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Прайс-лист на предоставление медицинских услуг. 

 
  

№ код Наименование услуг 
Стоимость 

руб. 

 1   Амбулаторный прием в кабинете врача:   

 
  B01.046.001 

Прием (осмотр, консультация)врача сурдолога-оториноларинголога (в т.ч отоскопия, риноскопия, 
фарингоскопия, аудиометрия, тимпанометрия ) 

1 500 

 
  B01.046.001 

Прием (осмотр, консультация) сурдолога-оториноларинголога кандидата медицинских наук (в т.ч 
отоскопия, риноскопия, фарингоскопия, аудиометрия, тимпанометрия ) 

1 650 

 

  B01.046.001 
Прием (осмотр, консультация) сурдолога-оториноларинголога доктора медицинских наук (в т.ч 

отоскопия, риноскопия, фарингоскопия, аудиометрия, тимпанометрия ) 
2 000 

 
  В01.046.002 

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный (в течении 1 мес. 

после первичного осмотра, без аудиограммы)  
1000 

 
  В04.046.001 Диспансерный прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 500 

   В04.046.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога. 1 000 

   B04.046.004 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога диспансерный 500 

   В01.028.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-оториноларинголога первичный 1 000 

 
  В01.028.001 

Прием (осмотр, консультация ) врача-оториноларинголога ( специалиста  отоневролога) 
первичный 

1 500 

 
  В01.028.002 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течении 1 мес.после 

первичного осмотра.) 
800 

   A12.25.001 Тональная аудиометрия 700 

   A12.25.001.001 Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле 700 

   A12.25.001.002 Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле 700 

   A12.25.001.003 Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле 700 

   A12.25.002.001 Речевая аудиометрия  900 

   A12.25.002.001 Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом 900 

   A12.25.002.002 Речевая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле 900 

   A12.25.010 Игровая аудиометрия 1000 

   A12.25.011.001 Игровая аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле 1000 

   A12.25.011.002 Игровая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле 1000 

   A12.25.005 Импедансометрия 600 

   A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы 700 

   A12.25.007 Тимпанометрия 500 

   A12.25.003 Cоставление слухового паспорта 300 

   A12.25.004 Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов 300 

   A03.25.003 Исследование органов слуха с помощью камертона 200 

   A03.25.002 Проведение калорической пробы 1500 

   A02.25.001.001 Видеоотоскопия 700 

   А03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 600 

   A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии  (2 уха) 1300 

   A05.25.002.001 Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения 1500 

   A05.25.003 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (2 уха)  4000 

   A05.25.003 Исследование частотных коротколатентных вызванных потенциалов (2 уха)  6000 

 



  A05.25.004 Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов 4000 

 
  A05.25.006 

Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны 
(АSSRтест) 

2500 

     Манипуляционный кабинет   

   A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 100 

   A01.25.003 Пальпация при патологии органа слуха 100 

   A01.25.004 Перкуссия при патологии органа слуха 100 

   A02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия) 300 

   A03.08.004 Риноскопия 300 

   A03.08.002 Фарингоскопия 150 

 
 

А03.08.001 Ларингоскопия  600 

   A01.25.002 Визуальное исследование при патологии органа слуха 200 

   A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом (туалет уха) 300 

   A16.25.007 Удаление ушной серы на одном ухе  700 

   A16.25.008 Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 800 

   A16.25.012 Продувание слуховой трубы 200 

   А 16.25.039 Пневмомассаж барабанной перепонки ручной 150 

   A14.08.004 Отсасывание слизи из носа 700 

   A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интерназально 50 

 
 

А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 100 

 
  A02.08.002 Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) 1000 

 
 

 
А 03.25.001 Вестибулометрия  1 200 

 
 

 
А 05.25.007 Электрокохлеография  3000 

   A25.08.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей        300 
 

  A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 700 

 
  A23.25.001 Подбор слухового аппарата при наличии аудиограммы Бесплатно 

 
  A23.25.004 

Настройка слухового аппарата, приобретенного в сети центров «МастерСлух-Уфа» в течении 
срока гарантии 

Бесплатно 

 
  A23.25.004 

Настройка слухового аппарата, приобретенного в сети центров «МастерСлух-Уфа» с истекшим 
сроком гарантии (без аудиограммы) 

300 

   A23.25.002 Настройка речевого процессора 1500 

 
  A23.25.002.001 Конвертация карт речевого процессора 1000 

 
  A23.25.002.002 Импорт (экспорт) индивидуальных настроечных карт речевого процессора 1000 

   A23.25.003 Настройка речевого процессора при бинауральной имплантации 2000 

   A23.25.007 Услуги по обслуживанию речевого процессора 300 

 
  

В05.069.002.00
2 

Прием (осмотр, консультация) сурдопедагога  высшей категории 500 

 
  

В05.069.002.00
2 

Прием (осмотр, консультация) сурдопедагога  500 

 
  

В05.069.002.00
3 

Занятие с сурдопедагогом  высшей категории индивидуальное (30 мин.) 800 

 
  

В05.069.002.00

3 
Занятие с сурдопедагогом  индивидуальное (30 мин.) 800 

 
  

В05.069.002.00
2 

Прием (осмотр, консультация) логопеда, сурдопедагога  500 

 



 

  
В05.069.002.00
3 

Занятие с сурдопедагогм,логопедом по подготовке ребенка к аудиометрии с выработкой условно-
двигательной реакции (УДР) 

300 

 
Настройка  слуховых аппаратов, приобретенных вне сети центров «МастерСлух-Уфа» 

 НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 

 


