
Действует с "01" декабря 2021 года

Код услуги Наименование услуги Код услуги (804н) Наименование услуги (804н) Стоимость, руб.

13 Травматология Травматология

Стандартные консультации Стандартные консультации

13.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 3900

13.01.02 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 2900

13.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный доктора Балескова Е.А. B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 2500

13.01.03 Расширенный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда B01.050.014 Расширенный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 5500

13.01.04 Короткий прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда B01.050.015 Короткий прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 1500

Консультации экспертов Консультации экспертов

13.02.04 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда д.м.н., первичный B01.050.044
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда доктора медицинских 

наук, первичный
7500

13.02.05 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда д.м.н., повторный B01.050.045
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда доктора медицинских 

наук, повторный
6500

Телеконсультации Телеконсультации

13.03.01 Удаленная консультация врача-травматолога-ортопеда первичная B01.050.001.001 Удаленная консультация врача-травматолога-ортопеда первичная 3900

13.03.02 Удаленная консультация врача-травматолога-ортопеда повторная B01.050.002.001 Удаленная консультация врача-травматолога-ортопеда повторная 2900

13.03.03 Удаленная расширенная консультация врача-травматолога-ортопеда B01.050.014.001 Удаленная расширенная консультация врача-травматолога-ортопеда 5500

13.03.04 Удаленная короткая консультация врача-травматолога-ортопеда B01.050.015.001 Удаленная короткая консультация врача-травматолога-ортопеда 1500

Прочие консультации Прочие консультации

13.04.04 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда послеоперационный B01.050.016 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда послеоперационный 1500

Помощь на дому Помощь на дому

13.05.04 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с выездом на дом в пределах МКАД B01.050.060.001
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с выездом на дом в 

пределах МКАД
10500

13.05.05
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с выездом на дом в пределах 10 км от 

МКАД
B01.050.060.030

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с выездом на дом в 

пределах 10 км от МКАД
12000

13.05.06
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с выездом на дом в пределах 30 км от 

МКАД
B01.050.060.050

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с выездом на дом в 

пределах 30 км от МКАД
13300

Анестезия Анестезия

13.06.01 Инфильтрационная анестезия в травматологии (1 степень сложности) B01.003.004.005.511 Инфильтрационная анестезия в травматологии (1 степень сложности) 2000

13.06.02 Инфильтрационная анестезия в травматологии (2 степень сложности) B01.003.004.005.512 Инфильтрационная анестезия в травматологии (2 степень сложности) 2900

13.06.03 Проводниковая анестезия в травматологии B01.003.004.002.510 Проводниковая анестезия в травматологии 8100

13.06.04 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов A11.04.004.510 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 2000

13.06.05 Эпидуральная анестезия B01.003.004.006.510 Эпидуральная анестезия в травматологии 4600

Манипуляции Манипуляции

13.07.01 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 1500

13.07.02 Снятие циркулярной гипсовой повязки A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 2900

13.07.03 Коррекция съемной ортопедической конструкции A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 2900

13.07.04 Биопсия кости A11.03.001 Биопсия кости 20000

13.07.05 Эластическая компрессия нижних конечностей A15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 900

13.07.06 Наложение вторичных швов A16.01.008.001 Наложение вторичных швов 4400

13.07.07 Удаление мозоли A16.01.028 Удаление мозоли 5300

13.07.08 Удаление ногтевых пластинок A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 8000

13.07.09 Уретероцистография A06.28.008 Уретероцистография 4700

13.07.10 Эластическая компрессия верхних конечностей A15.12.003 Эластическая компрессия верхних конечностей 900

13.07.11 Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата Синвиск, 2 мл. A16.04.051.001 Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата Синвиск, 2 мл. 13000

13.07.12 Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата Синвиск, 2 мл. № 3 A16.04.051.002 Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата Синвиск, 2 мл. № 3 34600

13.07.13 Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата Синвиск, 6 мл. A16.04.051.003 Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата Синвиск, 6 мл. 34600

13.07.14 Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным вливанием препарата Синвиск A16.04.051.004 Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным вливанием препарата Синвиск 67800

13.07.15
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с использованием 

препарата Ферматрон 1%, 2 мл. №1
A16.04.051.005

Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с 

использованием препарата Ферматрон 1%, 2 мл. №1
11100

13.07.16
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с использованием 

препарата Ферматрон плюс 1,5%, 2 мл. №1
A16.04.051.006

Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с 

использованием препарата Ферматрон плюс 1,5%, 2 мл. №1
11900

13.07.17
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с использованием 

препарата Ферматрон С 2,3%, 3 мл. №1
A16.04.051.007

Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с 

использованием препарата Ферматрон С 2,3%, 3 мл. №1
18000

13.07.18
Наложение повязки (кинезиотейпирование) при заболеваниях мышц, связочного аппарата (1 

степень сложности)
A15.02.001.003

Наложение повязки (кинезиотейпирование) при заболеваниях мышц, связочного 

аппарата (1 степень сложности)
2000

13.07.19
Наложение повязки (кинезиотейпирование) при заболеваниях мышц, связочного аппарата (2 

степень сложности)
A15.02.001.004

Наложение повязки (кинезиотейпирование) при заболеваниях мышц, связочного 

аппарата (2 степень сложности)
3000

13.07.20
Наложение повязки (кинезиотейпирование) при заболеваниях мышц, связочного аппарата (3 

степень сложности)
A15.02.001.005

Наложение повязки (кинезиотейпирование) при заболеваниях мышц, связочного 

аппарата (3 степень сложности)
3500

13.07.21 Репозиция отломков костей при переломах (1 степень сложности) A16.03.034.021 Репозиция отломков костей при переломах (1 степень сложности) 5100

13.07.22 Репозиция отломков костей при переломах (2 степень сложности) A16.03.034.022 Репозиция отломков костей при переломах (2 степень сложности) 6600

13.07.23 Репозиция отломков костей при переломах (3 степень сложности) A16.03.034.023 Репозиция отломков костей при переломах (3 степень сложности) 8400

13.07.24 Вправление вывиха среднего сустава A16.04.018.003 Вправление вывиха среднего сустава 3200

13.07.25 Вправление вывиха крупного сустава A16.04.018.004 Вправление вывиха крупного сустава 5100

13.07.26 Вправление вывиха сустава (головки лучевой кости) A16.04.018.005 Вправление вывиха сустава (головки лучевой кости) 7000

13.07.27 Вправление вывиха сустава (устранение блокады коленного сустава) A16.04.018.006 Вправление вывиха сустава (устранение блокады коленного сустава) 2200

13.07.28 Вправление вывиха сустава (надколенника) A16.04.018.007 Вправление вывиха сустава (надколенника) 5000

13.07.29 Пособие по подбору ортопедических стелек A23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек 5900

13.07.30 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (чистая послеоперационная рана) A16.01.004.003
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (чистая послеоперационная 

рана)
1700

13.07.31 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 2 см) A16.01.004.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 2 см) 3600

13.07.32 Наложение тугой повязки при нарушении целостности кожных покровов A15.01.001.002 Наложение тугой повязки при нарушении целостности кожных покровов 1200

13.07.33 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Дезо, Смирнова-Ванштейна) A15.03.003.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Дезо, Смирнова-Ванштейна) 4400

13.07.34 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (малой) A15.03.003.004 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (малой) 2200

13.07.35 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (средней) A15.03.003.005 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (средней) 2700

13.07.36 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большой) A15.03.003.006 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большой) 3200

13.07.37 Наложение циркулярной гипсовой повязки (малой) A15.03.003.007 Наложение циркулярной гипсовой повязки (малой) 2900

13.07.38 Наложение циркулярной гипсовой повязки (средней) A15.03.003.008 Наложение циркулярной гипсовой повязки (средней) 3200

13.07.39 Наложение циркулярной гипсовой повязки (большой) A15.03.003.009 Наложение циркулярной гипсовой повязки (большой) 4100

13.07.40 Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах костей (малой) A15.03.003.010 Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах костей (малой) 2700

13.07.41 Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах костей (средней) A15.03.003.011 Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах костей (средней) 3600

13.07.42 Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах костей (большой) A15.03.003.012 Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах костей (большой) 4400

13.07.43 Наложение полимерной циркулярной гипсовой повязки (малой) A15.03.003.015 Наложение полимерной циркулярной гипсовой повязки (малой) 2900

13.07.44 Наложение полимерной циркулярной гипсовой повязки (средней) A15.03.003.016 Наложение полимерной циркулярной гипсовой повязки (средней) 4100

13.07.45 Наложение полимерной циркулярной гипсовой повязки (большой) A15.03.003.017 Наложение полимерной циркулярной гипсовой повязки (большой) 5000

13.07.46 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (от 2 до 5 см) A16.01.004.005 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (от 2 до 5 см) 5100

13.07.47 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 5 см) A16.01.004.006 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 5 см) 7400

13.07.48 Околосуставное введение лекарственных препаратов A11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов 33600

13.07.49 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада), с учетом стоимости препарата A11.04.004.510.001
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада), с учетом стоимости 

препарата
2300

13.07.50
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада фасеточных суставов), без учета 

стоимости препарата
A11.04.004.510.002

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада фасеточных суставов), 

без учета стоимости препарата
24000

13.07.51 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия), 1 инъекция A11.04.004.510.009 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия), 1 инъекция 12000

13.07.52 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия), 2 и более инъекции A11.04.004.510.010
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия), 2 и более 

инъекции
18000

13.07.53 Пункция синовиальной сумки сустава A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава 4100

13.07.54 Пункция синовиальной сумки сустава под контролем УЗИ A11.04.005.001 Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования 9400

13.07.55 Наложение косметического шва до 5 см A16.01.008.510 Наложение косметического шва до 5 см 1800

13.07.56 Вскрытие гематом, нагноившихся атером, панариций и т.д. до 2 см A16.01.002.001 Вскрытие гематом, нагноившихся атером, панариций и т.д. до 2 см 5700

13.07.57 Вскрытие гематом, нагноившихся атером, панариций и т.д. более 2 см A16.01.002.002 Вскрытие гематом, нагноившихся атером, панариций и т.д. более 2 см 8200

13.07.58 Удаление одной липомы, фибромы, атеромы до 2 см A16.30.027.001 Удаление одной липомы, фибромы, атеромы до 2 см 5300

13.07.59 Удаление одной липомы, фибромы, атеромы более 2 см A16.30.027.002 Удаление одной липомы, фибромы, атеромы более 2 см 7700

13.07.60 Удаление позиционного винта (1 степень сложности) A16.03.014.005 Удаление позиционного винта (1 степень сложности) 65000

13.07.61 Удаление позиционного винта (2 степень сложности) A16.03.014.006 Удаление позиционного винта (2 степень сложности) 106000

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                              

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГУДЕЛЯ Р.С.


