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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  

Н а и м е н о в а н и е  у с л у г и  Ц е н а ,  ₽  

Первичная консультация оториноларинголога 800 

–   Повторная консультация оториноларинголога 600 

Промывание полости слухового канала 500 

Медосмотр оториноларинголога  500 

Биопсия с гистологическим исследованием материала 1 000 

Аудиометрия 600 

Анестезия местная аппликационная 300 

Анестезия местная инфильтрационная  350 

Пункция верхнечелюстной пазухи (с 1 стороны),  
промывание верхнечелюстной пазухи лекарственными средствами 1 200 

–  промывание верхнечелюстной пазухи лекарственными средствами 900 

Передняя односторонняя тампонада носа  1 000 

–  передняя двухсторонняя тампонада носа  1 500 

УЗИ – сканирование околоносовых пазух 300 

Удаление инородного тела из носа  600 

Вскрытие гематомы перегородки носа 1 000 

Удаление инородного тела из ротоглотки 600 

Удаление инородного тела из гортани 600 

Вливание лекарственных средств в гортань и носоглотку 400 

Промывание миндалин лекарственных средствами 500 
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Промывание носа по Проетцу (метод «Кукушка») 500 

Вливание в гортань лекарственных веществ 300 

Остановка носового кровотечения медикаментозным прижиганием сосуда 700 

Катетеризация слуховой трубы 600 

Промывание ушей (с 1 стороны) 300 

Удаление серной пробки (с 1 стороны) 300 

Продувание слуховых труб по Политцеру (с 1 стороны) 200 

Удаление инородного тела из слухового прохода 600 

Снятие швов в оториноларингологии 500 

Удаление тампонов из полости носа, уха 600 

Вскрытие паратанзиллярного абсцесса 1 500 

Репозиция костей носа 2 000 

Вскрытие фурункула 1 500 

Исследование функций вестибулярного аппарата 500 

Ультразвуковой вакуумный дренаж небных миндалин (аппарат «Тонзиллор») 600 

Фонофорез глотки, небных миндалин 100 

Вскрытие кисты небной миндалины 1 500 
 

 

 Обращаем Ваше внимание, 
что вся информация, включая цены, представлена для ознакомления 

и не является публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, ст. 437 ГК РФ). 

Для получения более детальных консультаций по услугам 

и их стоимости обращайтесь в регистратуру МЦ  «Вита»: 
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