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№ 
п/п ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Цена в 
рублях 

Ск⃰ 

Приемы врача-оториноларинголога 

1.  Первичный прием врача  1500 + 

2.  Повторный прием врача без назначения лечения  1300 + 

3.  Медицинский осмотр с выдачей справки, заключения на операцию и другие 
профилактические осмотры 

1000 + 

4.  Консультация  врача без осмотра пациента, в т.ч. по обследованию 800 + 

Нос и придаточные пазухи 

5.  Анемизация полости носа (с медикаментозным обеспечением)  250 + 

6.  Эндоскопия полости носа/носоглотки первичная 1500 + 

7.  Эндоскопия полости носа/носоглотки повторная  1400 + 

8.  Внутриносовая блокада (с медикаментозным обеспечением)  600 + 

9.  Промывание носа через шприц Жане 600 + 

10.  Промывание носа и носоглотки методом перемещения 

 (с медикаментозным обеспечением) 
900 + 

11.  Промывание  придаточных пазух носа через соустье  
( с медикаментозным обеспечением)  

700 + 

12.  Передняя тампонада носа  1000 + 

13.  Репозиция костей носа  3000 + 

14.  Удаление инородных тел из носа  1000 + 

15.  Смазывание перегородки носа азотнокислым серебром  350 + 

16.  УЗИ придаточных пазух носа 700 + 

17.  Орошение носоглотки лекарственными веществами с помощью распылителя  
(с медикаментозным обеспечением)      (1 процедура) 

400 + 

18.  Пункция верхней челюстной пазухи (с медикаментозным обеспечением) 1 сторона 1500 + 

19.  Пункция верхней челюстной пазухи (с медикаментозным обеспечением)  
2 стороны 

2300 + 

20.  Лечение заболеваний носа и придаточных пазух на аппарате «Небулайзер»   
(1 процедура) 

400 + 

21.  Лечение  синусита Ямик-катетером   (включая стоимость катетера)                                                                       
(1 сторона)  

2700 

 

+ 

22.  Лечение  синусита Ямик-катетером  (без стоимости катетера)                               
 (1 сторона)  

1200 + 

23.  Лечение  синусита Ямик-катетером  (без стоимости катетера)                               
 (2 стороны)  

2000 + 

Глотка, гортань 

24.  Цифровая видеоэндоларингостробоскопия  1400 + 

25.  Цифровая видеоэндоларингоскопия 1100 + 

26.  Удаление инородных тел из гортани 1200 + 

27.  Орошение задней стенки глотки лекарственными веществами с помощью 
распылителя   (с медикаментозным обеспечением)               

400 + 

28.  Смазывание лекарственными веществами глотки  
(с медикаментозным обеспечением) 

300 + 

29.  Промывание миндалин  (1 сеанс через шприц) (с медикаментозным обеспечением) 900 + 

30.  Промывание миндалин через вакуум-отсос (с медикаментозным обеспечением) 800 + 



31.  Внутригортанное вливание лекарственных веществ                                           
 (с медикаментозным обеспечением) 

800 + 

32.  Смазывание глотки азотнокислым серебром  350 + 

33.  Пломбирование лакун миндалин 500 + 

34.  Вскрытие паратонзиллярного  абсцесса  1700 + 

35.  Пункция паратонзиллярного абсцесса 700 + 

36.  Ультразвуковая санация миндалин (промывание миндалин на аппарате 
«Тонзиллор») 

1000 + 

37.  Контактный фонофорез на аппарате «Тонзиллор» 500 + 

38.  «СТРЕПТАТЕСТ» (определение B-гемолитического  стрептококка группы  А 
экспресс-системой) 

500 + 

39.  Эндоскопия уха первичная 1000 + 

40.  Эндоскопия уха повторная 900 + 

41.  Массаж барабанных перепонок воронкой Зигля 150 + 

42.  Туалет слухового прохода 200 + 

43.  Камертональное исследование уха  500 + 

44.  Анемизация носоглоточного устья слуховой трубы 200 + 

45.  Промывание серной пробки (1 ухо) 800 + 

46.  Продувание евстахиевых труб по Политцеру  500 + 

47.  Промывание среднего уха при гнойных отитах аттиковой канюлей  300 + 

48.  Удаление инородного тела  из уха  1000 + 

49.  Нагнетание лекарственных веществ через барабанную полость                    
(с медикаментозным обеспечением) 

250 + 

50.  Парацентез  1500 + 

51.  Смазывание слухового прохода лекарственными веществами  250 + 

52.  Вскрытие фурункула 1500 + 

53.  Перевязка  800 + 

54.  Местная  инъекционная анестезия (включая стоимость анестетика) 300 + 

55.  Лазеротерапия   (1 процедура) 400 + 

56.  Катетеризация слуховых труб           с одной стороны 

                                                              с 2-х сторон 

900 

1600 

+ 

+ 

57.  Парамеатальная блокада спиртово-новокаиновая  
(с медикаментозным обеспечением) 

1000 + 

58.  Подкожная инъекция в площадку сосцевидного отростка с одной стороны 

 (без стоимости препарата) 
400 + 

59.  УФО на аппарате «Солнышко» (1 сеанс)      1 зона  (ухо/нос/горло) 100 + 

60.  Аудиометрия 700 + 

61.  Тимпанометрия 700 + 

62.  Исследование вестибулярного аппарата на кресле Барани 400 + 

63.  Ультразвуковой фонофорез эндоурально 350 + 

Расходный материал, забор биоматериала  

64.  Одноразовый набор для лор-пациента 200 + 

65.  Набор одноразовых инструментов 150 + 

66.  Ямик-катетер 1500 + 

67.  Взятие биоматериала из зева и/или носа на исследование одним методом (ПЦР 
или бак. посев) с учетом расходных материалов  
(независимо от количества локализаций) 

350 + 

68.  Взятие биоматериала из зева и/или носа на исследование двумя методами (ПЦР 
и бак. посев) с учетом расходных материалов  
(независимо от количества локализаций) 

450 + 

69.  Взятие биоматериала из ушей на исследование одним методом (ПЦР или бак. 
посев) с учетом расходных материалов  
(независимо 1 или 2 уха) 

350 + 

70.  Взятие биоматериала из ушей на исследование двумя методами (ПЦР и бак. 
посев) с учетом расходных материалов  
(независимо 1 или 2 уха) 

450 + 



 

⃰ - информация о предоставлении скидки 

 

Всего: 70 пунктов. 


	медицинских услуг
	врача-оториноларинголога

