ООО "СИГМА МЕД"
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 01.08.2021

Наименование услуги

Цена

Прием ЛОР
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
1500,00
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный ( в течение 3х месяцев) 1200,00
Экспертиза ЛОР-заболеваний, документации
500,00
Забор ЛОР-анализов
забор анализа
300,00
Забор гистологии
800,00
Микроскопия ЛОР-ОРГАНОВ
микросокпия уха, носа,глотки, гортани
1700,00
Эндоскопия ЛОР
отоэндосокпия (эндоскопия уха)
1000,00
Эндосокпия полости носа и носоглотки
1250,00
эндоскопия гортани
900,00
эндосокпия глотки
900,00
эндоскопия гортани, глотки
1800,00
Диагностика болезней уха
Тимпанометрия
1000,00
тимпанометрия с пробами Вальсальвы и Свалоу
1500,00
типпанометрия с исследованием акустического рефлекса (ипсилатеральная, контерлатеральная)
1500,00
тональная пороговая аудиометрия по костной и воздушной проводимости
1800,00
исследование отоакустической эмиссии
1800,00
исследование слуха камертонами
600,00
диагностика болезней носа
рентгенография придаточных пазух носа
1000,00
рентгенография придаточных пазух носа в 2х проекциях
1200,00
боковая рентгенография головы
1000,00
риноманометрия
1300,00
пальцевое исследование носоглотки
800,00
Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия)
1000,00
Запись исследования на CD/DVD диск
100,00
Инъекции ЛОР кабинет
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
300,00
Внутривенное введение лекарственных препаратов
400,00
Физиопроцедуры ЛОР
лазеротерапия носа, глотки, уха, лица
400,00
фонофорезом с мазью на область носа
700,00
Лазерная вапоризация лейкопоския слизистой носа
12000,00
санация полости носа
санация полости носа по Проетцу
1300,00
санация полости носа
500,00
санация носа после операции
400,00
санация слизистой перегородки носа 5% раствором нитрата серебра
1200,00
Санация после вскрытия паратонзиллярнного абсцесса
800,00
пункция гайморовой и лобной пазух
пункция и промывание 1й гайморовой пазухи
1300,00
пункция и промывание лобной пазухи
2500,00
санация глотки, аппарат тонзиллор
санация глотки промывание шприцем
1200,00
санация глотки аппаратом ТОНЗИЛОР (промывание ультразвуком )
800,00
санация глотки аппаратом ТОНЗИЛОР (фонофорез)
700,00

промывание миндалин лекартсвами
санация глотки 5%, 10%, 30% раствором нитрата серебра
вливание в гортань
санация уха
удаление серной пробки промыванием
санация уха (лекарствами)
санация уха при наружном отите
санация наружного уха
катетеризация евстахиевой трубы
пневмомассаж барабанной перепоки
сурдопроцедуры (продувание) по политцеру
промывание аттика и барабанной полости уха
санация уха и полости после Р.О. уха
оперативные манипуляции и вмешательства полости носа
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин
электрохирургическая деструкция гипертрофии нижних носовых раковин
полипотомия носа односторонняя (с одной стороны)
полипотомия носа шейвером ( с одной стороны)
полипотомия носа электрохирургическим методом ( с одной стороны)
резекция задних концов нижних носовых раковин
резекция гребня носовой перегородки (хрящевой отдел)
рассечение синехий полости носа ( с одной стороны)
рассечение синехий полости носа ( с одной стороны) электрохирургическим методом
вскрытие абсцедирующего фурункула носа
репозиция отломоков костей носа
проведение гемостаза в полости носа, удаление тампонов из носа
проведение гемостаза в полости носа электрокоагулятором
Задняя тампонада носа
Передняя тампонада одной половины носа
удаление опухоли(папилломы) носовой перегородки (полости носа) уха,лица
оперативные манипуляцмм и вмешательства горла, гортани, глотки
вскрытие кисты небной миндалины
вскрытие паратонзиллярного абсцесса
электрохирургическая коагуляция небных миндалин
электрохирургическая коагуляция мягкого неба
резекция маленького язычка мягкого неба (увулотомия)
вскрытие кисты гортаноглотки
биопсия новообразования гортани
удаление новообразования гортани 1 категории
удаление паппиломы ротоглотки (небной миндалины)
удаление новообразования гортани 2 категории
удаление новообразования гортани 3 категории
биопсия из глотки,носоглотки, полости рта, языка
оперативные манипуляции и вмешательства УХА
вскрытие отгематомы , фурункула
удаление полипа из уха (полипотомия уха)
удаление холестеатомных масс из полости после Р.О. уха
удаление экзостоза, остеомы слухового прохода
пхо раны носа, уха, лица (1см)
удаление инородных тел
удаление инородного тела из носоглотки
удаление инородного тела из ротоглотки
удаление инородного тела из гортаноглотки
удаление инородного тела из гортани
удаление инородного тела из полости носа
удаление инородного тела из наружного слухового прохода 1 кат
удаление инородного тела из наружного слухового прохода 2 кат
удаление инородного тела из наружного слухового прохода 3 кат
удаление новообразований лица, головы

1200,00
1200,00
1200,00
1000,00
600,00
800,00
800,00
1500,00
500,00
500,00
1000,00
1000,00
14000,00
11000,00
16000,00
16000,00
15000,00
12000,00
16000,00
8000,00
8000,00
5500,00
9000,00
1500,00
4000,00
4000,00
1000,00
16000,00
900,00
5000,00
13000,00
13000,00
11000,00
6000,00
10000,00
16000,00
6000,00
21000,00
25000,00
5000,00
6000,00
6000,00
1500,00
16000,00
2000,00
2500,00
3000,00
4000,00
5000,00
1200,00
1500,00
2000,00
2500,00

удаление новообразований на других частях тела
удаление атеромы лица
удаление атеромы головы
удаление атеромы шеи
Анестезиологическое пособие
Местная аппликазионная анестезия 10% раствором лидокаина ( лор)
Местная инфильтрационная анестезия 2% раствором лидокаина 1 категория (лор)
Местная инфильтрационная анестезия 2% раствором лидокаина 2 категория (лор)
Местная инфильтрационная анестезия 2% раствором лидокаина 3 категория (лор)
Заушная блокада
внутриносовая блокада

11000,00
13000,00
11000,00
9000,00
300,00
1000,00
1500,00
2500,00
1500,00
1000,00

