
Прайс-лист

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ. 

Цены могут меняться!!! Актуальные цены уточняйте у администраторов клиник по
тел.: г. Псков: 8-(8112) 57-77-84, 77-50-30

Прейскурант цен на услуги медицинского центра «ЛАЗЕР КЛИНИКА»
(от 01.05.2021 г)

1. Оториноларингология (ЛОР) 

Прием, консультация, манипуляции

Услуга Описание Цена, руб.

1 Первичный прием, осмотр, консультация

проф. осмотр ЛОР 
врачом, запись в 
медкарте (12 мин)

осмотр, 
консультация, 
назначение лечения 
(до 30 мин)

750

1500

Консультация с 
готовым рентг. 
снимком 

+ 500

2 Повторный приём 750

3 Обследование:

Диагностическая пункция в/ч пазухи 3000

УЗИ с применением аппарата "СИНУСКАН" 
(Финляндия) или "ЛОР-экспресс" (Россия)

750

Исследование дыхательной функции носа 
(риноманометрия) на компьютерном 
риноманометре "Ринолан"

750

4 Процедуры и манипуляции: Цена за процедуру:

http://www.l-medpskov.ru/ehoskop.html
http://www.l-medpskov.ru/ehoskop.html
http://www.l-medpskov.ru/rinoman.html
http://www.l-medpskov.ru/rinoman.html


5 Промывание в/ч пазухи через катетер 2800

6 Передняя тампонада носа 4000

7 Задняя тампонада носа 6600

8
Промывание миндалин лекарственными 
веществами

call

9 Пневмомассаж барабанной перепонки call

10 Продувание по ПОЛИТЦЕРУ call

11 Удаление серных пробок (одна сторона) 750

12 Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) call

13 Туалет уха при наружном отите 750

14 Туалет среднего уха при мезотимпаните 750

15
Смена трахеостомической трубки (туалет 
трахеостомы)

call

16 Блокада глоточная call

17 Блокада внутриносовая call

18 Удаление папилломы (бородавки, ДН) 1 мм диаметра 400

19 Внутригортанные вливания 650

20 Удаление инородного тела из уха 1500

21 Удаление инородного тела из носа 1800

22 Удаление инородного тела из глотки 5750

23

Лазерная термохондрокоррекция носовой 
перегородки

(детям по показаниям, индивидуально!)

однократно, 
термопластика 
хряща + (повторно 
по показаниям - 
бесплатно!)

29900

24 Вскрытие кисты небной миндалины однократно 12000

http://www.l-medpskov.ru/stat_iskrevlenie-nosa.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_iskrevlenie-nosa.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_tela.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_tela.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_tela.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_otit.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_probka.html


25 Удаление папилломы на стенке глотки однократно 12000

26 Лазерная резекция уздечки языка 

однократно+ 
(повторно по 
показаниям 
бесплатно!)

12000

27 Промывание гайморовой пазухи «Ямик» методом call

28 Инсуфляция лекарств 250

29 Туалет уха при отомикозе 900

30 Неуточненная лазерная вапоризация 9000

31 Инъекция в/м (без стоимости препарата) 400

32
Лазерная вапоризация и лакунотомия 
миндалин (в т.ч., профилактическая), повторно 
в течении полугода - 4600 р

1 процедура 14000

33
Линейная лазерная коагуляция носовых 
раковин, повторно в течение полугода - 4600 р

1 процедура 15000

34

Удаление одиночного полипа носа с 
применением LITT-технологии (лазерная 
интерстициальная термотерапия). Замена 
операции.

1 процедура 3500

35 Лазеротерапия и ингаляция 1 процедура 1000

36 Лазеротерапия 
1 процедура (одна 
излучающая головка)

700

37 Ингаляция (без лазеротерапии) 1 процедура 270

38 Тубус-кварц 1 процедура 250

39 Лазеротерапия хронического тонзиллита

взрослые 11 полей по 2 мин. 900

10 процедур 9000

дети от 2 до 7 лет 9 полей по 1 мин. 800

http://www.l-medpskov.ru/stat_polipos.html


12 процедур 9600

Лазерные безоперационные амбулаторные медицинские технологии ("Лазермед", 
"Лахта-Милон", "Матрикс")

Цена за полный курс лечения медицинскими лазерами:

40

Лечение хронического тонзиллита (наблюдение в 
течение полугода платно, повторный прием 450 р).
Миндалины полностью не удаляют! Уменьшают в 
объеме, обеззараживают! I-II степень 
гипертрофии. Замена операции.

4 процедуры + 7 
процедур 
лазеротерапии

33500

41

Лечение хронического тонзиллита + наблюдение в 
течение полугода бесплатно *** Миндалины 
полностью не удаляют! Уменьшают в объеме, 
обеззараживают! II-III степень гипертрофии. 
Замена операции.

6 и более процедур + 
7 процедур 
лазеротерапии

43500

42

Лечение хронического аденоидита (наблюдение в 
течение полугода платно, повторный прием 450 р).
Аденоиды уменьшают в объеме, обеззараживают! 
II-степень гипертрофии аденоидов. Замена 
операции.

4 процедуры + 7 
процедур 
лазеротерапии

33500

43

Лечение хронического аденоидита + наблюдение в
течение полугода бесплатно *** Аденоиды 
уменьшают в объеме, обеззараживают! II-III 
степень гипертрофии аденоидов. Замена 
операции.

6 и более процедур + 
7 процедур 
лазеротерапии

43500

44

Лечение хронического фарингита (наблюдение в 
течение полугода платно, повторный прием 450 р).
Боковые валики глотки, гипертрофированные 
фолликулы, частично небные миндалины.

4 процедуры + 7 
процедур 
лазеротерапии

26000

45

Лечение хронического фарингита + наблюдение в 
течение полугода бесплатно *** Боковые валики 
глотки, гипертрофированные фолликулы, частично
небные миндалины.

6 и более процедур + 
7 процедур 
лазеротерапии

37000

46

Лазерное ремоделирование слизистой носа + 
наблюдение в течение полугода бесплатно *** 
Вазомоторный, аллергический, 
гипертрофический ринит, незначительное 
искривление перегородки носа, частый 
насморок, "нафтизиновая зависимость".

6 и более процедур 41200

http://www.l-medpskov.ru/price.html#prim
http://www.l-medpskov.ru/stat_rinit.html
http://www.l-medpskov.ru/price.html#prim
http://www.l-medpskov.ru/stat_faringit.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_faringit.html
http://www.l-medpskov.ru/price.html#prim
http://www.l-medpskov.ru/stat_adenoid.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_adenoid.html
http://www.l-medpskov.ru/price.html#prim
http://www.l-medpskov.ru/stat_tonzillit.html
http://www.l-medpskov.ru/stat_tonzillit.html


47

Искривление перегородки носа с нарушением 
функции носового дыхания (лазерная этапная 
безоперационная септохондрокоррекция в 
сочетании с кристотомией и этапной коагуляцией 
носовых раковин) + наблюдение в течение 
полугода бесплатно *** (Замена операции в 
стационаре, взрослым)

6-8 манипуляций 57500

48
Лечение храпа (ронхопатии). Этапная лазерная 
увулопалатопластика + наблюдение в течение 
полугода бесплатно ***

1 р.в 2-3 нед, всего 3 
и более

32800

49 Лечение частых носовых кровотечений с одной ст. 12000

50 Курс лечения воспалительного процесса в/ч паз. 
с одной ст.+ 7 
процедур 
лазеротерапии

23000

51

Курс лечения полипоза носа + наблюдение в 
течение полугода бесплатно ***С применением 
LITT-технологии (лазерная интерстициальная 
термотерапия). Замена операции в стационаре.

до 20-ти полипов 34900

52 Курс лечения по программе «Здоровый ребенок» 2 недели 26400

53
Курс лечения по программе «Здоровый ребенок» +
наблюдение в течение полугода бесплатно   ***

2 и более (по 
показаниям)недели

29000

54
Курс лечения по программе «Часто болеющие 
дети»

10 процедур - 10 
дней 

14000

Примечания:

1. Количество процедур может увеличиваться по усмотрению врача без увеличения 
стоимости основного курса лечения.
2. При отказе от лечения возвращается до 90 % стоимости по решению администрации.
3. В зависимости от сложности стоимость лечения может возрасти до 40%.

*** Наблюдение в течение полугода (или в другой назначенный врачом срок) - бесплатно.

Пациентам  "ЛАЗЕР  КЛИНИКИ"  следует  понимать,  что  назначенное  лечение  и
обследование, лазерные манипуляции и процедуры, которые мы оказываем при Вашем
информированном  согласии  и  на  добровольной  основе,  являются  лишь  совместной
попыткой,  направленной  на  излечивание  конкретного  заболевания  или  устранения
выявленного  дефекта  и  не  могут  претендовать  на  "панацею  от  всех  бед".Однако,
лазерные  медицинские  технологии  имеют  высочайший  процент  положительных
результатов лечения, сохраняют и стимулируют функцию больных органов, полностью
заменяют кровавые и болезненные операции, позволяют сохранить работоспособность,
они абсолютно стерильны, безболезненны и бескровны. Осложнений не наблюдалось!
По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь с врачом-специалистом.
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