
Код Наименование Цена 

007-01 Первичный прием оториноларинголога 1 300.00 ₽

007-02 Повторный прием оториноларинголога 1000.00 ₽

007-03 Предоперационный прием оториноларинголога 500.00 ₽

007-04 Краткосрочный прием оториноларинголога 650.00 ₽

007-05
Интерпретация результатов рентгенологического
исследования

500.00 ₽

007-06
Забор материала на бактериологическое
исследование/патологический грибок

250.00 ₽

007-07
Забор биопсии из полости
носа/носоглотки/ротоглотки

800.00 ₽

007-08
Эндоскопическое обследование ЛОР органов при
помощи эндоскопа без записи на диск

1 500.00 ₽

007-09 Аппликационная анестезия 180.00 ₽

007-10
Инфильтрационная анестезия (при лечебных
манипуляциях)

500.00 ₽

007-11 Проводниковая анестезия 600.00 ₽

НОС И ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ

007-12 Анемизация слизистой полости носа 180.00 ₽

007-13 Внутриносовая блокада 600.00 ₽

ООО "Центр пластической хирургии"

Калининград, ул. Петра Панина, 8

т. 8(4012)988400, 8-911-460-66-66, 8-911-480-06-51

действует с 20.03.2021 г.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 



007-14 Инстилляция и аппликация лекарств в полость носа 150.00 ₽

007-15
Санация придаточных пазух носа методом
«перемещения» (кукушка) (1 процедура)

550.00 ₽

007-16
Прижигание кровоточащих сосудов полости носа
лекарственными веществами

700.00 ₽

007-17
Лазерная или радиокоагуляция  кровоточащих
сосудов полости носа 

1 500.00 ₽

007-18 Тампонада носа (односторонняя) 1 000.00 ₽

007-19 Удаление инородного тела из полости носа 1 300.00 ₽

007-20
Обработка слизистой полости носа лекарственными
препаратами

250.00 ₽

007-21
Промывание верхнечелюстной пазухи через иглу,
риностому или дренаж

500.00 ₽

007-22
Введение в верхнечелюстную пазуху лекарственных
препаратов через иглу, риностому или дренаж

200.00 ₽

007-23 Туалет полости носа послеоперационный 860.00 ₽

007-24
Перевязка и промывание полости гематомы,
абсцесса носовой перегородки с введением
лекарственных препаратов (1 сеанс)

1 000.00 ₽

007-25 Перевязка фурункула носа 800.00 ₽

007-26 Перевязка ран носа, лица 700.00 ₽

ГЛОТКА И ГОРТАНЬ

007-27 Удаление инородного тела из ротоглотки 1 300.00 ₽

007-28 Удаление инородного тела из гортаноглотки 1 400.00 ₽

007-29 Удаление инородного тела из гортани 2 000.00 ₽

007-30
Эндоларингеальное вливание лекарств (1
процедура)

800.00 ₽



007-31
Введение лекарственных веществ в глотку, в
небные миндалины

300.00 ₽

007-32
Смазывание слизистой глотки лекарственными
веществами

150.00 ₽

007-33
Прижигание (лекарственными веществами) гранул
при хроническом фарингите (1 сеанс)

700.00 ₽

007-34
Радиокоагуляция гранул при хроническом
фарингите (1 сеанс)

1 500.00 ₽

007-35 Промывание лакун нёбных миндалин 800.00 ₽

007-36 УЗ санация небных миндалин Тонзиллор (1 сеанс) 700.00 ₽

007-37
УЗ импрегнация лекарств в небные миндалины
Тонзиллор (1 сеанс)

500.00 ₽

007-38
Лечение хронического тонзиллита аппаратом
Тонзиллор (УЗ санация+УЗ импрегнация) (1 сеанс)

950.00 ₽

УХО

007-39 Удаление инородного тела из уха 1 100.00 ₽

007-40
Промывание барабанной полости через
перфорацию (1 сторона)

750.00 ₽

007-41
Транстимпанальное введение лекарственных
средств (1 сторона)

600.00 ₽

007-42 Продувание слуховых труб по Политцеру 300.00 ₽

007-43
Туалет уха с удалением серных масс простой —
инструментальный или методом промывания (1 ухо)

450.00 ₽

007-44
Туалет уха с удалением серных масс сложный —
инструментальный или методом промывания (1 ухо)

650.00 ₽

007-45
Туалет наружного уха при диффузном наружном
отите (1 сторона)

960.00 ₽

007-46 Сухой туалет уха (1 сторона) 180.00 ₽

007-47 Туалет уха послеоперационный 600.00 ₽



007-48 Туалет уха после радикальной операции 1 500.00 ₽

007-49
Катетеризация слуховой трубы с введением
лекарств (1 сторона, 1 процедура)

1 300.00 ₽

007-50
Эндоскопическая катетеризация слуховой трубы с
введением лекарств (1 сторона, 1 процедура)

1 700.00 ₽

007-51
Обработка наружного слухового прохода
лекарственными препаратами

180.00 ₽

007-52
Введение лекарственных препаратов в наружный
слуховой проход на турунде (1 сторона)

150.00 ₽

007-53
Перевязка при лечении гематомы, абсцесса
наружного уха (1 процедура)

800.00 ₽

007-54
Перевязка при лечении фурункула слухового
прохода (1 сторона, 1 процедура)

800.00 ₽

007-55 Наложение повязки на наружное ухо (1 сеанс) 300.00 ₽

ОПЕРАЦИИ: НОС И ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ

007-56 Дренирование верхнечелюстной пазухи (1 сторона) 550.00 ₽

007-57 Дренирование лобной пазухи (1 сторона) 700.00 ₽

007-58
Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и
введением лекарственных веществ (1 сторона)

950.00 ₽

007-59
Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и
введением лекарственных веществ (2 стороны)

1 700.00 ₽

007-60 Трепанопункция лобной пазухи (1 сторона) 2 500.00 ₽

007-61
Рассечение синехий полости носа хирургическое
простое (1 сторона)

1 000.00 ₽

007-62
Рассечение синехий полости носа лазерное или
радиохирургическое простое (1 сторона)

2 800.00 ₽

007-63
Рассечение синехий полости носа лазерное или
радиохирургическое сложное (1сторона)

4 000.00 ₽

007-64 Вскрытие фурункула носа 2 400.00 ₽



007-65 Вскрытие гематомы перегородки носа 2 800.00 ₽

007-66 Вскрытие абсцесса перегородки носа 3 500.00 ₽

007-67 Хирургическая обработка ран носа 1 000.00 ₽

007-68
Хирургическая обработка ран носа и лица с
элементами пластики

5 000.00 ₽

007-69 Репозиция костей носа срочная (простая) 4 000.00 ₽

007-70 Репозиция костей носа отсроченная (простая) 9 000.00 ₽

007-71 Репозиция костей носа отсроченная (сложная) 15 000.00 ₽

007-72
Удаление новообразований наружного носа (1
категория сложности)

2 900.00 ₽

007-73
Удаление новообразований наружного носа (2
категория сложности)

3 900.00 ₽

007-74
Радиохирургическое лечение ринофимы (1
категория сложности)

5 200.00 ₽

007-75
Радиохирургическое лечение ринофимы (2
категория сложности)

6 800.00 ₽

007-76
Лазерное или радиохирургическое удаление
новообразований полости носа (1 категория
сложности)

2 900.00 ₽

007-77
Лазерное или радиохирургическое удаление
новообразований полости носа (2 категория
сложности)

5 500.00 ₽

007-78
Лазерное или радиохирургическое удаление
новообразований полости носа и кожи преддверия
носа до 0,5 см

1 800.00 ₽

007-79
Эндоскопическая полипотомия носа шейверная
(одиночный полип) 1 сторона

10 000.00 ₽

007-80
Эндоскопическая полипотомия носа шейверная
(одиночный полип) 2 стороны

15 000.00 ₽

007-81
Эндоскопическая полипотомия носа шейверная
(множественные полипы) 1 сторона

14 000.00 ₽

007-82
Эндоскопическая полипотомия носа шейверная
(множественные полипы) 2 стороны

19 900.00 ₽



007-83 Удаление хоанального полипа эндоскопическое 12 000.00 ₽

007-84
Вазотомия носовых раковин классическая
хирургическая

6 800.00 ₽

007-85
Вазотомия носовых раковин классическая с
латеропозицией 

10 800.00 ₽

007-86 Лазерная вазотомия нижних носовых раковин 15 000.00 ₽

007-87
Радиохирургическая вазотомия нижних носовых
раковин

10 000.00 ₽

007-88.1 Редрессация костей носа с остеотомией 49 000.00 ₽

007-88
Радиохирургическая вазотомия нижних носовых
раковин с латеропозицией

15 000.00 ₽

007-89
Септопластика — подслизистая резекция носовой
перегородки (1 категория сложности)

33 000.00 ₽

007-90
Септопластика — подслизистая резекция носовой
перегородки (2 категория сложности)

36 500.00 ₽

007-91
Подслизистая коррекция носовой перегородки с
реконструкцией колумеллы и реимплантацией
хряща (реконструктивная септопластика)

38 000.00 ₽

007-92
Кристотомия (удаление одиночного гребня носовой
перегородки)

16 000.00 ₽

007-93
Фронтотомия экстраназальная (наружным
доступом)

28 000.00 ₽

007-94 Фронтомия радикальная (наружным доступом) 33 000.00 ₽

007-95
Радикальная гайморотомия 1 сторона (через
переднюю стенку в/ч пазухи)

16 500.00 ₽

007-96
Радикальная гайморотомия 2 стороны (через
переднюю стенку в/ч пазухи)

30 000.00 ₽

007-97
Эндоскопическая кистэктомия с в/ч пазухи (1
сторона)

18 000.00 ₽

007-98
Эндоскопическая кистэктомия с в/ч пазухи (2
стороны)

34 000.00 ₽

007-99
Гайморотомия с использованием
видеоэндоскопической техники (эндоскопическая
гайморотомия) одна сторона

22 000.00 ₽



007-100
Гайморотомия с использованием
видеоэндоскопической техники (эндоскопическая
гайморотомия) две стороны

30 000.00 ₽

007-101
Сфеноидотомия с использованием
эндоскопической техники (эндоскопическая
сфеноидотомия)

25 000.00 ₽

007-102
Фронтотомия с использованием
видеоэндоскопической техники (эндоскопическая
фронтотомия)

20 000.00 ₽

007-103
Этмоидотомия с использованием
видеоэндоскопической техники и шейвера

25 000.00 ₽

007-105 Буллотомия (средней носовой раковины) 15 000.00 ₽

007-104
Эндоскопическая полисинусотомия (более двух
пазух)

50 000.00 ₽

ОПЕРАЦИИ: ГЛОТКА

007-105 Вскрытие кист миндалин, глотки 900.00 ₽

007-106 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 3 800.00 ₽

007-107 Вскрытие парафарингеального абсцесса 4 000.00 ₽

007-106.1 Разведение краёв паратонзилярного абсцесса 1 200.00 ₽

007-108 Вскрытие заглоточного абсцесса 5 000.00 ₽

007-109
Удаление новообразований глотки (1 категория
сложности)

4 000.00 ₽

007-110
Удаление новообразований глотки (2 категория
сложности)

5 000.00 ₽

007-111 Радиохирургическая лакунотомия 6 000.00 ₽

007-112
Радиохирургическая увулопалатинопластика при
храпе

12 000.00 ₽

007-113 Лазерная увулопалатинопластика при храпе 15 000.00 ₽

007-114
Лазерная или радиохирургическая увулотомия при
храпе

8 000.00 ₽



007-115
Аденоидэктомия с применением шейвера и
эндоскопии

20 000.00 ₽

007-116 Тонзиллэктомия 25 000.00 ₽

007-117 Тонзиллэктомия с пластикой тонзиллярных ниш 30 000.00 ₽

007-118 Тонзиллотомия (двухсторонняя) 10 000.00 ₽

ОПЕРАЦИИ: УХО

007-119 Вскрытие отогематомы (кисты) 1 200.00 ₽

007-120 Вскрытие абсцесса, атеромы ушной раковины 1 800.00 ₽

007-121 Вскрытие фурункула слухового прохода 900.00 ₽

007-122
Удаление келлоидных рубцов ушной раковины (1
ухо)

2 200.00 ₽

007-123 Иссечение атеромы ушной раковины 3 500.00 ₽

007-124 Полипотомия из уха 1 400.00 ₽

007-125 Радиохирургическое удаление ушных полипов 1 800.00 ₽

007-126
Миринготомия (парацентез барабанной перепонки
1 сторона)

2 000.00 ₽

007-127
Удаление экзостозов наружного слухового прохода
(1 сторона)

20 000.00 ₽

Генеральный директор
Рейх Е.Л.
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