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Анемизация слизистой носа 
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250 
Аудиометрия 500 
Аэрозольтерапия 300 
Внутригортанные вливания лекарственных средств (сеанс) 450 
Вправление свежих переломов костей носа 500 
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1200 
Вскрытие кисты, абсцесса носа , уха 1000 
Исследование вестибулярной функции 300 
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» 650 
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» №5 3000 
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» №1 О 5500 
Остановка носового кровотечения 550 
Перевязка 200 
Передняя тампонада носа 1000 
Задняя тампонада носа 1000 
Пневмомассаж барабанных перепонок 250 
Проверка слуха камертоном 500 
Проверка слуха шепотной речью 50 
Продувание слуховых труб катетером 250 
Продувание слуховых труб по Политцеру 200 
Промывание миндалин шприцам с лекарственными веществами 450 
Промывание пазух носа методом перемещения по Проетцу («кукушка») 650 
Промывание уха (1 единица) 400 
Пункция верхнечелюстной пазухи 1000 
Удаление спаек и перегородок носа 1000 
Удаление атером заушной области 1100 
Удаление инородных тел из носа, уха, горла 600 
Удаление папиллом 700 
Ультразву1<0вое лечение хронического ринита 500 
Забор мазков 200 

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ 

Выведение из запоя (похмельного синдрома) 4000 
КОДИРОВКА ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ: 

На 1 ГОД 4500 
На 2 года 5000 
На 3 года 5500 



Кодиров1<а от табачной зависимости на 6 месяцев 3500 
Раскодирование медикаментозного блока 1500 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Суточное мониторирование АД (СМАД) 1900 
Электрокардиограмма (ЭКГ) (с расшифровкой) 700 
Электрокардиограмма с нагрузкой (с расшифровкой) 1000 
Расшифров1<а ЭКГ зво 
Спирография . 1000 
Спирография с пробой бронхолегочной 1500 

ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ/РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Флюорография (1 проекция) 700 
Флюорография (2 проекции) 1000 
Флюорография (З проекции) 1500 
Рентгенография носовых пазух 600 
Рентгенография шейного отдела позвоночника 900 
Запись результатов рентген-исследования на "флэwку" клиента, - jpeg 100 

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ ~·--

Внутримышечное/подкожное введение лекарственных средств 200 
Внутривенное струйное введение ле1<арственных средств 250 
Внутривенное капельное введение лекарственного средства (одного) 500 
Внутривенное капельное введение двух и более лекарственных средств 650 
Забор крови 250 


