
 
 
 

Цены на лечение раковых заболеваний 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРОЦЕДУРА ПЕРИОД 

ПРЕБЫВАНИЯ 

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

Онкологическое обследование (чек ап) 
 

3 -7 дней от $2 000 

Химиотерапия (1 курс) 
 

2-5 дней от $1 500 (в зависимости от дозировки) 

Лучевая терапия (полный курс) 
 

20-30 дней от $12 000 (в зависимости от длительности 

курса) 

Рак молочной железы операция 10-14 дней от $10 000 

Рак щитовидной железы операция 7-10 дней от $7 000 

Рак поджелудочной железы операция 25-30 дней от $30 000 

Рак предстательной железы операция 10-14 дней от $13 000 

Рак кишечника операция 20-25 дней от $15 000 

Рак легких операция 10-14 дней от $20 000 

Рак желудка операция 15-20 дней от $20 000 

Опухоль головного мозга операция 15-25 дней от $25 000 

Рак желчного пузыря и 

желчевыводящих путей 

операция 7-10 дней от $14 000 

Рак печени операция 15-20 дней от $20 000 

Рак пищевода операция 20-25 дней от $30 000 

Рак матки / шейки матки операция 15-18 дней от $10 000 

Рак яичников операция 1-14 дней от $9 000 

Рак мочевого пузыря операция 5-8 дней от $5 000 

Рак почки операция 10-14 дней от $12 000 

*Стоимость, указанная в таблице, является ориентировочной и зависит от состояния пациента, этиологии заболевания и метода 

лечения. 

 

 

 

 

 

 



 
Цены на лечение позвоночника и суставов 

ПРОЦЕДУРА ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

Обследование 1-3 дня от $500 

Замена (эндопротезирование) коленного сустава 10-15 дней от $12 000 

Замена (эндопротезирование) тазобедренного сустава 10-15 дней от $15 000 

Удаление межпозвоночной грыжи 10-15 дней от $13 000 

Артроскопия плечевого сустава 5-7 дней от $7 000 

Спондилодез 10-14 дней от $15 000 

Акромиопластика плечевого сустава (операция) 5-7 дней от $9 000 

Менискэктомия 4-5 дней от $5 000 

Трансплантация мениска 7-10 дней от $12 000 

*Стоимость, указанная в таблице, является ориентировочной и зависит от состояния пациента, этиологии заболевания и метода 

лечения. 

 

Цены на ЭКО и лечение бесплодия 

ПРОЦЕДУРА ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

Протокол ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) 20-30 дней от $4 500 

Обследование по бесплодию (УЗИ, анализ на гормоны, 

анализ на венерическиезаболевания, 

гистеросальпингография (ГСГ) и др.) 

1 день от $900 

Гистерэктомия (удаление матки трансвагинальное / 

(абдоминальное / лапароскопическое) 

5-6 дней от $4 000 

Сальпингостомия (восстановлениепроходимости 

маточных труб) 

5-7 дней от $3 000 

Миомэктомия 5-7 дней от $4 000 

Конизация (шейки матки) 8-10 дней от $2 000 

*Стоимость, указанная в таблице, является ориентировочной и зависит от состояния пациента, этиологии заболевания и метода 

лечения. 

 


