
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Врача-травматолога-ортопеда

№ 
п/п Виды медицинских услуг Стоимость 

(руб.) Ск*

1 Первичный приём врача-травматолога-ортопеда 1500,00 +

2 Повторный приём врача-травматолога-ортопеда 1300,00 +

3 Курсовой приём врача-травматолога-ортопеда 1100,00 +

4
Консультация врача-травматолога-ортопеда (беседа без 
осмотра и назначений, в том числе по обследованию) 700,00 +

5
Осмотр врачом-травматологом-ортопедом перед 
медицинской манипуляцией 400,00 +

6 Медикаментозная блокада места перелома                                   600,00 +

7
Наложение лонгеты на одну верхнюю конечность гипсовым 
бинтом 1100,00 +

8
Наложение лонгеты на одну верхнюю конечность 
полиуретановым  бинтом 1500,00 +

9
Наложение  циркулярной повязки на одну верхнюю 
конечность гипсовым бинтом 1200,00 +

10
Наложение  циркулярной повязки на одну верхнюю 
конечность полиуретановым  бинтом 1800,00 +

11
Наложение лонгеты на одну нижнюю конечность гипсовым 
бинтом 1500,00 +

12
Наложение лонгеты на одну нижнюю конечность 
полиуретановым  бинтом  2700,00 +

13
Наложение  циркулярной повязки на одну нижнюю 
конечность гипсовым бинтом 1700,00 +

14
Наложение  циркулярной повязки на одну нижнюю 
конечность полиуретановым  бинтом 3000,00 +

15 Наложение малой шины 850,00 -

16 Наложение большой шины 850,00 -

17 Снятие циркулярных гипсовых повязок                       800,00 +

18 Снятие циркулярных повязок из полиуретана                      1000,00 +

19 Закрытая репозиция перелома костей пальца                                 1200,00 +

20 Закрытая репозиция перелома костей верхней конечности 1500,00 +
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21 Закрытая репозиция перелома костей нижней конечности 1700,00 +

22 Вправление простого вывиха                                                             1100,00 +

23 Вправление сложного вывиха                                                              1700,00 +

24 Санитарная обработка раны                                               400,00 +

25
Первичная хирургическая обработка раны  1 категории 
сложности                   1200,00 +

26
Первичная хирургическая обработка раны  2 категории 
сложности                   1700,00 +

27 Перевязка послеоперационной раны простая 500,00 +

28 Перевязка послеоперационной раны сложная      700,00 +

29 Перевязка послеоперационной раны комплексная     1000,00 +

30 Местная анестезия 600,00 +

31 Снятие послеоперационных швов (до 5 швов) 500,00 +

32 Снятие послеоперационных швов (более 5 швов) 800,00 +

33 Наложение косметического шва  1 категории сложности  1200,00 +

34 Наложение косметического шва 2 категории сложности  1700,00 +

35 Снятие косметического шва 1 категории сложности  700,00 +

36 Снятие косметического шва 2 категории сложности  1000,00 +

37 Паравертебральная блокада 1800,00 +

38 Пункция мелкого сустава       1000,00 +

39 Пункция крупного сустава       1500,00 +

40 Удаление спиц   1300,00 +

41
Удаление поверхностно расположенных инородных тел 1 
категории сложности 1500,00 +

42
Удаление поверхностно расположенных инородных тел 2 
категории сложности 3000,00 +

43
Пункционное лечение гигром  без учёта стоимости 
лекарственных препаратов 1500,00 +

44 Пункция слизистой сумки при бурситах 1000,00 +

45 Пункционное лечение кисты Бейкера  1500,00 +

46 Удаление ногтевой пластины                     1000,00 +

47 Пункция подногтевой гематомы          800,00 +

48 Пункция гематомы         800,00 +

49 Вскрытие подкожной гематомы         1500,00 +

50 Формирование культи пальца 5500,00 +

51 Шов сухожилия пальца кисти сгибателя 1 степени сложности 12000,00 +

52 Шов сухожилия пальца кисти сгибателя 2 степени сложности 16000,00 +

53
Шов сухожилия пальца кисти разгибателя 1 степени 
сложности 5000,00 +



54
Шов сухожилия пальца кисти разгибателя 2 степени 
сложности 8000,00 +

55
Медикаментозная блокада  при эпикондилитах без учета 
стоимости лекарственных препаратов 1200,00 +

56
Медикаментозная блокада  при пяточной шпоре без учета 
стоимости лекарственных препаратов 1200,00 +

57
Медикаментозная блокада  при стилоидите без учета 
стоимости лекарственных препаратов 1200,00 +

58
Медикаментозная блокада  при плечелопаточном 
периартрите без учета стоимости лекарственных препаратов 1800,00 +

59
Внутрисуставная инъекция в мелкий сустав без учета 
стоимости лекарственных препаратов 1000,00 +

60
Внутрисуставная инъекция в крупный сустав без учета 
стоимости лекарственных препаратов 1500,00 +

61
Консультация врача-травматолога-ортопеда при 
присасывании клеща 700,00 +

62 Удаление клеща 500,00 +

63

Выявление возбудителей инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами (качественное определение РНК/ДНК): 
1. Вируса Клещевого энцефалита (TBEV);                         2. 
Возбудителя иксодовых клещей боррелиозов (ИКБ) (Borellia 
burgdorferi sl);                                                                       3. 

Возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) 
(Anaplasma phagocytophillum);                                                4. 

Возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) 
(Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris).

1400,00 +

64
Экстренная иммунопрофилактика клещевого энцефалита 
(иммуноглобулин против клещевого энцефалита 1,0 мл) 1200,00 +

65
Экспресс-диагностика напряженности п/столбнячного 
иммунитета 1000,00 -

66
Экстренная профилактика столбняка столбнячным 
анатоксином (1 инъекция) 600,00 -

67
Экстренная профилактика бешенства антирабической 
вакциной (1 инъекция) 1200,00 -

68
Наложение бандажа на шейный отдел «Воротник Шанца», 
включая стоимость бандажа 500,00 -

69
Наложение бандажа на плечо и предплечье «Мягкая повязка 
Дезо», включая стоимость бандажа 1500,00 -

70
Наложение бандажа на голеностопный сустав, включая 
стоимость бандажа 1300,00 -

Ортопедические изделия



71
Наложение бандажа с ребрами на голеностопный сустав, 
включая стоимость бандажа 3200,00 -

72
Наложение бандажа на голеностопный сустав с гелевой 
подушкой, включая стоимость бандажа 4000,00 -

73
Наложение ортеза на голеностопный сустав, включая 
стоимость ортеза 3200,00 -

74
Наложение бандажа на лучезапястный сустав, включая 
стоимость бандажа 2500,00 -

75
Наложение ортеза на лучезапястный сустав, включая 
стоимость ортеза 4000,00 -

76
Наложение ортеза на пястно-фаланговый сустав, включая 
стоимость ортеза 2200,00 -

77
Наложение бандажа на локтевой сустав, включая стоимость 
бандажа 2200,00 -

78
Наложение бандажа на плечевой сустав, включая стоимость 
бандажа 2800,00 -

79
Наложение бандажа на коленный сустав, включая стоимость 
бандажа 3200,00 -

80
Наложение элластичного бандажа на коленный сустав, 
включая стоимость бандажа 3000,00 -

81
Наложение ортопедического корсета на поясничный отдел 
позвоночника, включая стоимость корсета 4800,00 -

82
Обеспечение мобильности пациента с помощью 
ортопедического изделия (трость) 2000,00 -

83
Обеспечение мобильности пациента с помощью 
ортопедического изделия (костыли) 2600,00 -

84
Наложение элластичного бандажа на плечевой сустав, 
включая стоимость бандажа 4000,00 -

85

Наложение бандажа с фиксирующей подушкой и 
спиралевидными ребрами на коленный сустав, включая 
стоимость бандажа

4000,00 -

86 Наложение мягкой повязки "Дезо" 500,00 +

87
Наложение детского реклинатора для лечения переломов 
ключицы, включая стоимость реклинатора 4000,00 -

88
Наложение элластичного бандажа МКН-103 на коленный 
сустав, включая стоимость бандажа 2200,00 -

89 Наложение колец Дельбе 600,00 +

90 Коррекция гипсовой повязки 500,00 +

91 Наложение повязки 300,00 +

92 Фиксация элластичным бинтом 300,00 +

93 Фиксация пластырем 200,00 +

94 Обработка раневой поверхности антисептическим раствором 250,00 +



95
Внутрисуставная инъекция с использованием препарата 
"Хиалубрикс" с учетом стоимости лекарственного препарата 8500,00 +

96
Внутрисуставная инъекция с использованием препарата 
"Гиалган" с учетом стоимости лекарственного препарата 7500,00 +

97 Местная анестезия наропином 800,00 +

98
Внутрисуставная инъекция с использованием препарата 
"Синвиск 2,0" с учетом стоимости лекарственного препарата 9000,00 -

Ск* - Информация о предоставлении скидки ( « + » - скидка предоставляется,                  
 « - » - скидка не предоставляется)








