
Первичная консультация врача -  

оториноларинголога 850,00 руб

Повторная консультация  врача - 

оториноларинголога 700,00 руб

Первичный прием врача - оториноларинголога с 

проведением ЭВН (экспертизы временной 

нетрудоспособности) 1150,00 руб

Повторный прием врача - оториноларинголога с 

проведением ЭВН (экспертизы временной 

нетрудоспособности) 1000,00 руб

Введение лекарственных средств в ухо 200,00 руб

Вливание в гортань лекарственных веществ 250,00 руб

Вскрытие кисты небной миндалины 850,00 руб

Вскрытие фурункула, абсцесса носа, уха 1000,00 руб

Забор мазка из ротоглотки 150,00 руб

Забор мазка из носоглотки 150,00 руб

Закладывание мазевой турунды 

(левомиколь/банеоцин) 200,00 руб

Местная анестезия слизистой носа, глотки 150,00 руб

Орошение слизистой глотки 200,00 руб

Передняя тампонада носа 650,00 руб

Прижигание сосудов носовой перегородки при 

носовом кровотечении 550,00 руб

Продувание ушей по Политцеру 300,00 руб

Промывание лакун миндалин 250,00 руб

Промывание носа методом перемещения 

лекарственных растворов ("КУКУШКА") 400,00 руб

Промывание слухового прохода через канюлю 200,00 руб

Прижигание слизистой глотки нитратом серебра 20% 500,00 руб

Анемизация слизистой оболочки полости носа 150,00 руб

Промывание наружного уха 300,00 руб

Туалет уха электроотсосом 250,00 руб

Туалет носа электроотсосом 250,00 руб

Удаление серной пробки из одного уха 350,00 руб

Удаление инородного тела из носа 400,00 руб

Удаление инородного тела из ротоглотки 500,00 руб

Удаление инородного тела из уха 400,00 руб

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Прием первичный и повторный (осмотр, 

консультация) врача-оториноларинголога 

Айзенштадта 1500,00 руб

Перевязка 500,00 руб

Лечение синусита без пункции 800,00 руб

Забор биопсийного материала (без гистологического 

исследования) 500,00 руб

Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи 7400,00 руб

Этмоидотомия 6250,00 руб

Сфеноидотомия 8500,00 руб

Тонзилэктомия (радиочастотная внутрилакунарная 

тонзиллотомия) 25000,00 руб

Аденоидэктомия 7500,00 руб

Удаление полипов носовых ходов 10800,00 руб

Резекция носовых раковин 7400,00 руб

Хирургия носового клапана 20000,00 руб

Подслизистая вазотомия 25000,00 руб

Оториноларингология



Костная пластика стенок околоносовых пазух с 

использованием трансплантантов и/или имплантов; 

эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих 

материалов 10800,00 руб

Удаление новообразования полости носа 10800,00 руб

Дакриоцисториностомия 6900,00 руб

Зондирование слезно-носового канала 5200,00 руб

Дилатация слезных протоков экспандерами 5200,00 руб

Интубация слезных протоков 4550,00 руб

Коррекция перелома носовой кости 6000,00 руб

Устранение дефекта наружного носа 11400,00 руб

Пластика носа 12400,00 руб

Пластика носа с использование метода дерматензии 14100,00 руб

Подслизистая коррекция носовой перегородки 5300,00 руб

Эндоскопическая септумпластика с реимплантацией 

хряща 1 тип 25000,00 руб

Эндоскопическая септумпластика с реимплантацией 

хряща 2 тип 30000,00 руб

Эндоскопическая септумпластика с реимплантацией 

хряща 3 тип 35000,00 руб

Эндоназальная эндоскопическая 

микрогайморотомия (удаление кист, полипов, 

инородных тел) 25000,00 руб

Эндоназальная эндоскопическая этмоидотомия 

(удаление кист, полипов, инородных тел) 15000,00 руб

Эндоназальная эндоскопическая сфеноидотомия 

(операция на лобной пазухе,  удаление кист, 

полипов, мукозитов, инородных тел) 40000,00 руб

Эндоназальная эндоскопическая полисинусотомия 

(удаление кист, полипов, мукозитов, инородных тел) 40000,00 руб

Репозиция костей носа 7200,00 руб

Хоанотомия 10500,00 руб

Первичная хирургическая обработка раны наружного 

уха 1390,00 руб

Сшивание наружного уха 5050,00 руб

Реконструкция наружного слухового прохода 13600,00 руб

Ревизия тимпанопластики 8500,00 руб

Мастоидотомия 8400,00 руб

Тимпаностомия 15000,00 руб

Тимпанопластика 1 тип (КТ, МРТ, сурдологическое 

обследование перед операцией не включено в 

стоимость) 50000,00 руб

Тимпанопластика 2 тип (КТ, МРТ, сурдологическое 

обследование перед операцией не включено в 

стоимость) 100000,00 руб

Тимпанопластика 3 тип (КТ, МРТ, сурдологическое 

обследование перед операцией не включено в 

стоимость) 150000,00 руб

Тимпанопластика 4 тип (КТ, МРТ, сурдологическое 

обследование перед операцией не включено в 

стоимость) 200000,00 руб

Тимпанопластика с применением 

микрохирургической техники 8500,00 руб



Тимпанопластика при наличии осложнений: 

холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов 

костных стенок среднего уха, одномоментно с 

санирующим вмешательством, с применением 

микрохирургической техники, аутогенных тканей, 

аллогенных трансплантантов 12300,00 руб

Реконструкция анатомических структур и 

звукопроводящего аппарата среднего уха с 

применением микрохирургической техники, 

аутогенных тканей, аллогенных трансплантантов 17500,00 руб

Катетеризация слуховой трубы с введением 

лекарственных препаратов 7150,00 руб

Первичная хирургическая обработка раны уха 6750,00 руб

Ревизия барабанной полости 3050,00 руб

Радикальная операция на ухе 8500,00 руб

Шунтирование и дренирование барабанной полости 5020,00 руб

Устранение дефекта ушной раковины, коррекция 

лопоухости, вариантов аномалий развития ушной 

раковины 35000,00 руб

Кохлеарная имплантация 13800,00 руб

Кохлеарная имплантация при аномалиях развития 

внутреннего уха, сопутствующей патологии среднего 

уха, частичной оссификации улитки 15500,00 руб

Иссечение келоидных рубцов и новообразований 

ушной раковины 15000,00 руб

Аурикуломеатотимпанопластика 10200,00 руб

Санирующая операция на среднем ухе с 

реконструкцией 13600,00 руб

Тимпанотомия 5030,00 руб

Формирование барабанной полости 6700,00 руб

Реконструктивная операция при врожденных 

аномалиях развития и приобретенной атрезии 

вследствие хронического гнойного среднего отита с 

применением микрохирургической техники, лучевой 

техники, аутогенных тканей и аллогенных 

трансплантантов 15300,00 руб

Аттикоантротомия (раздельная) 6750,00 руб

Антромастоидотомия, антродренаж 6750,00 руб

Пластика устья слуховой трубы с использованием 

видеоэндоскопических технологий 8550,00 руб

Катетеризация слуховой трубы 5050,00 руб

Смена трахеостомической трубки 5050,00 руб

Трахеотомия 6700,00 руб

Реконструкция трахеостомы 10200,00 руб

Реканализация трахеи 8500,00 руб

Удаление новообразования трахеи 10200,00 руб

Удаление папиллом трахеи микрохирургическое 6750,00 руб

Пластика трахеи 17000,00 руб

Удаление новообразования гортани 

микрохирургическое 6750,00 руб

Удаление экзостозов (костной мозоли в слуховом 

проходе) 50000,00 руб


