
Примеры расценок по состоянию на 01.01.2014 
 

Эндопротезирование сустава 
 
Базовый пакет включает: 
 

• обследование врачами ортопедом и анестезиологом в поликлинике; 
• рентгенологические и лабораторные исследования; 
• операцию эндопротезирования сустава; 
• послеоперационное лечение в отделении; 
• лекарственные препараты, спецпринадлежности, питание, физиотерапия во время лечения в отделении. 

 
В пакет выписки пациента входит доставка медикаментов из финской аптеки, заключительный осмотр (спустя 2-3 
месяца после процедуры).  
 
Полный пакет подразумевает услуги русскоязычной медсестры, лечащего врача или переводчика в поликлинике и 
постоперационном отделении. По завершении лечения клиент получает эпикриз и руководство по реабилитации на 
русском языке. 
 

Вид услуг Количество дней 
лечения Стоимость пакета 

Первичное эндопротезирование колена 7 13 000 € 15 000 € 
Первичное двухстороннее эндопротезирование колен 10 23 000 € 26 000 € 
Сложное первичное эндопротезирование колен 7-10 21 000 € 24 000 € 
Первичное эндопротезирование тазобедренного 
сустава 5-7 14 000 € 16 000 € 

Первичное двухстороннее эндопротезирование 
тазобедренных суставов 7-10 25 000 € 28 000 € 

Сложное эндопротезирование тазобедренного сустава 7-10 22 000 € 25 000 € 
Малоинвазивное эндопротезирование тазобедренного 
сустава 5-7 18 000 € 21 000 € 

Малоинвазивное эндопротезирование плеча 3 - 5 12 000 € 15 000 € 
 
Цена операции повторного эндопротезирования высчитывается для каждого пациента индивидуально. Лечение, 
превышающее запланированный срок, дополнительно оплачивается по тарифу 250 евро/день. 
 
Прочие услуги по просьбе пациента: 
 

Реабилитационный пакет в отеле Norlandia Care**** (гостиница для пациентов) 
4 суток (3 ночи с завтраками, ежедневная физиотерапия, однократное 
обследование реабилитологом, 24/7 дежурство русскоязычного врача по 
телефону) 

580 € 
за одноместный номер - за 
2-местную комнату 
дополнительно 15 евро/сут 

8 суток (7 ночей с завтраками, ежедневная физиотерапия, два обследования 
реабилитологом, удаление швов, 24/7 дежурство русскоязычного врача по 
телефону) 

1 270 € 
за одноместный номер - за 
2-местную комнату 
дополнительно 15 евро/сут 

Дополнительная физиотерапия 40 € за 45-минутный сеанс 
  

В содействии с гостиницей Norlandia Care**** 
- отель выставляет отдельный счет за пакет услуг 

184,94 € в сутки за одного Полный пакет до- и постоперационного проживания включает 
трехкратное питание (завтрак, обед, ужин), трансфер в больницу, 
круглосуточное дежурство медсестры, браслет вызова помощи, 
круглосуточное дежурство русскоязычного врача. 

244,24 € в сутки за двоих 

Базовый пакет до- и послеоперационного проживания включает завтрак 90 € 

в сутки за одного пациента 
или в соответствии с ценой 
Bookings.com при 
бронировании 



В содействии с гостиницей Norlandia Care**** 
- отель выставляет отдельный счет за пакет услуг 

 

105 € 

в сутки за двоих человека или 
в соответствии с ценой 
Bookings.com при 
бронировании 

Специальная инвакомната 20 € за сутки (прибавляется 
стоимость комнаты) 

2-разовое питание: обед и ужин 26,80 €   
  

Прочие услуги, оказываемые клиникой 
120 € 20 минут Стандартная консультация ортопеда по-фински или по-английски (в том числе 

обследование с англоязычным заключением) 150 € 30 минут 
50 € 20 минут Услуги переводчика 
80 € 30 минут 
30 € 20 минут Врачебное заключение на русском языке 
50 € 30 минут 

  
    Стоимость 

Стандартная консультация 
ортопеда  

Включает консультацию врача на основании предоставленных 
пациентом рентгенограмм и документов, с заключением на 
английском и русском языках. 

250 € 

Врачебный консилиум с 
привлечением других 
специалистов  

Включает консультацию ортопеда и других необходимых 
специалистов: пластического хирурга, онколога, 
инфекциониста, кардиолога и других – с заключением на 
русском и английском языках. 

750 € 

 
Нужные для консультации лабораторные, рентгенологические и другие исследования оплачиваются в отдельном 
порядке, если их нет в наличии у пациента. 
 
Цена исключительно специальных консультаций высчитывается для каждого пациента индивидуально. 
	

	


