
Отделение травматологии и ортопедии

Название Цена (руб.)

2500

2300

1100

900

2200

1300

3250

2350

1850

Взятие крови из пальца 125
Взятие крови из периферической вены 300

450

Инъекции внутривенные 310
Инъекции внутримышечные 240
Установка периферического венозного катетера 350

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОКСОВСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Консультация заведующего отделением травматологии и 
ортопедии первичная
Консультация заведующего  отделением травматологии 
и ортопедии повторная
Первичный прием (осмотр, консультация) врача 
-травматолога-ортопеда
Повторный прием (осмотр, консультация) врача- 
травматолога-ортопеда

Доплата за улучшенные условия пребывания (в палате 
категории "А"**) в  отделении травматологии (в т.ч. НДС)

Доплата за улучшенные условия пребывания (в палате 
категории "Б"**) в  отделении травматологии (в т.ч. НДС)

Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в палате категории 
«А»* - для иностранных граждан)
Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в палате категории 
«Б»** - для иностранных граждан)
Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в базовой  палате*** 
- для иностранных граждан)

Капельное введение медикаментов  с учетом стоимости 
инфузионной системы и физраствора  ( без стоимости 
медикаментов)



200

1850

Снятие гипсовой повязки 400
Наложение повязки (врачом) 1500

320

1850

Сшивание кожи и подкожной клетчатки 615

1720

Снятие швов 400
Наложение целлокастовой повязки малой 2500
Наложение целлокастовой повязки средней 3200
Наложение целлокастовой повязки большой 4800
Наложение целлокастовой повязки комбинированной 6500
Снятие целлокастовой повязки 650

Операции 1 категории

2255

Блокада суставов 2255

2255

2255

2255

2255

Операции 2 категории

3300

Операция на ногтевой пластине 3300

Удаление поверхностно расположенных инородных тел 3300

Операции 3 категории

Механическая остановка кровотечения (передняя и 
задняя тампонада носа)
Наложение гипсовой повязки при переломах костей 
(Замена гипсовых повязок)

Местная анестезия (с учетом стоимости 
лидокаина,новокаина)
Первичная хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани

Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение 
косметического шва)

Диагностическая аспирация сустава (Пункция коленного 
сустава)

Закрытое вправление вывиха мелких суставов с 
иммобилизацией
Хирургическая обработка открытого перелома 
конечности
Закрытое вправление вывиха крупных суставов с 
иммобилизацией
Удаление металлических фиксаторов верхней 
конечности

Репозиция отломков костей при переломах (Закрытая 
репозиция с гипсовой фиксацией)



4697

Операции 4 категории

Операция при повреждении сухожилия 11506
Иссечение контрактуры Дипюитрена 11506

11506

11506

18821

24695

34859

Операции 5 категории

23500

Артродез стопы и голеностопного сустава 16500

Иссечение поражения сустава (Удаление ганглии 
(гидрома)

Удаление внутреннего фиксирующего устройства 
(металлоконструкций)
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 
1категория
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 2 
категория
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 3 
категория
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 4 
категория

Артропластика стопы и пальцев ноги (Операция при 
деформации стоп)
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