Наименование услуги
ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРЕ
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава / Артроскопический
лазерный релиз ВНЧС
Хондротомия / Артроскопический лазерный шринкейдж ВНЧС
Артроскопическая санация сустава / Артроскопия ВНЧС диагностическая

Стоимость

75 000,00р.
71 200,00р.
71 000,00р.
73 500,00р.

Пластика мягкого неба / Велопластика
Аутотрансплантация кости / Взятие ауторебра или гребешка подвздошной
кости
Наложение наружных фиксирующих устройств / Внеочаговый остеосинтез
аппаратом Рудько и др.
Вправление вывиха нижней челюсти
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) / Вскрытие абсцедирующего
лимфаденита, нагноившейся гематомы, гнойного паротита, нагноившихся
кист, свищей (каждая отдельно)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта / Вскрытие абсцессов полости рта
Дренирование средостения / Вскрытие и дренирование верхних отделов
средостения
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области
внеротовым доступом / Вскрытие распространенных и глубоких флегмон
челюстно-лицевой области, шеи
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта / Вскрытие флегмон
Промывание верхнечелюстной пазухи носа / Гаймороскопия
диагностическая жестким эндоскопом
Промывание верхнечелюстной пазухи носа / Гаймороскопия жестким
эндоскопом с кюрретажем пазухи
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах / Гайморотомия
Пластическая операция в области подбородка или щеки / Гениопластика
(различными методами)
Гингивэктомия / Гингивэктомия и гингивопластика при парадонтите

27 900,00р.
25 550,00р.

Иссечение пораженной кости / Интраочаговая резекция образований
челюстей
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона) / Иссечение капюшона слизистой при ретенции восьмого зуба
ниж. челюсти
Иссечение рубцов кожи / Иссечение линейных рубцов размером до 20 см.

24 900,00р.

Аутодермопластика / Иссечение рубцов с применением свободного кожного
лоскута
Экстирпация срединных кист и свищей шеи / Иссечение срединных свищей
шеи

21 300,00р.

17 400,00р.
8 800,00р.
10 700,00р.

8 700,00р.
29 200,00р.
20 800,00р.

17 500,00р.
19 600,00р.
21 700,00р.
25 900,00р.
38 300,00р.
15 600,00р.

6 800,00р.

10 700,00р.

17 500,00р.

Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом / Квадратная
пластика губы с пластикой по Шимановскому
Резекция губы / Квадратная резекция нижней губы
Резекция губы / Клиновидная резекция губы
Резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой / Контурная
пластика нижней челюсти
Хейлопластика / Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после
двусторонней расщелены
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и
периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти /
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней
расщелены одномоментным устранением искривления перегородки

21 400,00р.

Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и
периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти /
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней
расщелены с одномоментным удалением костно-хрящевой горбины

34 500,00р.

Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и
периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти /
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней
расщелины с одномоментным устранением искривления носа

34 500,00р.

Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и
периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти /
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней
расщелины
Хейлопластика / Коррекция двойной губы
Контурная пластика носа / Коррекция основания крыльев носа
Пластика при диастазе прямых мышц живота / Коррекция передней стенки
живота при ее дряблости и фартукообразной форме с перемещением пупка

31 600,00р.

Пластика при диастазе прямых мышц живота / Коррекция передней стенки
живота при ее дряблости с пластикой пупочной грыжи, а также с
перемещением пупка
Устранение дефекта наружного носа / Коррекция провисающего кожного
отдела перегородки носа
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными
тканями
Устранение дефекта наружного носа / Коррекция седловидного дефекта
носа (без ст-ти имплантата)
Наложение шины при переломах костей / Межчелюстная фиксция при
переломах челюстей
Лимфаденэктомия шейная / Операция Ванаха
Лимфаденэктомия шейная расширенная / Операция Крайля
Репозиция отломков костей при переломах / Остносинтез лобной кости

100 200,00р.

17 300,00р.
15 600,00р.
35 525,00р.
35 600,00р.
35 000,00р.

7 800,00р.
10 200,00р.
74 000,00р.

8 200,00р.
21 400,00р.
37 500,00р.
21 500,00р.
28 000,00р.
31 500,00р.
30 100,00р.

Репозиция и фиксация перелома скуловой кости / Остеосинтез скуловой
кости
Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) / Остеосинтез при
односторонних переломах нижней челюсти
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов /
Остеосинтез верхней челюсти
Остеосинтез / Остеосинтез мыщелкового отростка костным штифтом
Остеосинтез / Остеосинтез мыщелкового отростка минипластиной
Остеосинтез / Остеосинтез мыщелкового отростка проволочным швом

30 100,00р.

Остеосинтез / Остеосинтез мыщелкового отростка спицей
Остеосинтез титановой пластиной / Остеосинтез нижней челюсти
минипластиной
Остеосинтез / Остеосинтез нижней челюсти проволочным швом
Остеосинтез / Остеосинтез нижней челюсти спицей
Остеосинтез / Остеосинтез при двусторонних переломах нижней челюсти

23 100,00р.
25 900,00р.

Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) / Остеосинтез при
переломах мыщелкового отростка нижней челюсти
Остеотомия челюсти / верхней челюсти
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава / Остеотомия н/чел при
анкилозах с артропластикой
Аутотрансплантация кости / Отсроченная (вторичная) костная пластика
дефектов нижней челюсти
Паротидэктомия радикальная / с выделением ветвей лицевого нерва
Перевязка наружной сонной артерии
Реконструкция стенок глазницы / Пластика глазницы и дна орбиты
Пластика верхней губы
Пластика нижней губы
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с
замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом / Пластика дефекта
мягких тканей круглым ( филатовским стеблем, различные этапы)

37 100,00р.

Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи
ротационным лоскутом на сосудистой ножке / Пластика дефекта мягких
тканей лоскутом на питающей ножке
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с
замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом /Пластика дефекта
мягких тканей лоскутом с микрососудистым анастомозом

46 000,00р.

Аутодермопластика / Пластика дефекта мягких тканей свободным кожным
лоскутом
Уранопластика / Пластика дефекта неба
Сшивание нерва / Пластика лицевого нерва
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава / Пластика нижней
челюсти с артропластикой ВНЧС
Пластика носа при лордозе / Пластика седловидных дефектов носа
Пластика уздечки языка

35 600,00р.

21 000,00р.
30 100,00р.
25 375,00р.
25 900,00р.
23 100,00р.

25 900,00р.
27 650,00р.
33 425,00р.

54 250,00р.
84 000,00р.
50 750,00р.
44 800,00р.
26 250,00р.
50 900,00р.
27 800,00р.
27 800,00р.
35 400,00р.

80 000,00р.

30 625,00р.
49 600,00р.
85 700,00р.
33 425,00р.
7 800,00р.

Пластика уздечки верхней губы
Иссечение рубцов кожи / Пластическая операция при рубцовых
деформациях шеи
Аутотрансплантация мышцы / Пластическое устранение паралича
мимической мускулатуры лица
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти / Повышение высоты
альвеолярного отростка
Резекция языка
Иссечение поражения кожи / ПХО ран лица
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах / Радикальная
гайморотомия с пластикой соустья
Резекция верхушки корня / верхушки зуба
Резекция и реконструкция нижней челюсти / Резекция нижней челюсти с
одномоментной костной пластикой
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава / Резекция суставной
головки
Репозиция костей носа / Репозиция костей носа при свежем переломе

7 800,00р.
31 450,00р.

Репозиция и фиксация перелома носовой кости / Репозиция костей носа при
застарелом переломе
Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III),
перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами /
Репозиция отломков и остеосинтез при переломах верхней челюсти по ФОР
I- II
Репозиция и фиксация перелома скуловой кости / Репозиция скуловой кости

27 600,00р.

Репозиция и фиксация перелома скуловой кости / Репозиция скуловой кости
с гайморотомией
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов /
Репозиция и фиксация отломков при переломах н/челюсти

33 500,00р.

Хейлоринопластика
Профессиональная гигиена полости рта и зубов / Санация полости рта у
больных с отягощенным анамнезом
Резекция лицевых костей / Сегментарная резекция образований челюстей

44 800,00р.
16 000,00р.

Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

31 800,00р.

Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

31 800,00р.

Секвестрэктомия
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Резекция околоушной слюнной железы
Резекция нижней челюсти
Трахеотомия
Экстирпация срединных кист и свищей шеи / Удаление дермоидных,
боковых, срединных кист шеи

25 200,00р.
31 700,00р.
32 700,00р.
43 700,00р.
12 400,00р.
17 300,00р.

43 550,00р.
34 650,00р.
35 350,00р.
23 100,00р.
30 625,00р.
19 330,00р.
57 100,00р.
27 200,00р.
14 000,00р.

27 650,00р.

25 600,00р.

24 500,00р.

27 900,00р.

Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и
сохранением ветвей лицевого нерва / Удаление доброкач. опухоли
околоушлой слюнной железы
Иссечение новообразования мягких тканей / Удаление доброкачествен.
опухолей полости рта и губ до 0,5 см
Иссечение новообразования мягких тканей / Удаление доброкачественной
опухоли размером до 3-х см
Иссечение новообразования мягких тканей / Удаление доброкачественной
опухоли размером более 3-х см
Иссечение пораженной кости / Удаление доброкачественных опухолей
альвеолярных отростков челюстей
Пластическая операция в области подбородка или щеки / Удаление
жирового отложения в подбородочной области
Удаление инородного тела кости / Удаление инородных тел челюстнолицевой области
Удаление камней из протоков слюнных желез
Иссечение рубцов кожи / Удаление келоидных рубцов
Удаление опухоли мягких тканей головы / Удаление кист надбровной
области
Устранение дефекта наружного носа / Удаление костно-хрящевой горбины
носа без последующей остеотомии костей носа
Контурная пластика носа / Удаление костно-хрящевой горбины носа с
остеотомией костей носа
Удаление слюнной железы / Удаление малых слюнных желез полости рта

21 800,00р.

Иссечение опухоли мягких тканей / Удаление мигрирующей гранулемы

13 500,00р.

Иссечение новообразования мягких тканей / Удаление мягкотканных
опухолей полости рта
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой
клетчатки / Удаление опухолей кожи и подкожно-жировой клетчатки лица,
шеи
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой
клетчатки / Удаление опухолей кожи и подкожно-жировой клетчатки лица,
шеи. Криогенные методы
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой
клетчатки / Удаление опухолей мягких тканей челюстно-лицевой области с
одномоментной пластикой местными тканями
Удаление слюнной железы / подчелюстной
Удаление слюнной железы / подъязычной
Экстирпация срединных кист и свищей шеи / Удаление предушных свищей

15 470,00р.

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Удаление слюнной железы / Удаление ретенционных кист
Экстирпация срединных кист и свищей шеи / Удаление срединных свищей и
кист шеи с резекцией подъязычной кости

10 000,00р.

12 775,00р.
13 800,00р.
15 800,00р.
18 200,00р.
13 125,00р.
10 000,00р.
11 700,00р.
21 350,00р.
15 400,00р.
19 600,00р.
22 350,00р.
13 500,00р.

22 300,00р.

22 500,00р.

58 000,00р.

16 550,00р.
16 550,00р.
21 700,00р.

9 750,00р.
15 730,00р.

Удаление инородного тела ЧЛО / Удаление трансплантата (нагноение)

11 830,00р.

Уранопластика
Устранение рубцовой деформации / Устранение дефекта брови лоскутом на
сосудистой ножке с височной области
Устранение рубцовой деформации / Устранение дефекта брови свободным
кожным лоскутом "погруженным"
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с
замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом / Устранение
дефекта верхней губы лоскутом на ножке с нижней губы
Устранение дефекта наружного носа / Устранение дефекта кожи спинки и
концевого отдела носа сложным лоскутом с надбровных областей

34 500,00р.
29 600,00р.

Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи
ротационным лоскутом на сосудистой ножке / Устранение дефекта мягких
тканей с использованием лоскута на питающей ножке

28 500,00р.

Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата
среднего уха с применением микрохирургической техники, аутогенных
тканей, аллогенных трансплантатов / Устранение дефекта ушной раковины
при частичном дефекте пластикой местными тканями

28 500,00р.

Контурная пластика носа / Устранение искривления костей носа с
одномоментной пластикой дефекта спинки (без стоимости имплантата)

19 800,00р.

Септопластика / Устранение искривления хрящевого и костного отделов
перегородки носа
Септопластика / Устранение искривления хрящевого отдела перегородки
носа
Септопластика / Устранение искривления хрящевого отдела перегородки с
одномоментной остеотомией костей носа
Удаление ринофимы / Устранение ринофимы с одномоментной пластикой
дефекта кожным аутотрансплантатом
Удаление ринофимы / Устранение ринофимы способом декортикации

15 500,00р.

Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов /
Фиксация верхней челюсти по Адамсу
Хейлопластика
Контурная пластика носа / Хирургическая коррекции, связанная с
уменьшением носа
Внутрикожная контурная пластика / Хирургическая коррекция бровей с
одновременным вмешательством на мышце сморщивающей брови

26 700,00р.

Устранение дефекта наружного носа / Хирургическая коррекция выстоящего
концевого отдела носа
Устранение птоза

39 300,00р.

16 640,00р.
33 900,00р.

31 200,00р.

41 125,00р.
21 500,00р.
20 930,00р.
15 800,00р.

35 000,00р.
50 800,00р.
35 800,00р.

31 900,00р.

Устранение дефекта наружного носа / Хирургическая коррекция спинки и
скатов носа с одномоментной пластикой дефекта (без стоимости
имплантата)
Устранение дефекта наружного носа / Хирургическая коррекция спинки и
скатов носа с остеотомией костей носа
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Хирургическая
коррекция стареющей кожи верхних и нижних век
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Хирургическая
коррекция стареющей кожи верхних и нижних век с одновременным
удалением жировых отложений
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Хирургическая
коррекция стареющей кожи верхних, нижних век (каждая отдельно)

35 450,00р.

Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин / Хирургическая
коррекция торчащих ушей с формированием противозавитка

31 000,00р.

Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин / Хирургическая
коррекция торчащих ушных раковин с формированием противозавитка и
понижением высоты углубления
Маммопластика / Хирургическое коррекция молочных желез при их птозе с
перемещением соска
Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти / Хирургическое лечение
внутрисуставных и высоких переломов мыщелкового отростка нижней
челюсти
Маммопластика / Хирургическое устранение гипертрофии молочных желез
резекцией ткани
Маммопластика / Хирургическое увеличение молочных желез при их
атрофии силиконовыми протезами (без стоимости протеза)
Удаление слюнной железы / Удаление кисты подъязычной слюнной железы

35 000,00р.

Цистотомия или цистэктомия
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов / Цистэктомия с заполнением полости
биокомпозиционным материалом при кистозных образованиях

18 500,00р.
23 500,00р.

Резекция и реконструкция нижней челюсти / Частичная резекция н/челюсти
с экзартикуляцией
Резекция и реконструкция нижней челюсти / Частичная резекция нижней
челюсти
Удаление слюнной железы / Экстирпация подъязычной и подчелюстной
желез
Внутрикостная дентальная имплантация / Эндооссальная имплантация (без
стоимости имплантата)
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей / Биопсия
новообразований мягких тканей лицевого черепа
Биопсия кости / Биопсия новообразований костей лицевого черепа
Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем / Ревизия
послеоперационного шва,раны

40 000,00р.

22 750,00р.
29 120,00р.
33 215,00р.

15 500,00р.

37 900,00р.
55 000,00р.

54 500,00р.
95 000,00р.
14 800,00р.

30 000,00р.
24 325,00р.
22 750,00р.
8 645,00р.
8 645,00р.
10 500,00р.

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивнопластическим компонентом / Удаление злокачественного новообразования
кожи (Базалиома, Плоскоклеточный рак) методом Moxc Surgery с
одномоментной реконструкцией мягких тканей 1ой категории сложности

27 500,00р.
20 000,00р.

Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивнопластическим компонентом / Удаление злокачественного новообразования
кожи (Базалиома, Плоскоклеточный рак) методом Moxc Surgery с
одномоментной реконструкцией мягких тканей 2ой категории сложности

25 000,00р.

Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивнопластическим компонентом / Удаление злокачественного новообразования
кожи (Базалиома, Плоскоклеточный рак) методом Moxc Surgery с
одномоментной реконструкцией мягких тканей 3ей категории сложности

30 000,00р.

Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивнопластическим компонентом / Удаление злокачественного новообразования
кожи (Базалиома, Плоскоклеточный рак) методом Moxc Surgery с
одномоментной реконструкцией мягких тканей 4ой категории сложности

35 000,00р.

Остеотомия лицевых костей
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава / Репозиция диска ВНЧС
открытая
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава / Репозиция диска ВНЧС
закрытая
Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с
микрохирургической пластикой ауто- или искусственными имплантами /
Отсроченная (вторичная) костная пластика дефектов нижней челюсти, с
забор транспланта с применением микрохирургии

107 000,00р.
185 000,00р.
185 000,00р.
193 000,00р.

