
                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
Директор КУП Детский реабилитацион-

но-оздоровительный центр «Жемчужи-
на» 

       _____________ В.И. Закревская 
       «29» декабря 2021 г. 

П Р Е Й С К У Р А Н Т  
на платные медицинские услуги  

Вводится  в действие  с   10 января 2022 года  

Выписка из прейскуранта на платные медицинские услуги с__________ 

Наименование медицинской услуги 

Един. 

изме-

рения 

 Цена для граждан РБ, BYN 

ГИДРОТЕРАПИЯ, БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ  

Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, 

горизонтальный) 
процед.  2 руб. 83 коп. 

Душ  Шарко процед.  4 руб. 94 коп. 

Гидромассаж процед.  6 руб. 30 коп. 

Ванна пресная ароматическая процед.  2 руб. 94 коп. 

Ванна жемчужная процед.  3 руб. 88 коп. 

Ванна жемчужная с хвойным экстрактом процед.  3 руб. 99 коп. 

Ванна жемчуж. с медом и молоком  процед.  6 руб. 82 коп. 

Ванна озоново -жемчужная: 

15 минут процед.  3 руб. 99 коп. 

20 минут процед.  5 руб. 33 коп. 

25 минут процед.  6 руб. 72 коп. 

30 минут процед.  8 руб. 08 коп. 

Фитованна с ромашкой процед.  3 руб. 15 коп. 

Фитованна с лавандой процед.  4 руб. 41 коп. 

Фитованна с мелисой процед.  5 руб. 57 коп. 

Фитованна с розмарином  процед.  3 руб. 04 коп. 

Ванна контрастная процед.  2 руб. 73 коп. 

Ванна гидромассажная для верхних конечностей: 

 

без добавок процед.  2 руб. 76 коп. 

с эмульсией белой процед.  4 руб. 41 коп. 

с эмульсией желтой процед.  4 руб. 30 коп. 

с хвойным экстрактом  процед.  4 руб. 20 коп. 

Ванна гидромассажная для нижних конечностей: 

 

с скипидарной эмульсией белой процед.  5 руб. 46 коп. 

с скипидарной эмульсией желтой процед.  5 руб. 67 коп. 

с хвойным экстрактом  процед.  4 руб. 20 коп. 

с солью  ромашки, йодобромная процед.  4 руб. 20 коп. 

Ванна "Дегтярная" для ног процед.  4 руб. 30 коп. 



Ванны лечебные и оздоровительные: 

ароматическая процед.  2 руб. 94 коп. 

 "Бишофит" процед.  4 руб. 20 коп. 

 скипофит"Движение"  процед.  12 руб. 60 коп. 

скипофит"Нормализация веса"  процед.  12 руб. 60 коп. 

скипофит "Омолаживающий"  процед.  22 руб. 47 коп. 

 "Дегтярная" процед.  7 руб. 35 коп. 

Соль с "Нафталанской нефтью" процед.  7 руб. 88 коп. 

Соль морская "Горький шоколад"  процед.  5 руб. 77  коп. 

Соль морская "Молочный  шоколад"  процед.  5 руб. 77 коп. 

минеральная, йодобромная процед.  4 руб. 20 коп. 

с солью пихты, валерианы, пустырника, сме-

шанная 
процед.  4 руб. 31 коп. 

скипидарная (80мл) процед.  5 руб. 04 коп. 

с грязевым экстрактом, с оксидатом торфа 

(200мл) 
процед.  6 руб. 51 коп. 

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ 

Парафин, озокер.аппликации ( 1 зона) процед.  3 руб. 88 коп. 

Парафин, озокер.аппликации ( 2 зона) процед.  5 руб. 88 коп. 

Апплик. сапроп. грязи общая  процед.  8 руб. 82 коп. 

Апплик. сапроп. грязи местная: 

 

тазобедренный сустав 1 зона процед.  5 руб. 67 коп. 

тазобедренные суставы 2 зоны процед.  7 руб. 03 коп. 

" трусы" процед.  5 руб. 77 коп. 

нижние конечности (без таза) процед.  6 руб. 19 коп. 

одна нога процед.  5 руб. 46 коп. 

верхние конечности процед.  5 руб.88 коп. 

одна рука процед.  5 руб. 35 коп. 

"чулки" 1 зона процед.  5 руб. 77 коп. 

"чулки" 2 зоны процед.  7 руб.56 коп. 

"перчатки" 1 зона процед.  3 руб. 57  коп. 

"перчатки" 2 зоны процед.  5 руб. 25 коп. 

"носки" 1 зона процед.  3 руб. 57 коп. 

"носки" 2 зоны процед.  5 руб. 25 коп. 

коленные суставы процед.  6 руб. 51 коп. 

один коленный сустав процед.  4 руб. 20 коп. 

локтевые суставы процед.  5 руб. 88 коп. 

1 локтевой сустав процед.  5 руб. 14 коп. 

поясничная область процед.  6 руб. 30 коп. 

спина (шея-поясница) процед.  6 руб. 72 коп. 

живот (без поясницы) процед.  6 руб. 30 коп. 

лепешка на гайморовы пазухи процед.  4 руб. 41 коп. 

плечевые суставы процед.  6 руб. 61 коп. 

один плечевой сустав процед.  5 руб. 14 коп. 

воротниковая зона  процед.  6 руб. 30 коп. 



СПА-ПРОЦЕДУРЫ 

Мини-сауна "Кедровая бочка"  процед.  6 руб. 51 коп. 

Термолечение в СПА-капсуле процед.  9 руб. 66 коп. 

Обертывание в термоодеяле:      

грязевое процед.  6 руб. 40 коп. 

медовое процед.  8 руб. 71 коп. 

Сауна инфокрасная  (30мин) 

                                      (15мин) 
процед.  

6 руб.30 коп. 

3 руб. 15 коп. 

Сауна для группы пациентов 1 посещ.  8 руб. 50 коп. 

Бассейн  1 посещ.  2 руб. 62 коп. 

Бассейн по абонементу  1 посещ.  2 руб. 10 коп. 

Бассейн по абонементу,  с учетом скидки 20% 8 посещ.  16 руб.80 коп. 

Бассейн (с льготой детям до 16 лет) 1 пос. 1 посещ.  1 руб. 26 коп. 

"Джакузи" для группы пациентов 1 посещ.  8 руб. 61 коп. 

Стоунтерапия (базальтовые камни): 

общая процед.  33 руб. 08 коп. 

лицо, шея, волосистая часть головы процед.  16 руб. 69 коп. 

грудная клетка процед.  18 руб. 79 коп. 

грудная клетка, верхние конечности процед.  22 руб. 47 коп. 

грудная клетка, нижние конечности процед.  22 руб. 89 коп. 

спина, воротниковая зона, поясница процед.  19 руб. 84 коп. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Гальванизация общая, местная процед.  1 руб. 99 коп. 

Лекарственный электрофорез постоянным, 

мпульсным током  
процед.  2 руб. 94 коп. 

Электростимуляция нервно-мыш.структур в 

обл.лица, туловища. 
процед.   3 руб. 89 коп. 

Электросон процед.   3 руб. 46 коп. 

Аудиовизуальная стимуляция  Режим №1 процед.    3  руб. 25 коп. 

Аудиовизуальная стимуляция  Режим №2\1           процед.  4 руб. 30 коп. 

Аудиовизуальная стимуляция  Режим №2\2 процед.   4 руб. 30 коп. 

Аудиовизуальная стимуляция  Режим №3 процед.  3 руб. 78 коп. 

Аудиовизуальная стимуляция  Режим №4 процед.  4 руб. 30 коп. 

Аудиовизуальная стимуляция  Режим №5 процед.  4 руб. 30 коп. 

Аудиовизуальная стимуляция  Режим №6 процед.   4 руб. 93 коп. 

Диадинамотерапия процед.  3 руб. 88 коп. 

Амплипульстерапия процед.  4 руб. 83 коп. 

Интенференцтерапия процед.  4 руб. 83 коп. 

Флюктоуризация процед.  2 руб. 94 коп. 

Дарсонвализация местная процед.  4 руб. 72 коп. 

Индуктотермия процед.  3 руб. 36 коп. 

Ультравысокочаст. терапияУВЧ процед.  3 руб. 36 коп. 

Миллиметрововолн. терапияКВЧ процед.  3 руб. 36 коп. 

Магнитотерапия общая процед.  4 руб. 72 коп. 

Магнитотерапия  местная процед.  3 руб. 36 коп. 



Магнитофототерапия"Фотоспок" и "Унилор" процед.  2 руб. 62 коп. 

Магнитотерапия местная, "Алмаг"  процед.  2руб. 62 коп. 

ДМВ-терапия "Солнышко"    процед.  2 руб. 94 коп. 

Баротерапия процед.  8 руб. 82 коп 

Суховоздушная углекислая ванна в уста-

новке "Реабокс" 
процед.  6 руб. 40 коп. 

Аромафитотерапия процед.  1 руб. 68 коп. 

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ 

Определение биодозы  процед.  2 руб.62 коп. 

Ультрафиолетовое облучение общее   процед.  2 руб. 62 коп. 

Ультрафиолетовое облучение местное (тубус-

кварц) 
 процед.  2 руб.62 коп. 

Ультрафиолетовое облучение общее в солярии процед.  2 руб. 88 коп. 

Видимое, инфракрасное облучение общее, 

местное 
 процед.  2 руб. 62 коп. 

Светолечение "Биоптрон"  процед.  3 руб. 15 коп. 

"Биоптрон" со спреем  процед.  3 руб. 67 коп. 

"Биоптрон" с оксидатом торфа процед.  3 руб. 46 коп. 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрез-

кожная  
 процед.  3 руб. 78 коп. 

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

Ингаляции лекарственные процед.  2 руб. 62 коп. 

Галоингаляция групповая процед.  3 руб. 36 коп. 

Аэроионотерапия групповая процед.  2 руб. 10 коп. 

Кислородный коктейль процед.  1 руб. 26 коп. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

Ультразвуковая терапия  процед.  3 руб. 67 коп. 

Ультразвуковая терапия с оксидатом торфа процед.  3 руб. 78 коп. 

Фонофорез с гидрокортизоновой мазью процед.  4 руб. 09 коп. 

Вибромеханический паравертебральный массаж  с вытяжением позвоночника на установке ОРМЕД-

профилактик: 

20 минут процед.  3 руб. 57 коп. 

30 минут процед.  5 руб. 35 коп. 

40 минут процед.  7 руб. 14 коп. 

Вибромеханический массаж без вытяжения 

позвоночника на установке ОРМЕД-

профилактик 

30 минут 

процедура 
 4 руб. 20 коп. 

Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате "Лимфостим": 

30 минут процед.  4 руб. 51  коп. 

45 минут процед.  5 руб. 46 коп. 

60 минут процед.  7 руб. 66 коп. 

Механический аппаратный массаж на массаж-

ной кровати Нуга-Бест с электростимуляцией 

мышц 

37 мин 

процедура 
 3 руб. 99 коп. 

Электростимуляция мышц на массажной кро-

вати Нуга-Бест 

20 мин 

процедура 
 2 руб. 62 коп. 

Механический аппаратный массаж на массаж-

ной кровати 

20 мин 

процедура  
2 руб. 20 коп. 

Механический аппаратный массаж для нижних конечностей: 



"сапоги" 
20 мин 

процедура 
 3 руб. 10 коп. 

"стопы", "носки" 
10 мин 

процедура 
 2 руб. 62 коп. 

Механический аппаратный массаж воротнико-

вой зоны 

10 мин 

процедура 
 2 руб. 10 коп. 

Механический аппаратный массаж на массаж-

ном кресле 

20мин 

процедура 
 3 руб. 15 коп. 

 

МАССАЖ РУЧНОЙ 

Массаж головы  
10 мин. 

процедура  
 

3  руб.78 коп. 

Массаж лица (лечебный классический) 
10 мин. 

процедура 
 3  руб.78 коп. 

Массаж шеи 
10 мин. 

процедура 
 3  руб. 78 коп. 

Массаж воротниковой зоны 
15 мин. 

процедура 
 5 руб. 14 коп. 

Массаж шейно-грудного отдела  

Позвоночника 

20 мин. 

процедура 
 6 руб. 72 коп. 

Массаж  верхней конечности* 
15 мин. 

процедура 
 5 руб. 14 коп. 

Массаж верхней конечности, надплечья и об-

ласти лопатки 

20 мин. 

процедура 
 6 руб.72 коп. 

Массаж области сустава (один сустав) 
10 мин. 

процедура  3 руб. 78 коп. 

Массаж кисти и предплечья 
10 мин. 

процедура 
 3 руб. 78 коп. 

Массаж области грудной клетки 
25 мин. 

процедура 
 8  руб. 08 коп. 

Массаж спины 
15 мин. 

процедура  5 руб.14 коп. 

Массаж мышц передней брюшной стенки 
10 мин. 

процедура 
 3 руб. 78 коп. 

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой 

области 

15 мин. 

процедура 
 5 руб. 14 коп. 

Массаж спины и поясницы 
20 мин. 

процедура 
 6 руб. 72 коп. 

Массаж области позвоночника 
25 мин. 

процедура  8 руб. 08 коп. 

Массаж нижней конечности 
15 мин. 

процедура 
 

5 руб. 14 коп. 

 

Массаж нижней конечности и поясницы 
20 мин. 

процедура 
 6 руб. 72 коп. 

Массаж тазобедренного сустава 
10 мин. 

процедура  
 

3 руб. 78 коп. 

Массаж стопы, голени 
10 мин. 

процедура 
 3  руб. 78 коп. 

                                  МАССАЖ    ВАКУУМНЫЙ 

Вакуумный массаж шеи 10 мин. 

процедура  3 руб.36 коп. 

Вакуумный массаж воротниковой зоны 15 мин. 

процедура  4 руб. 20 коп. 

Вакуумный массаж плечевого сустава 10 мин. 

процедура  3 руб.36 коп. 

Вакуумный массаж межлопаточной области 10 мин. 

процедура  3 руб.36 коп. 

Вакуумный массаж верхней конечности 15 мин.  4 руб. 20 коп. 



процедур 

Вакуумный массаж области печени 10 мин. 

процедура  3 руб.36 коп. 

Вакуумный массаж области грудной клетки 15 мин. 

процедур  4 руб. 20 коп. 

Вакуумный массаж спины 15 мин. 

процедур  4 руб. 20 коп. 

Вакуумный массаж области живота 10 мин. 

процедура  3 руб.36 коп. 

Вакуумный массаж области позвоночника 15 мин. 

процедур   4 руб. 20 коп. 

Вакуумный массаж грудного отдела  
позвоночника 

10 мин. 

процедура  3 руб.36 коп. 

Вакуумный массаж пояснично-крестцовой  

области 

10 мин. 

процедура  3 руб.36 коп. 

Вакуумный массаж спины и поясницы 
15 мин. 

процедур  4 руб. 20 коп. 

Вакуумный массаж тазобедренного сустава 
15 мин. 

процедур  4 руб. 20 коп. 

Вакуумный массаж нижней конечности 
15 мин. 

процедур  4 руб. 20 коп. 

    

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
Первичная консультация врача-

рефлексотерапевта 

посеще-

ние 
 8 руб. 40 коп. 

Повторная консультация врача-

рефлексотерапевта 

посеще-

ние 
 6 руб. 30 коп. 

Классическое иглоукалывание(акупунктура) процед.  12 руб. 50 коп. 

Микроиглоукалывание процед.  9 руб. 97 коп. 

Поверхностное иглоукалывание процед.  9 руб. 97 коп. 

Вакуумрефлексотерапия стабильная методика процед.  9 руб. 97 коп. 

Вакуумиглоукалывание процед.  12 руб. 50 коп. 

Аппликационная рефлексотерапия процед.  7 руб. 35 коп. 

Рефлексотерапия микросистем кисти процед.  12 руб. 50 коп. 

Рефлексотерапия микросистем   стопы процед.  12 руб. 50 коп. 

Прогревание  точек акупунктуры полынными 

сигарами 
процед.  9 руб. 97 коп. 

Прогревание  точек акупунктуры минимокса-

ми 
процед.  7 руб. 35 коп. 

Аурикулярная рефлексотерапия процед.  16 руб. 80 коп. 

Электропунктура процед.  14 руб. 70 коп. 

Магнитопунктура (аппликация источников 

магнитного поля на точки акупунктуры) 
процед.  9 руб. 97 коп. 

Фармако-рефлексотерапия процед.  12 руб. 91 коп.  

Точечный массаж акупрессура) процед.  9 руб. 55 коп. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  

Карбоксирефлексотерапия 
 Первичный прием , 1 зона  

процед.                        14  руб. 38 коп. 

 Первичный прием ,  2 зоныприем  процед.  16 руб.  59 коп. 

 Первичный прием, 3 зоны процед.  25 руб. 93 коп. 

Повторный прием,1 зона процед.  12 руб. 81 коп.  



Повторный прием, 2 зоны  процед.  15 руб.43 коп. 

Повторный прием, 3 зоны  процед.   23 руб. 94 коп. 

Карбоксирефлексотерапия 3 зоны  (лицо, шея, 

декольте) 
процед.  31 руб. 50 коп. 

ГИРУДОТЕРАПИЯ 

Пунктурная гирудотерапия: 

с 1 пиявкой процед.  11 руб. 13 коп. 

с 2 пиявками процед.  13 руб.96 коп. 

с 3 пиявками процед.  16 руб. 90 коп. 

с 4 пиявками процед.  19 руб. 53 коп. 

с 5 пиявками процед.  22 руб. 26 коп. 

с 6 пиявками процед.  25 руб. 09 коп. 

с 7 пиявками процед.  27 руб. 82 коп. 

с 8 пиявками процед.  30 руб. 66 коп. 

с 9 пиявками процед.  33 руб. 49 коп. 

с 10 пиявками процед.  36 руб. 22 коп. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости: 

печень, желчный пузырь без определения функции: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

1,5  
7 руб. 03 коп. 

печень, желчный пузырь с определением функции: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

2,5  
11 руб. 65 коп. 

поджелудочная железа: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

1,5  
7 руб. 03 коп. 

селезенка: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

1,2  
5 руб. 67 коп. 

почки и надпочечники: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

2,0  
9 руб. 34 коп. 

на цветных ультразвуковых аппаратах с до-

пплером (аналоговые и с количеством цифро-

вых каналов менее 512) 

исследование 

1,6  
7руб. 56 коп. 

мочевой пузырь: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количесвто цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

1,2  
5 руб. 67 коп. 



мочевой пузырь с определением остаточной мочи: 

на цветных цифровых ультразвковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

1,5  
7 руб. 03 коп. 

почки, надпочечники и мочевой пузырь: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

2,5  
11 руб. 65 коп. 

почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением оста-

точной мочи: 
  

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

3,5 
 16 руб. 38 коп. 

на цветных ультразвуковых аппаратах с до-

пплером (аналоговые и с количеством цифро-

вых каналов менее 512) 

исследование 

2,8 
 13 руб.12 коп. 

предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): 

на цветных ультразвуковых аппаратах с до-

пплером (аналоговые и с количеством цифро-

вых каналов менее 512) 

исследование 

1,6  
7 руб. 56 коп. 

матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

2,5 
 11 руб. 65 коп. 

матка и придатки (трансвагинально): 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

2,0  
9 руб. 34 коп. 

ультразвуковое исследование других органов: 

щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количество цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

2,0  
9 руб. 34 коп. 

молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: 

на цветных цифровых ультразвуковых аппара-

тах с наличием сложного программного обес-

печения (количесвто цифровых каналов от 512 

до 1024) 

исследование 

3,03  
14 руб. 07 коп. 

эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование): 

ультразвуковая допплерография одного арте-

риального бассейна (брахиоцефальных арте-

рий ДС ТС): 

исследование 

5,0 
 23 руб. 41 коп. 

ультразвуковые исследования сердца 

в В- и М-режимах, в режиме импульсно- вол-

нового, непрерывноволнового и цветового 

допплера 

исследование 

5,0 
 23 руб. 41 коп. 

 в В- и М-режимах, в режиме импульсно- вол-

нового, непрерывноволнового,  цветового  и 

тканевого допплера 

исследование 

6,0 
 28 руб. 03 коп. 

        

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Электрокардиографические исследования:   



Электрокардиограмма в 12 отведениях  без 

функциональных проб 
исследование  3 руб. 36 коп. 

Исследование центральной гемодинамики исследование  4 руб. 41 коп. 

Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): 

Реовазография (РВГ) верхних или нижних ко-

нечностей (2 сегмента)без проведения функ-

циональных проб 

исследование  3 руб. 36 коп. 

Проведение функциональной пробы при при 

реовазографии (РВГ) верхних или нижних ко-

нечностей (2 сегмента) за  

1 пробу 

исследование  1 руб. 15 коп. 

Реоэнцефалография (2 симметричных участка) 

без проведения функциональных проб  
исследование  3 руб. 99 коп. 

Проведение функциональной пробы при рео-

энцефалографии (РЭГ)(2 симметричных 

участка) за одну пробу 

исследование  1руб. 05 коп. 

Исследование функций внешнего дыхания без 

проведения функциональных проб  
исследование  5 руб. 25 коп. 

ЭЛЕКТРОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Электрокомпьютерная диагностика исследование  8 руб. 40 коп. 

ПРИЕМ У ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА 

Первичный прием у врача-специалиста: 

Врач 1-й кат. консультация посещение  8 руб. 19 коп. 

Врач высш. кат. консультация посещение  8  руб. 40 коп. 

Врач  ЛОР  высшей категории    8 руб. 40 коп. 

Повторный прием у врача-специалиста: 

Врач 1-й категории -  консультация посещение  5 руб. 77 коп. 

Врач высшей категории - .консультация посещение  6 руб. 30 коп. 

Врач  Лор высшей категории (повторный 

посещение) 
посещение  6 руб. 30 коп. 

Промывание наружного слухового прохода  

-одновременно промывание второго уха 
манипуляция  

5 руб. 14 коп. 

1 руб.36 коп. 

 

Удаление серной пробки  

Одновременно удаление пробки во втором ухе 

манипуляция  
4 руб. 72коп. 

1 руб. 36 коп. 

Продувание слуховых труб манипуляция  2 руб. 10 коп. 

Введение турунды с лекарственным средством 

в наружный слуховой проход  

Одновременно –во второе ухо 

манипуляция  

2 руб.73 коп. 

 

1 руб. 05 коп.  

Анемизация слизистой носа и носоглотки  манипуляция  2 руб. 94 коп. 

Внутригортанное вливание лекарственных 

средств 
манипуляция  3 руб. 36 коп  

Промывание лакунных миндалин с последую-

щей обработкой 
манипуляция  3 руб. 36 коп 

Промывание носа манипуляция  3 руб. 36 коп 

 

                                                                     
 


