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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ''~~ .~ь'# ~'·• '011!>:М '\\О -~ 
Анемизация слизистой носа ~· ·t.it'l'O~ 250 -
Аудиометрия 500 
Аэрозольтерапия 350 
Внутригортанные вливания лекарственных средств (сеанс) 550 
Вправление свежих переломов костей носа 1050 
Вскрытие паратонзилля рно го абсцесса 2400 
Вскрытие кисты, абсцесса носа, уха 2000 
Исследование вестибулярной функции 450 
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» 800 
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» №5 3500 
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛЛОР)) №1 О 6000 
Остановка носово го кровотечения 550 
Перевязка 300 
Г!ередняя тампонада носа 1200 
Задняя тампонада носа 1200 -· 
Пары\егiтез (прокалывание) барабанной перепонки 700 -
Пr-! еt!моrлассаж барабанных перепонок 350 r п роr,ерка слуха камертоном 500 
ГlРL)верка сл~1ха шепотной речью 50 
Продувание (;луховых труб 1<атетером 350 
Г;!)'JЩ t:1ание слуховых труб по Политцеру 300 
lt-Jr;',1"'.вaниe миндалин шприцам с лекарственными веществами 550 
__,омь ванL,е г,азух носа методом перемещения по Проетцу ( «1<укушка)>) 800 

Пr.юмывание уха (1 единица) 500 
l lун1щия верхнечелюстной пазухи 1000 
Удаление спаек и перегородок носа 1 Ot О 
Удаление атером заушной области 1100 
Удаление инородных тел из носа . уха, горла 600 
Удаление папиллом, 1 ш. 70(1 
Ультразвуковое лечение хронического ринита 650 -· 
Забор мазков 250 

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ 

Выведение из запоя (похмельного синдрома) 4000 
1\ОДИРОВКА ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ: 

На 1 год 4500 -
На 2 года 5000 
На З года 5500 
l<одировка от таба'--!ной зависимости на 6 месяцев 3500 



Раскодирование меди1<аментозного блока 1500 
Аутогенные тренировки 3000 
Проведение медитации 3000 
Сеансы семейной психотерапии 3000 
Краткосрочная психотерапия 3000 
Групповая психотерапия 1500 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

Биопсия шейки мат1<и (электропетлей) 2500 
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 1500 
Введение пессария Арабин (без стоимости пессария) 900 
Введение пессария (1<0льца) Майера (без стоимости пессария) 900 
Введение пессария (кольца ) Арабин, Майера 600 
Внутриматочное введение инстиллогеля (без стоимости препарата) 2500 
Вагиноскоп ия 1000 
Видеокольпоскопия 1000 
Диатермоэле1про1<0агуляция (ДЭК) шейки мат1<и (местная анестезия) 2000 
Забор материала на биопсию (без стоимости гистологическо го исследования) 1000 
Инстилляция в>-1утриматочная (курс №5) стоимость одной процедуры 1000 i--

Инстилляция мочевого пузыря , стоимость одной процедуры 1000 
Коагуг1яция очагов эндометриоза шей1<и маТl<и (местная анестезия) 2000 
Коагуляция м ножественных очагов эндометриоза шейки мат1<и (местная анестез ия) 40 о 
Л --чение эрозии шейки матки Солковагином (со стоимостью препарата) 2500 
J'::чение эрозии шейки мат1<и Сол1<0вагином (без стоимости препарата) 1000 
·' ··:т~,ое лечение - влагалищные ванночки . тампоны (без стоимости медикаментов) 2000 с ре 11з 5 процедур) 
~ -

оабоr1<а шейки матки и наружных половых органов 500 -
G работка шейки матки (после деструкции, биопсии) + 1<0ллагеновая губка 800 
1lарацервикальная инъекция (курс инъещий No5) стоимость одной процедуры 700 
Санация 1 процедура (курс инъе1щий №5) стоимость одной процедуры 90·-\ iJ, 
Удапение внутриматочной спирали «за проводники» 1100 --
Уп·.1е1:111е вн,:триматочной спирали (осложненное) 200() 
.-. ~ Sop м.:;з1<ов 200 

-"-
ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Дерматоскопия до 5 образований 600 
Дерматоскопия до 1 О образований 1000 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Суточное мониторирование АД (СМАД) 1900 
Электрокардиограмма (Эl<Г) (с расшифровкой) 700 
Электрокардиограмма с нагрузкой (с расшифровкой) 1000 
Расшифровка Эl<Г 350 
Спирография 1000 
Спирография с п робой бронхолегочной 1500 

ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ/РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Флюорография (1 проекция) 300 
Флюорография (2 проекции) ·1000 
Флюорография (З проекции) 1500 
Рентгенографи я носовых пазух 600 



Рентгенография шейного отдела позвоночника 900 
Запись результатов рентген-исследования на "флэшку" клиента, - jpeg 100 

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 

Внутримышечное/подf<ожное введение леf<арственных средств 200 
Внутривенное струйное введение лекарственных средств 250 
Внутривенное капельное введение лекарствен ного средства (одного) 500 
Внутривенное 1<аnельное введение двух и более лекарственных средств 650 
Забор крови 250 


