
Травматология и ортопедия:

цены на услуги

Травматология и ортопедия

0 ₽Бесплатная консультация травматолога по суставам

2 400 ₽Консультация профессора, доктор медицинских наук

3 000 ₽Консультация профессора, доктор медицинских наук 
(Багиров)

Лечение переломов, вывихов

4 500 ₽Вправление вывихов крупных суставов

3 360 ₽Вправление вывихов малых суставов

12 348 ₽Закрытая ручная репозиция I категории

18 564 ₽Закрытая ручная репозиция II категории

21 180 ₽Закрытая ручная репозиция III категории

3 600 ₽Оформление медицинской документации

1 800 ₽Первичная консультация кандидата наук

1 320 ₽Первичный прием травматолога-ортопеда (консультация)

0 ₽Повторная консультация в день обращения (по результатам 
диагностики)

1 200 ₽Повторная консультация Д.М.Н.

1 020 ₽Повторная консультация кандидата наук
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г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00



840 ₽Повторный прием травматолога

24 000 ₽Репозиция костей носа 1 категория

36 000 ₽Репозиция костей носа 2 категория

48 000 ₽Репозиция костей носа 3 категория

Амбулаторная травматология

2 870 ₽Наложение больших гипсовых лонгет

4 300 ₽Наложение большой циркулярной гипсовой повязки

	2 070 ₽Наложение гипсовой повязки Дезо

1 610 ₽Наложение малой циркулярной гипсовой повязки

	2 080 ₽Наложение малых гипсовых лонгет

	3 640 ₽Наложение повязки гипсовой полимерной

840 ₽Перевязка (травматология) 1 категории

1 200 ₽Перевязка (травматология) 2 категории

1 440 ₽Перевязка (травматология) 3 категории

1 180 ₽Снятие гипсовых лонгет

2020 ₽Транспортная иммобилизация при травмах

Манипуляции при лечении суставов, переломов

1 700 ₽Блокада

2 280 ₽Блокада с препаратом дипроспан

1 710 ₽Внутрисуставная инъекция
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г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00



2 360 ₽Внутрисуставная инъекция с препаратом Афлутон

2 880 ₽Внутрисуставное введение озонокислородной смеси

8 280 ₽Внутрисуставное введение препарата Гоу Он (Италия)

12 000 ₽Внутрисуставное введение препарата Синвиск

1 670 ₽Периартикулярная блокада

Лечение переломов вывыхов сухожилий 

(Операционные вмешательства)

156 000 ₽Артродез голеностопного сустава

3 000 ₽Биопсия (трепанобиопсия кости)

12 000 ₽Иссечение бурсы

41 400 ₽Контрактура Дюпютрена

90 000 ₽Операции при застарелых повреждениях сухожилий и 
нервов на кисти и предплечье III категории

54 000 ₽Операции при застарелых повреждениях сухожилий и 
нервов на кисти и предплечье II категории

66 000 ₽Операции при застарелых повреждениях сухожилий и 
нервов на кисти и предплечье I категории

43 200 ₽Остеосинтез 1 категории

47 120 ₽Остеосинтез 2 категории

84 000 ₽Остеосинтез 3 категории

	109 660 ₽Остеосинтез 4 категории

180 000 ₽Остеосинтез 5 категории

29 700 ₽Остеосинтез костей кисти 4 категории
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г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00



29 700 ₽Остеосинтез костей кисти 1 категории

	53 700 ₽Остеосинтез костей кисти 2 категории

62 810 ₽Остеосинтез костей кисти 3 категории

	35 760 ₽Пластика связок надколенника

24 820 ₽Рассечение кольцевидной связки сухожилия сгибателя 
одного пальца кисти руки

52 170 ₽Резекция лучевой кости

43 920 ₽Резекция основной фаланги первого пальца стопы

37 200 ₽Реконструктивная операция на стопах I категории

48 650 ₽Реконструктивная операция на стопах II категории

	32 400 ₽Удаление инородного тела из мягких тканей 1 категории

	37 200 ₽Удаление инородного тела из мягких тканей 2 категории

	52 170 ₽Удаление инородного тела из мягких тканей 3 категории

	30 000 ₽Удаление металлоконструкции

	18 000 ₽Удаление экзостоза (1 категория)

	54 870 ₽Удаление экзостоза (2 категория)

	64 800 ₽Удаление экзостоза (3 категория)

	60 000 ₽Шов связок голеностопного сустава

	60 000 ₽Шов сухожилия
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Расходные материалы для травматологии и ортопедии

5 520 ₽Винты

78 000 ₽Пластина для артродеза

г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00



24 000 ₽Пластина для остеосинтеза

9 150 ₽Пластина для остеосинтеза

	900 ₽Полимерные бинты жесткие средней ширины INTRARICH 
CAST 10см. х 3,6м

	720 ₽Полимерные бинты жесткие узкие INTRARICH CAST 5см. х 
3,6м

	1020 ₽Полимерные бинты жесткие узкие INTRARICH CAST 5см. х 
3,6м

68 400 ₽Фиксатор для остеосинтеза ключицы

18 000 ₽Фиксатор для стоп

	24 000 ₽Фиксатор(саморассасывающий)

72 000 ₽Эндопротез 1 категории	

84 000 ₽Эндопротез 2 категории	

96 000 ₽Эндопротез 3 категории	

108 000 ₽Эндопротез 4 категории	

120000 ₽Эндопротез 5 категории	

	138 000 ₽Эндопротез 6 категории	

234 000 ₽Эндопротез 7 категории	

	180 000 ₽Эндопротез 8 категории	
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Артроскопия

54 480 ₽Артроскопия коленного сустава I категории

66 000 ₽Артроскопия коленного сустава II категории

78 000 ₽Артроскопия коленного сустава III категории

г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00



72 000 ₽Артроскопия голеностопного сустава I категории

84 000 ₽Артроскопия голеностопного сустава II категории

96 000 ₽Артроскопия голеностопного сустава III категории

	54 000 ₽Артроскопия локтевого сустава (синовэктомия)

	54 000 ₽Артроскопия локтевого сустава I категории

	66 000 ₽Артроскопия локтевого сустава II категории

78 000 ₽Артроскопия локтевого сустава III категории

54 000 ₽Артроскопия лучезапястного сустава I категории

110 360 ₽Артроскопия плечевого сустава I категории

66 000 ₽Артроскопия плечевого сустава II категории

78 000 ₽Артроскопия плечевого сустава III категории

	117 600 ₽Открытая редрельсация коленного сустава

	108 000 ₽Пластика ПКС (без стоимости фиксатора)

96 000 ₽Пластика плечевого сустава при привычном вывихе

42 000 ₽Пластика связки ПКС и боковой связки коленного сустава
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Эндопротезирование

108 000 ₽Операция эндопротезирования тазобедренного сустава I 
категории сложности

	144 000 ₽Операция эндопротезирования тазобедренного сустава III 
категории сложности

	180 000 ₽Операция эндопротезирования тазобедренного сустава III 
категории сложности

г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00



276 000 ₽Реэндопротезирование тазобедренного сустава (без 
протеза)

181 200 ₽Эндопротезирование голеностопного сустава I категории 
(без стоимости эндопротеза)

193 200 ₽Эндопротезирование голеностопного сустава II категории 
(без стоимости эндопротеза)

181 540 ₽Эндопротезирование голеностопного сустава III категории 
(без стоимости эндопротеза)

181 200 ₽Эндопротезирование коленного сустава I категории (без 
стоимости эндопротеза)

193 200 ₽Эндопротезирование коленного сустава II категории (без 
стоимости эндопротеза)

181 540 ₽Эндопротезирование коленного сустава III категории (без 
стоимости эндопротеза)
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Ортопедическая коррекция стопы (стельки)

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics Medium голубые

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics Medium красно/голубые

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics Medium чёрные

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics Smal голубые

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics Small красно/голубые

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics Small чёрные

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics XSmall красно/голубые

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics XSmall голубые

8 220 ₽Коррекция стопы Formthotics XSmall чёрные

8 220 ₽Ортопедическая коррекция стопы

г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00



г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00

info@clinicanomer1.ru

Лечение переломов, вывихов

156 000 ₽Вправление вывихов крупных суставов

3 000 ₽Вправление вывихов малых суставов

12 000 ₽Закрытая редрессация контрактуры пальца

41 400 ₽Закрытая ручная репозиция I категории

43 200 ₽Закрытая ручная репозиция II категории

47 120 ₽Закрытая ручная репозиция III категории

84 000 ₽Репозиция костей носа 1 категория

	109 660 ₽Репозиция костей носа 2 категория

180 000 ₽Репозиция костей носа 3 категория

Не откладывайте решение проблем с суставами – 
получите бесплатный план лечения уже сегодня

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00

г. Москва,

м. Люблино, ул. Краснодарская, 52 к.2

+7 (495) 085-15-99

Ежедневно с 8:00 до 21:00


