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№ 

п/п 

 

ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Стоимость 

(руб.) Ск⃰ 

1  Комплексное  УЗИ  печени, желчного  пузыря, поджелудочной железы, 
селезенки  

1900 + 

2  Комплексное  УЗИ  печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
селезенки, почек  2300 + 

3 Комплексное  УЗИ  печени, желчного  пузыря, поджелудочной железы, 
селезенки с функцией желчного пузыря  

2500 + 

4 Комплексное  УЗИ  печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
селезенки, почек с функцией желчного пузыря 

2900 + 

5 УЗИ печени и желчевыводящих путей  и желчного пузыря 1000 + 

6 УЗИ поджелудочной  железы 1100 + 

7 УЗИ желчного пузыря и функции желчного пузыря 1700 + 

8 УЗИ  селезенки 1000 + 

9 УЗИ молочных желез                                                                                 1300 + 

10 УЗИ щитовидной железы                                                                          1300 + 

11 УЗИ паращитовидных желез 1100 + 

12 Комплексное УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, объёма 
остаточной мочи, ТРУЗИ (УЗИ) предстательной железы, семенных  
пузырьков 

2300 + 

13 Комплексное УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря 1700 + 

14 УЗИ  почек 1000 + 

15 УЗИ почек, мочеточников 1200 + 

16 УЗИ почек (контроль толщины паренхимы) 600 + 

17 УЗИ – контроль отхождения  конкрементов почек, мочеточников 700 + 

18 УЗИ  надпочечников 800 + 

19 УЗИ мочевого пузыря с измерением объёма остаточной мочи 800 + 

20 УЗИ – контроль объёма остаточной мочи 600 + 

21 УЗИ  предстательной  железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря с 
измерением объёма остаточной мочи:   
                                                              - трансабдоминально 

                                                              - трансректально (ТРУЗИ) 

 

 

1500 

1700 

 

 

+ 

+ 

22 УЗИ органов мошонки                                                                             1300 + 

23 УЗИ полового члена 1300 + 

24  УЗИ женских половых органов  при гинекологических заболеваниях  2000 + 

25  УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях 
трансабдоминально (у детей)                                           

 

1700 

 

+ 

26 УЗИ матки для определения малых сроков беременности:                                                                    1300 + 

27 УЗИ после прерывания беременности:  
1-ый  контроль (трансвагинально)   
2-ой и последующие (трансвагинально), включая снимок    

 

Беспл 

900 

 

 

+ 

28 УЗИ установки ВМС (контроль постановки спирали) 900 + 



29 УЗИ плода:                                                            11-14 недель  
                                                                                14-17 недель 

                                                                                18-29 недель   

                                                                                30-40 недель                             

2200 

2400 

2800 

3000 

+ 

+ 

+ 

+ 

30 УЗИ многоплодной  беременности:                    11-14 недель     2800 + 

31 УЗИ многоплодной  беременности:                    14-17 недель 3000 + 

32 УЗИ многоплодной  беременности:                    18-29 недель 3200 + 

33 УЗИ многоплодной  беременности:                    30-40 недель 3700 + 

34 Оценка шейки матки во время беременности все триместры  
(цервикометрия и сердцебиение плода) 

800 + 

35 Трёхмерная реконструкция в реальном времени 3D-4D 1500 + 

36 DVD запись плода 500 + 

37 Снимок плода в 4D изображении 300 + 

38 Фолликулометрия (1 исследование)  трансвагинально 900 + 

39 УЗИ поверхностных образований 1200 + 

40 Ультразвуковое исследование сердца 2300 + 

41 УЗИ магистральных сосудов шеи (допплерография брахиоцефальных 
артерий и вен шеи) 

2100 + 

42 УЗИ портального кровотока 600 + 

43 УЗИ портального кровотока и сосудов печени 1000 + 

44 Допплерография сосудов почек 1500 + 

45 Допплер любой локализации 700 + 

46 УЗИ вен нижних конечностей 2000 + 

47 УЗИ артерий нижних конечностей 2000 + 

48 УЗИ брюшной аорты и её ветвей 1300 + 

49 УЗИ коленных суставов  1800 + 

50 УЗИ плечевых суставов  1800 + 

51 УЗИ локтевых суставов  1800 + 

52 УЗИ голеностопных суставов  1700 + 

53 УЗИ тазобедренных суставов у детей до года (выявление дисплазии) 1200 + 

54 УЗИ  слюнных желез: околоушные 800 + 

55 УЗИ  слюнных желез: подчелюстные и подъязычные 800 + 

56 УЗИ региональных  лимфатических узлов  (1 группа) 900 + 

57 Снимок  чёрно-белый 50 + 

58 Снимок цветной 100 + 

 Повторное УЗИ  скидка 10%   

 
 

 

⃰ - информация о предоставлении скидки 

 

Всего: 58 пунктов 
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