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Код услуги
Наименование медицинской услуги
стоимость

1
2
3




В01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
650

В01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный детский
650

В01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (экспресс)
320

В01.028.002
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
225

A01.08.001
Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних дыхательных путей


A01.08.002
Визуальное исследование верхних дыхательных путей


A01.08.003
Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей


A01.08.004
Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей


A01.25.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха


А01.25.002
Визуальное исследование при патологии органа слуха


A01.25.003
Пальпация при патологии органа слуха


A01.25.004
Перкуссия при патологии органа слуха


A01.27.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа обоняния


А01.27.002
Визуальное исследование при патологии органа обоняния


A01.27.003
Пальпация при патологии органа обоняния


А01.27.004
Перкуссия при патологии органа обоняния


А02.08.001
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал


А02.25.001
Осмотр органа слуха (отоскопия)


А03.008.001
Ларингоскопия  не прямая


А03.08.002
Фарингоскопия


А03.08.002.001
Эпифарингоскопия


А03.08.004
Риноскопия


А03.25.003
Исследование органов слуха с помощью камертона


А05.25.001
Тест слуховой адаптации


А12.25.001
Тональная аудиометрия
298

А12.25.001.001
Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле


А12.25.003
Составление слухового паспорта


А12.25.010
Игровая аудиометрия


А14.08.004
Отсасывание слизи из носа
50

А14.08.004
Отсасывание слизи из носа с применением физ.раствора
250

А14.08.006
Введение лекарственных препаратов интраназально
50

А14.25.001
Уход за наружным слуховым проходом
250

А15.08.001
Наложение пращевидной повязка на нос при переломах и после операций
150

А15.25.001
Наложение повязки при операциях на органе слуха
150

А16.08.006
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
300

А16.08.007
Удаление инородного тела глотки или гортани
850

А16.08.011
Удаление инородного тела носа
750

А16.08.012
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
650

А16.08.016
Промывание лакун миндалин
400

А16.08.016
Внутригортанная заливка
500

А16.08.019
Смена трахеостомической трубки
200

А16.25.001
Дренирование фурункула наружного уха
200

А16.25.003
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха
250

А16.25.007
Удаление ушной серы
550

А16.25.008
Удаление инородного тела из слухового отверстия
650

А16.25.008.001
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение
250

А16.25.012
Продувание слуховой трубы
100

А16.25.015
Первичная хирургическая обработка раны уха
650

А20.25.001
Гипербарическая оксигенация при заболеваниях уха
100

А22.08.006
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей
50

А22.25.002
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха
50

А22.27.001
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
50

А23.25.001
Подбор слухового аппарата
650

А23.25.004
Настройка слухового аппарата
500

А25.08.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей


А25.08.002
Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей


А25.08.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей


А25.25.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха


А25.25.002
Назначение диетической терапии при заболеваниях органа
слуха


А25.25.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха


А25.27.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния


А25.27.002
Назначение диетической терапии при заболеваниях органа обоняния


А25.27.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа обоняния




