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Наименование услуги Цена (руб.)

УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка) 800

УЗИ брюшной полости + почки 1200

УЗИ мошонки 700

УЗИ органов мочеполовой системы 750

УЗИ почек 600

УЗИ предстательной железы 1000

ТРУЗИ предстательной железы 1000

УЗИ молочных желез 800

УЗИ мягких тканей 700

УЗИ щитовидной железы 700

УЗИ лимфатических узлов (шейные, надключичные, подключичные; 

подмышечные, парастернальные; параортальные, забрюшинные; паховые.)
600

УЗИ при гинекологических заболеваниях 1000

УЗИ органов малого таза (трансвагинальное\трансабдоминальное)
1000

Цервикометрия 600

УЗИ "Узнать пол ребенка" с 16 недель 600

УЗИ при беременности (1 триместр 14 - 17 недель) 1400

УЗИ скрининг при беременности (1 триместр 11-13,6 недель) с УЗГД маточных 

сосудов 1600

УЗИ при беременности (2 и 3 триместр 22-29 ,35-40 недель) 1600

УЗИ скрининг ( 18-20 \ 30 - 34 недели) с оценкой аномалии плода с УЗГД сосудов 

маточного плацентарного комплексапри беременности (2 и 3 триместр) скрининг 1600

УЗИ при многоплодной беременности (1 триместр) 1600

УЗИ при многоплодной беременности (2 и 3 триместр) 1800

Доплер в гинекологии 800

УЗИ сердца, сосудов детям с 1 года до 14 лет 1200

УЗИ сердца, сосудов детям до года 1450

Эхокардиоскопия с цветным картированием и доплеровским анализом (УЗИсердца) 1000

УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) 1100

УЗИ головного мозга (с доплерометрией сосудов)(НСГ) дети до 1г. 1000

УЗИ вен нижних конечностей 1100

УЗИ сосудов шеи 1100

УЗИ глазного яблока (1 глаз) 600

УЗИ глазного яблока (2 глаза) 1000

УЗИ орбиты (1 глаз) 300

УЗИ орбиты (2 глаза) 600
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Узи суставной системы :

УЗИ коленного сустава (1 сустав) 850

УЗИ коленных суставов (2 сустава) 1400

УЗИ тазобедренного суставова (1 сустав) 800

УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) 1400

УЗИ тазобедренных суставов (дети до 6 мес) 1000

УЗИ суставов: 1 кисть 900

УЗИ суставов: 2 кисти 1600

УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) 900

УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) 1600

УЗИ локтевых суставов (1 сустав) 900

УЗИ локтевых суставов (2 сустава) 1600

УЗИ плечевого сустава (1 сустав) 900

УЗИ плечевого сустава (2 сустава) 1600

УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) 950

УЗи поясничного отдела позвоночника 1100

УЗИ шейного отдела (ШОП) взрослые 1100

УЗИ шейного отдела (ШОП) дети до 1 года 1000

УЗИ лучезапястных суставов (2 сустава) 1400

Снимок на бумажном носителе 250
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