
Врачи
Название процедуры Стоимость/руб.
Врач-косметолог
Консультация врача-косметолога бесплатно
Пластический хирург
Консультация пластического хирурга первичная 1000
Консультация пластического хирурга повторная 700
3D - Мезонити (1 шт) (с использованием местной анестезии) 1500
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 15-ти шт (скидка 10%) 1350
3D - Мезонити (1 шт) при количестве от 30-ти шт (скидка 15%) 1275
Хирург-флеболог
Консультация хирурга-флеболога 700
Склеротерапия одной сусудистой звездочки 5000
Склеротерапия I ст.сложности (1 нога) 1000
Склеротерапия II ст.сложности (1 нога) 12000
Склеротерапия III ст.сложности (1 нога) 15000
Склеротерапия одной сегментарной вены 9000
Склеротерапия -II Этап ( I ст.сложности) 2100
Склеротерапия -II Этап ( II ст.сложности) 3500
Склеротерапия -II Этап ( III ст.сложности) 5000
ЛОР
Консультация ЛОР-врача 1500
Консультация ЛОР-врача(повторная) 500
Промывание носа по Проитцу 440
Лечение на аппарате КАВИТАР (одна область) 550
Лечение на аппарате КАВИТАР (на две области) 650
Фотохромотерапия (одна область) 500
Фотохромотерапия (две области) 550
Лечение на аппарате КАВИТАР + фотохромотерапия (одна область) 1000
Лечение на аппарате КАВИТАР + фотохромотерапия (на две области) 1100
Вливания в гортань лекарственных средств 330
Орошение слизистой оболочки ЛОР-органов на установке: 1 зона 200
Орошение слизистой оболочки ЛОР-органов на установке: 2 зоны 330
Промывание лакун небных миндалин 500
Массаж барабанной перепонки 310
Продувание слуховых труб по Политцеру 260
Промывание серной пробки (с одной стороны) 260
Промывание серной пробки (с двух сторон) 360
Промывание носа и носоглотки лек. средством 390
Туалет уха (с одной стороны) 200
Туалет уха (с двух сторон) 300
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной
стороны) 150



Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с двух
сторон) 250

Анемизация слизистой полости носа 100
Туалет уха + введение лекарственных средств (с одной стороны) 300
Туалет уха +введение лекарственных средств (с двух сторон) 400
Введение тампонов с лекарственным препаратом в область носа 200
Шпрей носоглотки 280
Туширование слизистых задней стенки глотки (р-р Люголя) 260
Вылущивание кисты небной миндалины 260
Удаление инородного тела носа (в зависимости от сложности) от 400
Удаление инородного тела глотки (в зависимости от сложности) от 500
Промывание аттика 500
Удаление инородного тела глотки (учитывая сложность) от 300
Удаление инородного тела уха (учитывая сложность) от 500
Парацентез барабанной перепонки (с одной стороны) 2000
Парацентез барабанной перепонки (с двух сторон) 4000
Камертональное исследование 300
Пункция верхнечелюстной пазухи c использованием многоразовых
инструментов 1500

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (инъекция в
слизистую глотки) 700


