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Ультразвуковое исследование
Услуга

Цена, руб.

Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов

2250

Комплексное УЗИ-обследование женщин трансабдоминально
(щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, мочевой
пузырь, органы малого таза)

3600

Комплексное УЗИ-обследование мужчин трансабдоминально
(щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, мочевой
пузырь, предстательная железа)

3600

Нейросонография

1500

Соногистеросальпингография

5000

Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов основания
головного мозга

2224

Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы и мочевого
пузыря

1600

Трансректальное УЗИ органов малого таза

1268

УЗИ I триместр беременности (измерение толщины воротниковой
зоны для диагностики возможных пороков развития плода) одного
плода

2250

УЗИ верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей

2000

УЗИ голеностопного сустава

1350

УЗИ желчного пузыря

990

УЗИ коленного сустава 1 сустав

1620

УЗИ коленных суставов (два сустава)

2250

УЗИ лимфатических узлов (1 регион)

1200

УЗИ лимфатических узлов брюшной полости

900

УЗИ лимфатичсеких узлов шеи

900

УЗИ локтевого сустава

1080

УЗИ лучезапястного сустава

1080

УЗИ мелких суставов (1 сустав)

800

УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами

1800

УЗИ мочевого пузыря

1200

УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов

1800

УЗИ мягких тканей

900

УЗИ мягких тканей лица

900

УЗИ мягких тканей шеи

900

УЗИ надпочечников

1200

УЗИ одноименных суставов

1320

УЗИ ОМТ органов малого таза (абдоминальным или вагинальным
датчиком)

1800

УЗИ ОМТ органов малого таза (абдоминальным и вагинальным
датчиком)

1980

УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа,
желчный пузырь, селезенка)

1800

УЗИ органов мошонки с доплеровским исследованием

2600

УЗИ печени

900

УЗИ плевральной полости

800

УЗИ плечевого сустава

1350

УЗИ поджелудочной железы

1080

УЗИ подчелюстных лимфоузлов

900

УЗИ полового члена с доплеровским исследованием

2400

УЗИ почек, надпочечников, регионарных лимфатических узлов

1400

УЗИ предстательной железы (трансректальное)

1620

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением
остаточной мочи

1600

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря через переднюю
брюшную стенку

1800

УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков
(трансректальное)

1620

УЗИ предстательной железы трансректально и семенных пузыриков
с доплеровским исследованием потока мочи в уретре
УЗИ селезенки

2200
900

УЗИ слюнной железы

1080

УЗИ слюнных желез (одноименных)

1400

УЗИ сосудов полового члена (дисфункции) - экспертный уровень

2600

УЗИ стопы

1350

УЗИ суставов

1620

УЗИ тазобедренного сустава 1 сустав

1350

УЗИ тазобедренного сустава 2 сустава

2250

УЗИ тазобедренных суставов у детей

1150

УЗИ щитовидной железы

1350

УЗИ яичников с фолликулометрией

848

УЗ-контроль при дренировании абсцессов, флегмон

1500

УЗ-контроль при проведении пункции (склерозировании) или
иссечении инородного тела мягких тканей, подкожной клетчатки

1500

УЗ-контроль при проведении пункции молочной железы, щитовидной
железы

1500

Фолликулометрия

1080

Функциональное УЗИ исследование желчного пузыря

1000

Эхокардиография (ЭхоКГ) - УЗИ сердца с допплеровским анализом

2392

