
~ 

~ Главны й в рач 
См ы11ин Д.В. 

~--- nт~ -------- 23.09.2022 г . 

~;;; о,Ф~ 
~ 

: ~о 4. .d ("1 

o.f - 'f>~~ ,.." 
1Т 

lцена, руб . ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУ ~\ . _(}.+~ ..л~ :. (5 

• 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (с изменениям~~а ~~.~022) .<:.о/..tЛ 

УЗИ органов брюшной полости с ЦДК*(печень , желчный пузырь, желчевы~'€J~~~~w· 
• О - о" поджелудочная железа, селезенка) • r . но & 

1700 

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространство с ЦДI< (печень , желчный пузырь, 2000 желчевыводящие протоки , поджелудочная железа , селезенка , п очек, мочеточни ков и надпоч ечн иков) 

УЗИ оценка функции желчного пузыря 1300 
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и реги о н арны х лимфоузлов с ЦДК 1300 
УЗИ придаточных пазух носа 900 
УЗИ слюнных желез регионарных лимфоузлов с ЦДК 1100 

УЗИ зон ы слепой кишки и аппендикса с ЦДК 1000 
УЗИ почек , мочеточни1<0в и надпоч еч ни ков с ЦДI< 1100 
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с ЦДК 1100 
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточно й мочи с ЦДI< 1700 

УЗИ молоч ны х/грудных желез и регионарны х лимфоузлов с ЦДI< 1400 
УЗИ молочных желез посл е пластики 1600 
Комплексное УЗИ "Женское здоровье" (УЗИ органов малого таза , щитовидной и молочных желез) 3800 
УЗИ органов малого таза абдоминальное (гинекология ) с ЦДК 1200 
УЗИ органов малого таза (абдоминально + тра нсваги н ально) с ЦДК 1600 
УЗ И беременности малого срока (до 11 н едель) с ЦДl</30 1600 
УЗИ 1,2,3 триместр беременности/30 2500 
Фолликулометрия с ЦДК (1 исследование) 850 
Допплеровское исследование в акушерстве 1100 
УЗИ биометрия шейки матки 900 
УЗ И контроль п о беремен ности (сердцебиение плода, пол ребенка, плацента, вода , обвитие) 950 . 
УЗИ полового члена с ЦДК 1200 
УЗИ (доплерометр ия ) сосудов полового члена с фармакологической пробой 4600 
УЗИ предстательной железы с ЦДI< (абдоминально) 1200 

1 УЗ И предстательной железы ТРУЗИ (трансректально+абдоминально, мочевой пузырь) с ЦДК 1700 r-
1200 ~И органов мошонки (яич1<и , состоя ние кровоснабже н ия)с ЦДК 

Комплексное УЗИ "Мужская сила" (УЗИ предстательной железы, орган ов мошонки и щитовидной 3800 железы) 

Дуплексное ска нирование вен нижних конечностей (одна конечность) 12001 
Дуплексное скан ирование вен нижних конечностей (две конечности) 1900 
Дупле 1<сное сканирование ар1ер и й нижних конечностей (одна 1<о н ечность) 12001 _.. __ ... 
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) 1900 -
Дупле 1<сн ое сканирование вен верхних конечностей (одна кон еч ность) 1200 
Дуплекс~юее сканирование вен верхни х конечностей (две конечности) 1900 ·-



Дупле 1<с ное сканирование артерий верхних конечностей (одна 1<0нечность) 1200 
Дуплексное сканирование а ртерий верхних конечностей (две конечности) 1900 

Дупле 1<с н ое с1<а ни рова н ие брюшной аорты и п одвздошных артерии (без висцеральных ветвей) 1200 
УЗИ дуплексное почечных а ртерий , о ценка кровоснабжен ия почки 1200 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) на э1<стракраниал ьном уровне с 1500 
цдк 

УЗИ лимфатичес 1<их узлов с ЦДК ( одной груп пы) 950 
Уз и мягких т1<аней (одной зоны ) 950 
Дупле 1<с ное скан и рова ние сосудов гл а за и орбиты 1200 
УЗИ глазных яблок и орбиты глаза с ЦДК 900 

УЗИ суставов (1<истей, коленны х суставов, локтевых суставов , плечевых суставов, суставов стоп, 900 тазобедренных суставов) с ЦДК (1 сустав) 

УЗИ суставов (кистей, коленн ых суставов, ло 1певы х суста вов , плечевы х суставов , суставов стоп , 1600 тазобедренных суставов) с ЦДК (2 одноимённых суставов) 
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УЗИ на вигация при пун1щии образования 1000 
хцдк - цветное допплеровс1<0е картирование 


