кистах поджелудочной железы 3 степени 
сложности 
 

 Лапароскопическое  наложение дуоденоеюноанастомоза при 
хроническом нарушении дуоденальной проходимости 

 150 000 

 Диагностическая лапароскопия 1 степени(отсутствие спаек, 
ранее не было операций на брюшной полости) 

35 000 
 
 

45 000 
 Диагностическая лапароскопия 2 степени(умеренное наличие 

спаек, ранее были операции на брюшной полости, вне зоны 



предполагаемой патологии)  
 

50 000 
 Диагностическая лапароскопия 3 степени( наличие множест-

венных  спаек, ранее были операции на брюшной полости в 
зоне предполагаемой патологии) 

 Лапароскопическая фенестрация кисты печени 1 степени(до 3 
см) 

35 000 
 
 

45 000 
 

60 000 

 Лапароскопическая фенестрация кисты печени 2 степени(до 53 
см) 

 Лапароскопическая фенестрация кисты печени 3 степени(до 10 
и более  см) 

 Санационная лапароскопия 1 степени(отсутствие спаек, ранее 
не было операций на брюшной полости) 

40 000 
 
 

50 000 
 
 

60000 
 

 Санационная лапароскопия 2 степени(умеренное наличие спа-
ек, ранее были операции на брюшной полости, вне зоны пред-
полагаемой патологии) 

 Санационная лапароскопия 3 степени(значительное наличие 
спаек, ранее были операции на брюшной полости в зоне пред-
полагаемой патологии) 

 Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей 
брюшной полости 1 степени(до3 см) 

50 000 
 
 

60 000 
 

70 000 

 Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей 
брюшной полости 2 степени(до 6 см) 

 Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей 
брюшной полости 3 степени(до 10 и более см) 

 Лапароскопическая герниопластика при пупочных грыжах 1 
степени(до 3 см в диаметре без стоимости сетки) 

60 000 
 

70 000 
 

100 000 
 

 Лапароскопическая герниопластика при пупочных грыжах 2 
степени(до 6 см в диаметре без стоимости сетки) 

 Лапароскопическая герниопластика при пупочных грыжах 3 
степени(до 10 см в диаметре с использованием герниостепле-
ров без стоимости сетки) 

 Лапароскопическая герниопластика при послеоперационных 
вентральных грыжах 1 степени(до 6 см в диаметре) 

60 000 
 

80 000 
 

120 000 

 Лапароскопическая герниопластика при послеоперационных 
вентральных грыжах 2 степени(до 10 см в диаметре) 

 Лапароскопическая герниопластика при послеоперационных 
вентральных грыжах 3 степени(от 10 см в диаметре) 

 Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже  (с од-
ной стороны) 1 степени(давность до 2 месяцев, прямая грыжа) 

 50 000 
 

80 000 
 

100 000 

 Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже  (с од-
ной стороны) 2 степени(давность до 12 месяцев, косая грыжа) 

 Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже  (с од-
ной стороны) 3 степени(давность более12 месяцев, косая гры-
жа, с использованием одноразовых герниостеплеров) 

 Эндоскопическая тотальная 
экстраперитонеальнаяпреперитонеальнаягерниопластика (ТЕР) 
с использованием сетки-импланта при паховых, бедренных 
грыжах (с одной стороны) 1 степени 

50 000 
 
 
 
 
 

80 000 
 
 

100 000 

 Эндоскопическая тотальная 
экстраперитонеальнаяпреперитонеальнаягерниопластика (ТЕР) 
с использованием сетки-импланта при паховых, бедренных 
грыжах (с одной стороны) 2 степени 

 Эндоскопическая тотальная 
экстраперитонеальнаяпреперитонеальнаягерниопластика (ТЕР) 



с использованием сетки-импланта при паховых, бедренных 
грыжах (с одной стороны) 3 степени 

 Эндоскопическая тотальная 
экстраперитонеальнаяпреперитонеальнаягерниопластика (ТЕР) 
с использованием сетки-импланта при паховых, бедренных 
грыжах (с двух сторон) 1 степени 

70 000 
 
 
 
 

90 000 
 
 
 

120 000 

 Эндоскопическая тотальная 
экстраперитонеальнаяпреперитонеальнаягерниопластика (ТЕР) 
с использованием сетки-импланта при паховых, бедренных 
грыжах (с двух сторон) 2 степени 

 Эндоскопическая тотальная 
экстраперитонеальнаяпреперитонеальнаягерниопластика (ТЕР) 
с использованием сетки-импланта при паховых, бедренных 
грыжах (с двух сторон) 3 степени 

 Эндоскопическая операция при диастазе прямых мышц живота 
с грыжей и без 1 степени сложности 

90 000 
 
 

100 000 
 

130 000 

 Эндоскопическая операция при диастазе прямых мышц живота 
с грыжей и без 2 степени сложности 

 Эндоскопическая операция при диастазе прямых мышц живота 
с грыжей и без 3 степени сложности 

 Операция на внепеченочных желчных ходах 1 степени сложно-
сти (лапароскопическая холедохостомия при отсутствии желч-
ного пузыря) 

50 000 

 Операция на внепеченочных желчных ходах 2 степени сложно-
сти (холедохолитотомия) 

60 000 

 Операция на внепеченочных желчных ходах 3 степени сложно-
сти ((холедохолитотомия) 

80 000 

 Лапароскопическая холедохолитотомия, холедохостомия, хо-
лецистэктомия 

80 000 

 Лапароскопическое удаление доброкачественной опухоли над-
почечника 

100 000 

 Лапароскопический адгеолизис 50 000 
 

 Операции открытым доступом 
 Оперативное лечение паховых, бедренных грыж с установкой 

импланта, 1 степени сложности (давность не более 2-х меся-
цев) 

25 000 
 

30 000 
 
 

40000 

 Оперативное лечение паховых,бедренных грыж с установкой 
импланта, 2 степени сложности (давность не более 12 месяцев) 

 Оперативное лечение паховых,бедренных грыж с установкой 
импланта, 3 степени сложности (давность  более 12 месяцев) 

 Оперативное лечение грыж белой линии живота с установкой 
импланта1 степени сложности (до 3 см) 

35 000 
 

40 000 
 

50 000 

 Оперативное лечение грыж белой линии живота с установкой 
импланта 2 степени сложности (до 6 см) 

 Оперативное лечение грыж белой линии живота с установкой 
импланта 3 степени сложности (до 6 см) 

 Оперативное лечение  послеоперационных грыж  с установкой 
импланта 1 степени сложности (до 6 см) 

40 000 
 

60 000 
 
 

100 000 
 

 Оперативное лечение  послеоперационных грыж  с установкой 
импланта 2 степени сложности (до10 см) 

 Оперативное лечение послеоперационных грыж  с установкой 
импланта 3 степени сложности (более10 см) 



 Оперативное лечение пупочной грыжи с установкой импланта  
( дефект до 2х см)  

 
 30 000 

 Оперативное лечение пупочной грыжи с установкой имплан-
та(дефект до 3х см)  

 
40 000 

 Оперативное лечение пупочной грыжи с установкой импланта 
Дефект более 3см 

 
50 000 

 Иссечение гранулемы послеоперационного рубца(до 10 см 
длиной) 

15 000 

 Удаление липом 1 степени сложности (до 3 см)  10 000 
12 000 
15 000 

 Удаление липом 2 степени сложности (до 6 см) 
 Удаление липом 3 степени сложности (более6 см) 
 Удаление фиброаденомы молочной железы 1 степени  20 000 
 Удаление фиброаденомы молочной железы 2 степени 
 Удаление фиброаденомы молочной железы 3 степени 
 Удаление грудной железы при гинекомастии 1 степени(до 3 

см) 
 25 000 

 
35 000  Удаление грудной железы при гинекомастии 2 степени(до 4 

см) 
 Удаление грудной железы при гинекомастии 3степени( более 

5см) 
50 000 

 Биопсия лимфоузла под местной анестезией 5 000 

 Первичная хирургическая обработка раны(местная анестезия)  3 000 
 Перевязка раны  900 
 Удаление мягкотканных образований кожи более 2 см под ме-

стной анестезией 
 8 000 

 Удаление мягкотканных образований кожи до 2 см под мест-
ной анестезией 

 6 000 

 Удаление мягкотканных образований до 0,5 см на туловище, 
конечностях 

2 000 

 Аспирация гематом 3 000 
 Пункция гигромы 3 000 
 Лечение гнойно-воспалительных процессов на кисти, стопе 3 000 

 
 Удаление инородного тела п\кожной клетчатки 3000 

 
 Операции при вросшем ногте стопы 5000 
Общая стоимость лечения включает в себя стоимость  пребывания в стационаре, операцию, 
наркоз. 
 
 
 
 


