
 CORIS assistance (St. - Petersburg)
Международная компания по урегулированию страховых событий
194044, СПб, Чугунная ул., д. 46. Тел.: (812) 327-1313. Факс: (812) 324-6181. E-mail: coris  @  mail  .  wplus  .  net; http://www.coris-spb.ru

                                                                                                                         

Прейскурант на услуги травматологического отделения, действует с 16 февраля 2018 г.

Код 
услуги

Перечень услуг: Цена:

Травматология.
0010 Первичный прием, осмотр и консультация врача-травматолога-ортопеда, с выдачей заключения на руки 1600 руб.

0010.1 Дополнительная консультация на первичном приеме зав. отделением травматологии
(в часы работы зав. отделением)

300 руб.

0011 Первичный прием, осмотр и консультация зав. отделением травматологии,
с выдачей заключения на руки (в часы работы зав. отделением)

1800 руб.

0012 Консилиум на первичном приеме (два врача травматолога-ортопеда) 1800 руб.
0013 Консилиум на первичном приеме (зав. отделением травматологии (в часы работы зав. отделением)

и два врача травматолога-ортопеда)
2000 руб.

0014 Оказание медицинских услуг врачом-травматологом-ортопедом вне МО в пределах КАД г. СПб. Услуга осуществляется
при наличии возможности выезда врача-травматолога.

Все необходимые манипуляции вне МО оплачиваются по данному прейскуранту.
За пределы КАД г. СПб цена договорная

4000 руб.

0015 Оказание медицинских услуг врачом-травматологом-ортопедом вне МО в пределах КАД г. СПб с 22.00. до 06.00.
Услуга осуществляется при наличии возможности выезда врача-травматолога.

Все необходимые манипуляции вне МО оплачиваются по данному прейскуранту.
За пределы КАД г. СПб цена договорная

5000 руб.

0020 Повторный прием, осмотр и консультация врача-травматолога-ортопеда 800 руб.
0022 Дополнительная консультация на повторном приеме зав. отделением травматологии

(в часы работы зав. отделением)
300 руб.

0023 Повторный прием, осмотр и консультация зав. отделением травматологии (в часы работы зав. отделением) 900 руб.
0024 Консилиум на повторном приеме (два врача травматолога-ортопеда) 1000 руб.
0025 Консилиум на повторном приеме (зав. отделением травматологии и два врача травматолога-ортопеда)

(в часы работы зав. отделением) 
1200 руб.

Манипуляции.
0101 ПХО малая (ран до 5 см, ожогов и отморожений 1-2 ст.), проводится при поверхностных дефектах кожи и слизистой 700 руб.
0102 ПХО большая (ран более 5 см, ожогов и отморожений 3-4 ст.) проводится

при глубоких, обширных и сильно загрязненных дефектах кожи и слизистой
1000 руб.

0111 Наложение швов малых и средних, в соответствии с код. 0101 1000 руб.
0111.1 Наложение швов на лице 1700 руб.
0111.2 Наложение внутрикожного шва 3000 руб.
0112 Наложение швов больших, в соответствии с кодом 0102 1700 руб.
0113 Наложение пластырных швов 400 руб.
0114 Снятие швов 300 руб.

0114.1 Снятие швов на лице 500 руб.
0115 Сухожильный шов (на одно сухожилие) или шов нерва 6000 руб.
0121 Наложение простой гипсовой повязки малой и средней 4000 руб.
0122 Наложение простой гипсовой повязки большой 4500 руб.
0131 Снятие простой гипсовой повязки или повязки из термокаста с обработкой кожных покровов 600 руб.
0141 Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки малой 5500 руб.
0142 Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки средней 6000 руб.
0143 Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки большой 6500 руб.
0144 Наложение повязки из турбокаста малой и средней * 12500 руб.

0144.1 Наложение повязки из турбокаста большой * 19900 руб.
0151 Снятие целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки 700 руб.
0161 Повторная перевязка и/или наложение повязок 700 руб.
0162 Наложение повязки из термокаста малой * 2000 руб.
0163 Наложение повязки из термокаста средней * 5000 руб.

0163.1 Наложение повязки из термокаста большой * 7000 руб.
0164 Кинезиотейпирование одной области 700 руб.

0164.1 Кинезиотейпирование двух областей 1300 руб.
0171 Репозиция 1-ой степени сложности, проводится при смещении одной кости,

при свежем (до 12 ч.) стабильном переломе
4000 руб.

0172 Репозиция 2-ой степени сложности, проводится при смещении двух костей, 
при оскольчатых и не стабильных переломах одной кости, при повторных смещениях в гипсе

5000 руб.

0181 Вправление вывихов 1-ой ст. сложности, свежие (до 12 ч.) подвывихи и вывихи фаланг 3000 руб.
0181.1 Вправление подвывихов у детей до 5 лет. 2000 руб.
0182 Вправление вывихов 2-ой ст. сложности, свежие (до 12 ч.) вывихи крупных суставов 3500 руб.
0183 Вправление вывихов 3-ей ст. сложности, застарелые (более 12 ч.) вывихи;

переломо-вывихи; открытые вывихи и осложненные вывихи
4500 руб.
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0191 Удаление инородных тел 1-ой ст. сложности, одно инородное тело из поверхностных тканей 1500 руб.
0192 Удаление инородных тел 2-ой ст. сложности, одно или более инородных тел из глубже лежачих тканей 2500 руб.
0201 Эвакуация гематом малых (поверхностных и/или менее 3 см) 1000 руб.
0202 Эвакуация гематом больших (глубоких и/или более 3 см) 1500 руб.
0211 Металлостеосинтез одной фаланги пальца, включая материал 6000 руб.
0212 Металлоостеосинтез двух фаланг пальцев кисти или пястной (плюсневой) кости, включая материал 7500 руб.
0221 Удаление металлоконструкций с одной фаланги пальца 800 руб.
0222 Удаление металлоконструкций с двух пальцев кисти или пястной (плюсневой) кости 1000 руб.
0223 Удаление других металлоконструкций 2000 руб.
0230 Пункция сустава 4000 руб.
0231 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

(без стоимости лекарственных препаратов)
2500 руб.

0240 Местная анестезия 1000 руб.
0241 Новокаиновая блокада 2500 руб.
0250 Малые операции, связанные с травмой 5000 руб.
0270 Введение противостолбнячного анатоксина (при наличии препарата) 500 руб.
0271 Введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита

(1 мл. на 10 кг веса) (при наличии препарата)
800 руб.
за 1 мл.

0272 Профилактика клещевого боррелиоза (при наличии препаратов) 400 руб.
0280 Постановка капельницы, включая лекарственные препараты 1500 руб.
0291 В/в инъекция 400 руб.
0292 В/м инъекция 300 руб.
0301 Наложение транспортных шин 500 руб.
0320 Экспресс-диагностика мочи (тест-полоска) 100 руб.
0330 Экспресс-анализ крови на сахар 100 руб.
0331 Анализ крови на этанол * + код 0350 385 руб.
0340 Экспертиза временной нетрудоспособности,

 с выдачей листка временной нетрудоспособности или «студенческой» справки
500 руб.

0350 Забор и доставка анализов. Анализы оплачиваются по прейскуранту лаборатории*, кроме кода 0331 1000 руб.
0393 Рентгенография (одна проекция) 600 руб.
0394 Рентгенография (обзорный снимок) 800 руб.

Подбор и наложение жестких фиксирующих повязок (ортезов).*
0501 На шейный отдел воротник Шанца жесткий 2000 руб.
0502 На шейный отдел воротник Шанца полужесткий 1000 руб.
0503 На шейный отдел воротник Шанца мягкий 1000 руб.
0504 На ключицу фиксатор (кольца Дельбе) 2500 руб.
0505 На поясничный отдел корсет жесткий 4800 руб.
0506 На поясничный отдел корсет полужесткий 4000 руб.
0507 На палец кисти шина-фиксатор 500 руб.
0508 На верхнюю конечность разгружающая повязка 2000 руб.
0509 На лучезапястный сустав фиксатор Muller 3000 руб.
0510 На лучезапястный сустав фиксатор с фиксацией 1 пальца 2800 руб.
0511 На первый палец кисти фиксатор 1500 руб.
0512 На верхнюю конечность разгружающая повязка (универсальная) Muller 1500 руб.
0513 На локтевой сустав держатель мягкий Muller 1500 руб.
0514 На плечевой сустав тутор 3500 руб.
0515 Подбор стелек ортопедических 600 руб.
0518 На голеностопный сустав фиксатор полужесткий 3000 руб.
0519 На голеностопный сустав фиксатор жесткий 4000 руб.
0520 На голень фиксатор 1500 руб.
0521 На коленный сустав фиксатор короткий 1100 руб.
0522 На коленный сустав фиксатор мягкий 2000 руб.
0523 На коленный сустав фиксатор жесткий 4500 руб.
0524 На коленный сустав фиксатор с шарнирами 5800 руб.
0525 На коленный сустав тутор 5000 руб.
0526 На бедро фиксатор 2000 руб.
0527 На плечевой сустав фиксатор (Дезо) 5800 руб.
0528 На голеностопный сустав деротационный сапожок 4500 руб.
0529 Подбор одного костыля 1800 руб.
0530 Подбор трости металлической 1000 руб.
0531 На лучезапястный сустав Otto bock 4700 руб.
0532 На локтевой сустав Otto bock 3500 руб.
0533 На голеностопный сустав Uriel 3500 руб.
0534 На голеностопный сустав Uriel с жесткими ребрами 4800 руб.
0535 На голеностопный сустав Otto bock 5500 руб.
0536 На коленный сустав Otto bock 5000 руб.
0537 На коленный или голеностопный суставы с шарнирами Otto bock 5500 руб.

*Цены могут изменяться поставщиками услуг и расходного материала.
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