
Прейскурант новых платных услуг, введенных с 22 апреля 2019 ГБУЗ МО "Ступинская 

центральная районная  клиническая больница"

код для 

оплаты 
Наименование услуги

Стоимость 

услуги в руб.

520
Диагностическая артроскопия коленного сустава 1 категории сложности*

10500,00

521
Диагностическая артроскопия коленного сустава 2 категории сложности*

15000,00

522
Диагностическая артроскопия коленного сустава 3 категории сложности*

19500,00

523
Диагностическая артроскопия крупных суставов 1 категории сложности*

10500,00

524
Диагностическая артроскопия крупных суставов 2 категории сложности*

15000,00

525
Диагностическая артроскопия крупных суставов 3 категории сложности*

19500,00

526 Артроскопическая менискэктомия 1 категории сложности* 10500,00

527 Артроскопическая менискэктомия 2 категории сложности* 15000,00

528 Артроскопическая менискэктомия 3 категории сложности* 19500,00

529
Артроскопическая синовэктомия коленного сустава 1 категории 

сложности* 
10500,00

530
Артроскопическая синовэктомия коленного сустава 2 категории 

сложности* 
15000,00

531
Артроскопическая синовэктомия коленного сустава 3 категории 

сложности* 
19500,00

532
Артроскопическое восстановление связок коленного сустава (без 

стоимости фиксаторов) 1 ровень сложности*
24500,00

533
Артроскопическое восстановление связок коленного сустава (без 

стоимости фиксаторов) 2 ровень сложности*
31500,00

534
Артроскопическое восстановление связок коленного сустава (без 

стоимости фиксаторов) 3 ровень сложности*
38600,00

535
Артроскопическая синовэктомия крупного сустава 1 категории 

сложности* 
10500,00

536
Артроскопическая синовэктомия крупного сустава 2 категории 

сложности* 
15000,00

537
Артроскопическая синовэктомия крупного сустава 3 категории 

сложности* 
19500,00

538
Артроскопическая холодно-плазменная коогуляция коленного сустава 1 

категории сложности*
10500,00

539
Артроскопическая холодно-плазменная коогуляция коленного сустава 2 

категории сложности*
15000,00
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540
Артроскопическая холодно-плазменная коогуляция коленного сустава 3 

категории сложности*
19500,00

541
Артроскопическая декомпрессия плечевого сустава 1 категории 

сложности*
16000,00

542
Артроскопическая декомпрессия плечевого сустава 2 категории 

сложности*
21500,00

543
Артроскопическая декомпрессия плечевого сустава 3 категории 

сложности*
27000,00

544
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава (без стоимости 

фиксатора) 1 категории сложности*
16000,00

545
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава (без стоимости 

фиксатора) 2категории сложности*
21500,00

546
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава (без стоимости 

фиксатора) 3 категории сложности*
27000,00

547
Лечебно-диагностическая артроскония плечевого сустава (без стоимости 

фиксатора)* 
21500,00

548
 Артроскопическая пластика вращательной манжеты  плечевого сустава 

(без стоимости фиксатора)* 
31000,00

549
 Артроскопическая тенодез сухожилия 2х главой мышцы  плеча (без 

стоимости фиксатора)*
24800,00

550 Остеосинтез ключицы (без стоимости фиксатора)* 20000,00

551 Остеосинтез головки плечевой кости (без стоимости фиксатора)* 28000,00

552
Остеосинтез большого бугорка плечевой кости (без стоимости 

фиксатора)*
21300,00

553 Остеосинтез диафиза плечевой кости (без стоимости фиксатора)* 26000,00

554 Остеосинтез мыщелков плечевой кости (без стоимости фиксатора)* 28500,00

555 Остеосинтез локтевого отростка (без стоимости фиксатора)* 19600,00

556 Остеосинтез диафиза лучевой кости (без стоимости фиксатора)* 19600,00

557 Остеосинтез диафиза локтевой кости (без стоимости фиксатора)* 19600,00

558 Остеосинтез обеих костей предплечья (без стоимости фиксатора)* 25300,00

559 Остеосинтез лучевой кости в типичном месте(без стоимости фиксатора)* 19600,00

560 Остиосинтез пястных костей (без стоимости фиксатора)* 16300,00

561

Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околосуставная, головки 

лучевой, плечевой, ключицы, ребра, голени, предплечья) 

метадиафизарного уровня 1 категории сложности*
18500,00

562

Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околосуставная, головки 

лучевой, плечевой, ключицы, ребра, голени, предплечья) 

метадиафизарного уровня 2 категории сложности*
23000,00

563

Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околосуставная, головки 

лучевой, плечевой, ключицы, ребра, голени, предплечья) 

метадиафизарного уровня 3 категория сложности*

24500,00

564
Бурсэктомия капсулэктомия, синовэктомия плечевого и тазобедренного 

суставов 1 категория сложности*
21800,00



565
Бурсэктомия капсулэктомия, синовэктомия плечевого и тазобедренного 

суставов 2 категории сложности*
25400,00

566
Бурсэктомия капсулэктомия, синовэктомия плечевого и тазобедренного 

суставов 3 категория сложности*
27400,00

567
Внутренняя фиксация диафиза большеберцовой кости 1 категории 

сложности*
25000,00

568
Внутренняя фиксация диафиза большеберцовой кости 2 категории 

сложности*
29300,00

569
Внутренняя фиксация диафиза большеберцовой кости 3 категории  

сложности*
33000,00

570 Реампутация культей голени, предплечья 1 категория сложности* 21000,00

571 Реампутация культей голени, предплечья 2 категория сложности* 25500,00

572 Реампутация культей голени, предплечья 3 категория сложности* 30500,00

573 Артропластика коленного сустава 1 категории сложности* 27000,00

574 Артропластика коленного сустава 2 категории сложности* 32500,00

575 Артропластика коленного сустава 3 категории сложности* 36400,00

576
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 1 категория 

сложности(без стоимости протеза)*
29000,00

577
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 2 категория 

сложности (без стоимости протеза)*
33600,00

578
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 3 категория 

сложности (без стоимости протеза)*
35100,00

579
 Эндопротезирование коленного сустава 1 категория сложности(без 

стоимости протеза)*
30500,00

580
 Эндопротезирование коленного сустава 2 категория сложности(без 

стоимости протеза)*
33600,00

581
 Эндопротезирование коленного сустава 3 категория сложности(без 

стоимости протеза)*
40500,00

582
Тотальное эндопротезирование плечевого сустава 1 категория сложности 

(без стоимости протеза)*
31000,00

583
Тотальное эндопротезирование плечевого сустава 2категория сложности 

(без стоимости протеза)*
37000,00

584
Тотальное эндопротезирование плечевого сустава 3 категория сложности 

(без стоимости протеза)*
40500,00

* В стоимость данных услуг не входит стоимость анестезии и послеоперационного лечения


