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Уважаемые клиенты!
Обращаем
Ваше
внимание,
что
стоимость
оперативного
лечения
составляется
без
учета
особенностей конкретного случая. По медицинским
показаниям объем операции может быть расширен, в
связи с чем окончательная стоимость оперативного
лечения может отличаться от указанной в Прайс-листе.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Акушер – гинеколог ________________ Харченко Андрей Геннадьевич
Акушер – гинеколог ________________ Цай Наталья Алексеевна
Анестезиолог ______________________ Зеличенко Дмитрий Леонидович
Анестезиолог ______________________ Молдобаева Нургуль Тологоновна
Гинеколог – онколог ________________ Лим Евгения Федоровна
Гинеколог – эндокринолог ___________ Сардалбекова Гульнара Камиловна
Маммолог ________________________ Буюклянов Сергей Ишханович
Уролог - андролог __________________ Ботобаев Асылбек Айдарбекович
Уролог - андролог __________________ Муканбаев Нурдин Касымбекович
Хирург ___________________________ Салыбаев Автандил Жолдошбекович
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ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И РЕАНИМАЦИИ
Продленная ИВЛ (12 часов), восполнение патологических потерь,
коррекция объема циркулирующей крови (1 койко-день) -------------- 13000
Сочетанная органная патология, отягощенный исходный статус,
послеоперационный период, высокотравматичных вмешательств,
требующих ИВЛ (1 койко-день) -------------------------------------------- 14500
Вторичные органные повреждения, осложнения и сопутствующая
патология, коррекция белкового обмена и объема циркулирующей
крови (1 койко-день) -------------------------------------------------------- 17500
Полиорганная недостаточность, шок с замещением витальных
функций (1 койко-день) -------------------------------------------------- 23000
Установка эпидурального катетера ----------------------------------------- 1000
Катетеризация центральной вены (с использованием одноразового
набора) --------------------------------------------------------------------------- 900
Комплекс услуг
по
оказанию
продленного
эпидурального
обезболивания ----------------------------------------------------------------- 1000
Анестезиологическое пособие (общая анестезия) первый час ----------- 5000
Анестезиологическое пособие (медикаментозная седация) один час ---- 3500
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ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ
Удаление кисты яичника ---------------------------------------------------- 26500
Резекция яичника ------------------------------------------------------------ 28000
Ампутация матки без придатков (2-3 к/д)--------------------------------- 30000
Ампутация матки с придатками (2-3 к/д)---------------------------------- 33000
Ампутация
матки
(Выполнение
операции
с
техническими
трудностями из-за спаечного процесса и (или) особенностей
анатомии) --------------------------------------------------------------------- 47000
Влагалищная гистерэктомия (Мейо) --------------------------------------- 40000
Экстирпация матки без придатков ----------------------------------------- 36000
Экстирпация матки с придатками ------------------------------------------ 40000
Экстирпация матки с придатками расширенная. Субтотальная
резекция большого сальника ----------------------------------------------- 45000
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) ------- 32000
Сальпинго-оофорэктомия двухсторонняя -------------------------------- 28000
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя (Аднексэктомия) ------------- 25000
Иссечение кисты женских половых органов ------------------------------ 17000
Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия (без
анестезии) ---------------------------------------------------------------------- 5000
Раздельное
диагностическое
выскабливание
эндометрия
(с
анестезией) --------------------------------------------------------------------- 8500
Удаление кисты бартолиновой железы ------------------------------------ 10000
Аборт (Операция по поводу погибшей беременности) ------------------- 12000
Пластика при опущении стенок матки и влагалища --------------------- 33500
Пластика передней и задней стенок влагалища с сетчатым
эндопротезом (без стоимости эндопротеза) ------------------------------- 40000
Экстирпация культи шейки матки ------------------------------------------ 37000
Ампутация шейки матки ----------------------------------------------------- 20000
Резекция малых половых губ ----------------------------------------------- 15000
Стерилизация женщины ----------------------------------------------------- 25000
Пластика маточной трубы --------------------------------------------------- 36500
Сальпингэктомия (Тубэктомия при трубной беременности) ------------- 26000
Удаление плодного яйца из маточной трубы ------------------------------ 30000
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнения сероцеле ------------------ 29000
Иссечение очагов эндометриоза-------------------------------------------- 36000

5

Операции по поводу бесплодия -------------------------------------------- 29000
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении ------------ 35000
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ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ
Ретроградная пиелография (без стоимости контраста) ------------------ 4000
Цистоскопия ------------------------------------------------------------------ 4000
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового
исследования (без стоимости расходного материала) ------------------- 4000
Биопсия мочевого пузыря --------------------------------------------------- 4500
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика ----------------- 10000
Массаж простаты --------------------------------------------------------------- 480
Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препарата) --------------- 400
Инстилляция уретры (без стоимости препарата) --------------------------- 400
Катетеризация мочевого пузыря --------------------------------------------- 940
Установка стент-катетера в мочеточник (без стоимости стента) ------- 5000
Уретрография восходящая (без стоимости контраста) ------------------- 1900
Пиелолитотомия ------------------------------------------------------------- 40000
Нефролитотомия ------------------------------------------------------------ 40000
Уретеролитотомия ----------------------------------------------------------- 32000
Низведение яичка ----------------------------------------------------------- 17000
Пластика оболочек яичка (операция Винкельмана) -------------------- 17000
Иссечение оболочек яичка (операция Бергмана) ----------------------- 17000
Обрезание крайней плоти до 3-х лет (без стоимости анестезии) ------ 2500
Обрезание крайней плоти старше 3-х лет (без стоимости анестезии) - 4000
Орхиэктомия ----------------------------------------------------------------- 15000
Удаление придатка яичка -------------------------------------------------- 18000
Иссечение кист придатка яичка ------------------------------------------- 18000
Вазорезекция (2х-сторонняя)---------------------------------------------- 12000
Чрескожная пункционная нефростомия (без стоимости набора) ------ 10000
Удаление камней мочевого пузыря --------------------------------------- 18500
Закрытие свища мочевого пузыря ---------------------------------------- 18000
Реконструктивная операция на половом члене -------------------------- 35000
Иссечение парауретральной кисты --------------------------------------- 15000
Иссечение полипов уретры ------------------------------------------------ 10000
Иссечение кист почек люмботомическим доступом --------------------- 35000
Меатотомия ------------------------------------------------------------------- 4000
Перевязка и пересечение яичковой вены (Варикоцеле) --------------- 22000
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Пункционное склерозирование кисты почки под УЗИ контролем
(без стоимости расходного материала) ------------------------------------ 9000
Слинговые операции при недержании TVT-O (без стоимости расходного
материала) ------------------------------------------------------------------- 25000
Протезирование яичка (без стоимости расходного материала) -------- 15000
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГРЫЖИ
Оперативное лечение пупочной грыжи ----------------------------------- 25000
Оперативное лечение грыжи белой линии живота ---------------------- 25000
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи ------------------------ 20000
Оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи ---------------------- 25000
Оперативное лечение рецидивной пупочной грыжи -------------------- 30000
Оперативное лечение рецидивной грыжи белой линии живота ------- 30000
Оперативное лечение рецидивной пахово-бедренной грыжи --------- 25000
Ущемленные грыжи (без резекции кишечника) ---------------------- от 30000
Ущемленные грыжи (с резекцией кишечника, 7 к/д) ---------------- от 50000
Операция при малой и средней послеоперационной грыже ----------- 35000
Операция при большой послеоперационной грыже --------------------- 40000
Стоимость эндопротеза (сетка) при оперативном лечении грыж
определяется индивидуально

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Абдоминопластика ---------------------------------------------------------- 32000
Спленэктомия ---------------------------------------------------------------- 31000
Торакотомия ----------------------------------------------------------------- 27000
Холецистэктомия ------------------------------------------------------------ 30000
Холецистэктомия (технически сложная) ------------------------------ от 35000
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока ----- 33500
Наружное дренирование желчных протоков ----------------------------- 25000
Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом 35000
Гепатостомия ---------------------------------------------------------------- 17000
Холедохолитотомия --------------------------------------------------------- 28000
Резекция сегмента (сегментов) печени ----------------------------------- 60000
Энуклеация опухоли печени ----------------------------------------------- 63000
Эхинококкэктомия с удалением хитиновой оболочки ---------------- от 30000
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Резекция желудка ----------------------------------------------------------- 42000
Резекция желудка проксимальная субтотальная ------------------------ 56000
Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная--- 63000
Резекция оперированного желудка --------------------------------------- 63000
Пилоропластика ------------------------------------------------------------- 32000
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки ------------- 40000
Ушивание дефекта тонкой кишки ----------------------------------------- 23000
Гастрэктомия ---------------------------------------------------------------- 70000
Гастроэнтеростомия --------------------------------------------------------- 45000
Гастростомия ---------------------------------------------------------------- 18500
Аппендэктомия (1 к/д) --------------------------------------------------- от 15000
Разобщение сращений при спаечной непроходимости ----------------- 35000
Разобщение сращений при спаечной непроходимости (технически
сложное) --------------------------------------------------------------------- 45000

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гемитиреоидэктомия -------------------------------------------------------- 30000
Тиреоидэктомия ------------------------------------------------------------- 35000
Субтотальная резекция щитовидной железы ---------------------------- 30000
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ДРУГИЕ ВИДЫ ОПЕРАТИВНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Удаление новообразования забрюшинного пространства -------------- 42000
Удаление
новообразования
забрюшинного
пространства
комбинированное ----------------------------------------------------------- 63000
Иссечение новообразования мягких тканей ------------------------------ 7000
Дренаж перитонеальный --------------------------------------------------- 10500
Гемарроидэктомия ---------------------------------------------------------- 30000
Иссечение дермоидной кисты копчика ----------------------------------- 20000
Гемиколэктомия с наложением колостомы ------------------------------- 45000
Гемиколэктомия с наложением первичного анастомоза ------------- от 50000
Резекция молочной железы (гинекомастия) ----------------------------- 15000
Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом ------------- 35000

ОБХОД ВРАЧЕЙ, ПАЛАТЫ
Размещение в палате стационара свыше 3-х дней (каждые 1 сутки) -- 4500
Индивидуальный сестринский пост 1 сутки ------------------------------- 1500
Экстренные операции (по cito) -------------------------------------------- +15%

11

