
Код услуги Наименование услуги
Цена 

услуги

4901 Первичная консультация врача -  оториноларинголога 900 руб

4902 Повторная консультация  врача - оториноларинголога 700 руб

4960 Первичный прием врача - оториноларинголога с проведением ЭВН 

(экспертизы временной нетрудоспособности) 1150 руб

4961 Повторный прием врача - оториноларинголога с проведением ЭВН 

(экспертизы временной нетрудоспособности) 1000 руб

4914 Введение лекарственных средств в ухо 200 руб

4943 Вливание в гортань лекарственных веществ 250 руб

4908 Вскрытие кисты небной миндалины 850 руб

4907 Вскрытие фурункула, абсцесса носа, уха 1000 руб

4901-1 Забор мазка из ротоглотки 150 руб

4901-2 Забор мазка из носоглотки 150 руб

4910 Закладывание мазевой турунды (левомиколь/банеоцин) 200 руб

4903 Местная анестезия слизистой носа, глотки 150 руб

4958 Орошение слизистой глотки 200 руб

4906 Передняя тампонада носа 650 руб

4904 Прижигание сосудов носовой перегородки при носовом 550 руб

4912 Продувание ушей по Политцеру 300 руб

4909-1 Промывание лакун миндалин 250 руб

4909 Промывание носа методом перемещения лекарственных растворов 

("КУКУШКА") 400 руб

4934 Промывание слухового прохода через канюлю 200 руб

4911 Прижигание слизистой глотки нитратом серебра 20% 500 руб

49111 Анемизация слизистой оболочки полости носа 150 руб

4935 Промывание наружного уха 300 руб

4937 Туалет уха электроотсосом 250 руб

4938 Туалет носа электроотсосом 250 руб

4927 Удаление серной пробки из одного уха 350 руб

4962 Удаление инородного тела из носа 400 руб

4963 Удаление инородного тела из ротоглотки 500 руб

4964 Удаление инородного тела из уха 400 руб

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В.01.028.001 Прием первичный и повторный (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога Айзенштадта 1500 руб

В.01.028.002 Прием первичный и повторный (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога Айзенштадта с ЭВН 1600 руб

999 Перевязка оториноларингологическая 500 руб

998 Лечение синусита без пункции 800 руб

997 Забор биопсийного материала (без гистологического исследования) 500 руб

А.16.27.001 Эндоскопическая синусотомия и синусэктомия лобной пазухи 25000 руб

А.16.27.002 Эндоскопическая этмоидотомия 25000 руб

А.16.27.003 Эндоскопическая сфеноидотомия 25000 руб

А.16.27.004 Эндоскопическая полисинусотомия 40000 руб

А.16.27.005 Эндоскопическая гемисинусотомич 40000 руб

А.16.08.001 Тонзилэктомия (радиочастотная внутрилакунарная тонзиллотомия) 35000 руб

996 Эндоскопическая хирургия носового клапана 20000 руб

995 Эндоскопическая подслизистая вазотомия 25000 руб

994 Эндоскопическое рассечение синехий полости носа 25000 руб



1000 Эндоскопическая полипэктомия 25000 руб

А.16.26.009 Эндоскопическая дакриоцисториностомия 30000 руб

А.16.03.006 Коррекция перелома носовой кости 6000 руб

А.16.07.062 Устранение дефекта наружного носа 35000 руб

А.16.08.008 Пластика носа 50000 руб

А.16.08.013 Эндоскопическая подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септумпластика) 35000 руб

А.16.08.031 Эндоскопическая хоанотомия 35000 руб

А.16.25.003 Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 5000 руб

А.16.25.005 Сшивание наружного уха 15000 руб

А.16.25.010 Ревизия тимпанопластики 35000 руб

А.16.25.013 Мастоидотомия (аттикоантротомия) 35000 руб

987 Тимпаностомия (шунтирование и дренирование барабанной 15000 руб

А.16.25.014 Тимпанопластика 1 тип (КТ, МРТ, сурдологическое обследование 

перед операцией не включено в стоимость) 40000 руб

986 Тимпанопластика 2 тип (КТ, МРТ, сурдологическое обследование 

перед операцией не включено в стоимость) 50000 руб

985 Тимпанопластика 3 тип (КТ, МРТ, сурдологическое обследование 

перед операцией не включено в стоимость) 60000 руб

984 Тимпанопластика 4 тип (КТ, МРТ, сурдологическое обследование 

перед операцией не включено в стоимость) 75000 руб

А.16.25.014.003 Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы 

лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с 

санирующим вмешательством, с применением микрохирургической 

техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантантов 75000 руб

А.16.25.016 Ревизия барабанной полости 3000 руб

А.16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины, коррекция лопоухости, 

вариантов аномалий развития ушной раковины 35000 руб

А.16.25.024 Иссечение келоидных рубцов и новообразований ушной раковины 35000 руб

А.16.25.027 Тимпанотомия 5000 руб

А.16.08.040.001 Удаление новообразования гортани микрохирургическое, 35000 руб

983 Удаление экзостозов (костной мозоли в слуховом проходе) 40000 руб


