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01. Ультразвуковая диагностика
Кодуслуги
01.01 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 900
01.02 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) для детей до 10 лет 1000
01.03 УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников 130001.04 УЗИ пищевода 50001.05 Постпрондиальная проба с допплерографией сосудов брюшной полости 200001.06 УЗИ органов брюшной полости с исследованием функции желчного пузыря  1200
01.07 УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком, с исследованием на гастроэзофагорефлюксную болезнь 1400
01.08 УЗИ щитовидной железы 110001.09 УЗИ щитовидной железы + доплерография сосудов 130001.10 УЗИ щитовидной железы + Элластография щитовидной железы 1500
01.11 УЗИ щитовидной железы + Элластография щитовидной железы + доплерография сосудов 1800
01.12 УЗИ лимфатических узлов (1 группа) 70001.13 УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов 100001.14 Элластография молочной железы (1 железа) 70001.15 УЗИ мочевого пузыря и определение остаточной мочи 80001.16 УЗИ мошонки 60001.17 УЗИ мягких тканей 80001.18 УЗИ образований мягких тканей с элластографией 120001.19 УЗИ слюнных желез 70001.20 УЗИ околоносовых пазух 40001.21 УЗИ почек и надпочечников 1000

Наименование услуги (процедуры) Стоимость (руб.)



01.22 УЗИ почек и мочевого пузыря 120001.23 УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря 1500
01.24 УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (трансабдоминально) и органов мошонки 1500
01.25 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) 100001.26 УЗИ периферических нервов (1 локализация) 1200
01.27 УЗИ суставов (грудино-ключичный, грудино-реберный, височно-нижнечелюстной) 1 сустав 700
01.28 УЗИ крупных суставов (плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного) 1 сустав 700
01.29 УЗИ крупных суставов (плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных) 2 сустава 1200
01.30 УЗИ мелких суставов (лучезапястный, кисть, голеностопный, стопа, пяточная область) 1 сустав 750
01.31 УЗИ мелких суставов (лучезапястный, кисть, голеностопный, стопа, пяточная область) 2 сустава 1300
01.32 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов для детей в возрасте до 1 года 1300
01.33 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей, 1конечность 80001.34 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей, 2 конечности 130001.35 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей, 1 конечность 80001.36 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей, 2 конечности 130001.37 Триплексное сканирование вен верхних конечностей, 1 конечность 80001.38 Триплексное сканирование вен верхних конечностей, 2 конечности 130001.39 Триплексное сканирование вен нижних конечностей, 1 конечность 80001.40 Триплексное сканирование вен нижних конечностей, 2 конечности 130001.41 Триплексное сканирование сосудов почек 1300
01.42 Трансвагинальное исследование малого таза с триплексным исследованием сосудов 1500
01.43 Триплексное сканирование сосудов гепатолиенальной системы (воротниковая вена и ее ветви) 1300
01.44 Допплерография брюшного отдела аорты и её ветвей 120001.45 Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и её ветвей 150001.46 Триплексное сканирование венозного сплетения мошонки (варикоцеле) 130001.47 УЗИ сердца (ЭХОКГ) 150001.48 Нейросонография  (детям до 1 года) 1000
01.49 Нейросонография + допплеровское сканирование сосудов головы   (детям до 1 года) 2000
01.50 Транскраниальное  допплеровское сканирование сосудов головы 120001.51 Допплерография сосудов головы и шеи 130001.52 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 100001.53 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 100001.54 Фолликулометрия 60001.55 УЗИ беременности малого срока  (до 12 недель) (диагностика беременности) 100001.56 Запись результатов УЗИ, эхокардиографии на флеш-карту 30001.57 Распечатка УЗИ изображения на видеопринтере (1 экземпляр) 100


