
1 

 

 

EC 
 АНОздоровьяЕленаКэнтон 

ElenaCanton Health Foundation 

 

 
 

Онкологический центр криохирургии 

оказание платных медицинских услуг  

 по адресу: 191186, г.Санкт-Петербург, улица Малая 

Конюшенная, дом 2, часть пом.6-Н, ком.51-60 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Президент 
АНО здоровья“ ЕленаКэнтон” 

 

_________________ С.Г.Приходько 
 

01.07.2019 

 

ПЕРЕЧЕНЬ цен на платные медицинские услуги по онкологии 
 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб 

 

ДИАГНОСТИКА 

 
1 Консультация (к1) – первичный осмотр онкологом пациента, впервые 

обратившегося за медицинской услугой в АНО здоровья. Оформление 

медицинской карты. Выдается Консультативное заключение с 

клиническим диагнозом и рекомендациями. Одно посещение.  

3000 

1.1 Консультация (к1) – первичный осмотр онкологом пациента, повторно 

обратившегося за медицинской услугой в АНО здоровья по другому 

заболеванию. Выдается Консультативное заключение с клиническим 

диагнозом и рекомендациями. Одно посещение.  

2000 

2 Повторный осмотр (к2) – осмотр после биопсии, осмотр после 

криодеструкции множественных предопухолевых заболеваний, запись 

гистологического исследования в Консультативное заключение. Одно 

посещение.  

500 

2.2 Повторный осмотр (к2) – перевязка после иссечения, после 

криодеструкции. Одно посещение.  

800 

3 Диспансерное наблюдение (ДН) – наблюдение за излеченной опухолью 

после криодеструкции, иссечения. Осмотр рубца и регионарных 

лимфоузлов. Одно посещение  

1000 

4 Биопсия инцизионная (взятие части опухоли – биоптата), биопсия 

эксцизионная (иссечение опухоли в пределах здоровых тканей без 

наложением швов) -– врачебная процедура, выполняемая под местной 

анестезией в стерильных условиях с целью морфологического  

подтверждения заболевания.  

7500 

4.4 Биопсия эксцизионная – иссечение опухоли в пределах здоровых 

тканей с наложением швов.  

8500 

5 

 

Гистологическое исследование биоптата из одного новообразования 

или удаленного блока тканей.  

 Срок исследования международный – 15 рабочих дней.  

3500 

5.1 Гистологическое исследование биоптата из одного новообразования 

или удаленного блока тканей.  

 Срок исследования – 7 рабочих дня.  

5000 
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 КРИОЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ   

    

6 Криодеструкция множественных: 

- кератом; 

- папиллом; 

- гемангиом; 

или их сочетанием размерами до 5 мм 

  

6.1 Криопроцедура множественных кератом, папиллом, гемангиом или их 

сочетание размерами до 5 мм не более 20 минут.  

За 20 минут удаляется от 100 до 150 очагов. 

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от 

количества очагов.  Для излечения всех очагов необходимо несколько 

криопроцедур. 

10000  

 

6.2 Если криопроцедура, указанная в п 6.1 продлевается больше 20 минут, то 

каждая последующая минута оплачивается  

500  

6.3 Если криопроцедура, указанная в п 6.1 меньше 20 минут, то каждая 

минута оплачивается  

800  

7 Криодеструкция базальноклеточной папилломы кожи, включая 

биопсию (см.п17) 

5800  

7.1 Если несколько очагов базальноклеточной папилломы, то криодеструкция 

одной дополнительной базальноклеточной папилломы 

3000  

7.2 Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага 

базальноклеточной папилломы 

1000  

8 Криодеструкция кожного рога, включая биопсию (см.п 17) 5800  

8.1 Если несколько очагов кожного рога, то криодеструкция одного 

дополнительного кожного рога 

3000  

8.2 Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага кожного рога 1000  

9 Криодеструкция папиллярной гемангиомы, включая биопсию (см.п 

17) 

5800  

 

9.1 Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага папиллярной 

гемангиомы 

1000  

10 Криодеструкция актинического кеартоза, включая биопсию (см.п 17) 5800  

10.1 Если несколько очагов актинического кератоза, то криодеструкция одного 

дополнительного очага актинического кератоза 

3000  

10.2 Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага актинического 

кератоза 

1000  

11 Криодеструкция дерматофибромы, включая биопсию (см.п17) 5800  

11.1 Если несколько очагов дерматофибромы, то криодеструкция одного 

дополнительного очага дерматофибромы 

3000  

11.2 Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага дерматофибромы 1000  

12 Криодеструкция одного очага себорейного кератоза (кератомы) 

размерами более 5 мм 

3000  

12.1 Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага себорейной 

кератомы 

800  
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13 Криодеструкция келоидного рубца кожи  

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров 

очага.  Для излечения келоидного рубца необходимо несколько 

криопроцедур. 

  

13.1 Первая криопроцедура одного келоида или части келоида до 20 мм, 

включая биопсию  

7000  

13.2 Повторная криопроцедура одного келоида до 20 мм, включая 

некрэктомия 

5000  

14 Криодеструкция бородавок кистей рук    

14.1 Одна криопроцедура одной бородавки.  

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от 

количества очагов.  

1000  

14.2 Повторная криодеструкция неизлеченной бородавки 800  

15 Криодеструкция подошвенной бородавки.    

15.1 Первая криопроцедура одной подошвенной бородавки, включая биопсию. 

Первое посещение (к1) 

5000  

15.2 Повторная криопроцедура одной подошвенной бородавки, включая 

некрэктомию. Второе посещение (к2) 

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров 

очага и глубины поражения (к3,к4 и т.д. до излечения подошвенной 

бородавки).   

5000  

16 Криодеструкция обширной гемангиомы кожи, слизистой 

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров 

очага. 

 

16.1 Первая криопроцедура части гемангиомы размерами не более 10 мм.  3000 

16.2 Последующая криопроцедура части гемангиомы размерами не более 10 

мм. Второе посещение (к2) 

Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров 

очага (к3, к4 и т.д. до излечения гемангиомы).   

1000 

17 Гистологическое исследование оплачивается отдельно (см.п 5) 4200 

18 ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ КОЖИ И СЛИЗИСТОЙ, НЕВУСА КОЖИ  

ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ 

 

18.1 
Иссечение одного новообразования кожи или слизистой с закрытием 

изъяна  «на себя» ( наложением швов на рану) под местной анестезией  

10500 

18.2 
Иссечение новообразования кожи или слизистой с пластикой местными 

тканями под местной анестезией. 

15000 

18.3 
Иссечение новообразования кожи или слизистой с пластикой 

свободным кожным трансплантантом под местной анестезией.  

35000 

18.4 Гистологическое исследование оплачивается отдельно (см.п 5) 4200 

 

19 
 

КРИОДЕСТРУКЦИЯ ОДИНОЧНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ОПУХОЛИ ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ  

 

 

19.1 Криодеструкция одного опухолевого очага рака кожи I стадии и 

рака красной каймы губы I стадии  

 

19.2 Одна криопроцедура опухоли размерами до 5 мм в первое посещение  

(к1) под местной анестезией.  

    35000 

19.3 Одна криопроцедура опухоли размерами от 6 мм до 10 мм в первое 

посещение (к1) под местной анестезией.  

45000 

19.4 Одна криопроцедура опухоли размерами от 11 мм до 20 мм в первое 

посещение  (к1) под местной анестезией.  

55000 

19.5 Повторная  криопроцедура  опухоли при ее сохранении  5000 
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20 Криодеструкция одного опухолевого очага рака кожи II 

стадии (размер опухоли от 2 см до любых размеров в см) 

 

20.1 Одна криопроцедура опухоли размерами свыше 20 мм в первое 

посещение  (к1) под местной анестезией, включая биопсию опухоли.  

Второе посещение перевязка или криодеструкция под местной 

анестезией (к2). Третье посещение осмотр результата лечения или 

криодеструкция под местной анестезией (к3). Продолжительность 

криодеструкции не более 30 минут.  

 

60000 

20.2 Последующая криопроцедура опухоли под местной анестезией в случае 

ее обширных размеров. Продолжительность криодеструкции не более 

30 минут.  

Количество криопроцедур может быть неограниченным до излечения 

опухоли. 

10000 

21 Одна криопроцедура внутрикожного метастаза злокачественной 

опухоли; рецидива или запущенного рака молочной железы и его 

сателлитов; рецидива или запущенного рака слизистой полости рта, 

языка и губы; рецидива или запущенного очага меланомы и 

внутрикожных метастазов меланомы; рецидива или запущенного рака 

кожи с санационной целью (продолжительность криодеструкции не 

более 30 минут)  

Количество криопроцедур может быть неограниченным до остановки 

кровотечения, уменьшения объема опухоли, уменьшения боли. 

10000 

22 Некрэктомия – удаление тканей некротизированной опухоли после 

криодеструкции 

5000 

 


