
Цены указаны в рублях по состоянию на 01 апреля 2015 г. 

УЗИ ( перечень услуг): 

Органы брюшной полости 

1.УЗИ брюшной полости ( печень, желчный пузырь с протоками, поджелудочная 

железа, селезенка)                                                                                                         600 -00  

2.УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря ( до 15-летнего 

возраста)                                                                                                                        850 -00 

3.УЗИ брюшной полости, почек с надпочечниками                                                1050 -00 

Урологические обследования 

6.УЗИ почек                                                                                                                    450 -00 

7.УЗИ  мочевого пузыря с определением остаточной мочи                                      400 -00 

8.УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

трансабдоминально                                                                                                          550 -00 

9.УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и органов мошонки                  1000 -00 

10.УЗИ органов мошонки                                                                                                 500 -00 

11.УЗИ комплексное у женщин (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением 

остаточной мочи)                                                                                                              750 -00 

12.УЗИ комплексное у мужчин (почки, мочеточники, предстательная железа, мочевой 

пузырь с определением остаточной мочи)                                                                    1000 -00 

13.УЗИ органов малого таза у мужчин трансректально                                                 900 -00 

Гинекология и акушерство 

14. УЗИ органов малого таза трансабдоминально                                                          500 -00 

15. УЗИ органов малого таза комплексное  трансвагинально                                        900 -00 

16. УЗИ - скрининг при беременности  11-14 недель трансабдоминально                  700 -00 

17. УЗИ - скрининг  при беременности 11-14 недель трансвагинально                       800 -00  

18.УЗИ  - скрининг при беременности 30-40 недель ( без допплерометрии)               800 -00 

19. УЗИ – скрининг при беременности 30-40 недель ( с проведением допплерометрии 

сосудов)                                                                                                                              1000 -00 

УЗИ у детей до 1 года 

20. УЗИ тазобедренных суставов                                                                                      400 -00  

( одного сустава в случае динамического наблюдения)                                                 250 -00                                                                                                     



21. УЗИ комплексное (тазобедренные суставы, органы брюшной полости, почки )1000 -00 

22. Нейросонография                                                                                                          500 -00 

23. УЗИ почек                                                                                                                      350 -00 

УЗИ малых органов и прочее 

24. УЗИ щитовидной железы                                                                                            450 -00 

25.УЗИ слюнных желез                                                                                                     400 -00 

26. УЗИ молочных желез                                                                                                   500 -00 

27. УЗИ глазных яблок                                                                                                       500 -00 

28. УЗИ региональных лимфатических узлов ( одна зона)                                            500 -00 

29.УЗИ образований мягких тканей                                                                                 400 -00 

30. УЗИ плевральных полостей                                                                                         400 -00 

УЗДГ сосудов  

31.УЗДГ сосудов брюшной полости ( аорты и подвздошных артерий)                        950-00 

32. УЗДГ артерий нижних конечностей                                                                           850-00 

33. УЗДГ глубокие и поверхностные вены нижних конечностей                                  850-00 

34. УЗДГ артерий верхних конечностей                                                                           750-00    

35. УЗДГ вен верхних конечностей                                                                                   750-00  

36.  УЗДГ сосудов шеи (брахиоцефальная зона)                                                              950-00 

УЗИ суставов (один)                                                                                                           

37.УЗИ коленного сустава                                                                                                  500-00 

38.УЗИ плечевого сустава                                                                                                  500-00 

  

 Запись результатов УЗИ на  USB  флэшку                                                                  400 -00     

 

 


