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Прайс-лист 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Код услуги
Наименование медицинской услуги

Цена,
рублей

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 900,00
A04.20.002+
A04.06.002

Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических 
узлов

900,00

A04.07.002 Ультразвуковое исследование  слюнных желез 800,00
A04.06.002 Ультразвуковое исследование  лимфатических узлов (одна область) 800,00

A04.16.001+
A04.30.003

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) и забрюшинного пространства (в т.ч. почек)

1600,00

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) (печень, желчный пузырь, селезенка и поджелудочная 
железа) (без почек)

1400,00

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 300,00
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 300,00
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 300,00

A04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 
сократимости

600,00

A04.28.002.001+
A04.28.002.002+
A04.28.002.003

Ультразвуковое исследование почек, мочеточников и мочевого 
пузыря

1100,00

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 900,00
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 580,00

A04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (поверхностных), одна 
область

700,00

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1100,00

A04.21.001+
A04.28.002.005

Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы 
(трансабдоминальное+трансректальное), мочевого пузыря  и 
определение остаточной мочи

1700,00

A04.21.001+
A04.28.002.005

Ультразвуковое исследование предстательной железы 
(трансабдоминальное), мочевого пузыря  и определение остаточной 
мочи

1000,00

A04.30.010
Ультразвуковое исследование матки и придатков 
(трансабдоминальное + трансвагиальное)

1300,00

A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки для определения раннего срока 
беременности (до 12 недель) 

1000,00

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 800,00
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(для пациенток, не живших половой жизнью)
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (1 исследование) 550,00

A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки с целью цервикометрии при 
беременности (измерение длины шейки матки) (трансвагиальное)

600,00

A04.12.006.001
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна 
конечность)

750,00

A04.12.006.01
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две 
конечности)

1400,00

A04.12.006.01
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две 
конечности) + подвздошные артерии

1900,00

A04.12.005.002
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна 
конечность)

700,00

A04.12.005.002
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две 
конечности)

1300,00

A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) 900,00
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) 1700,00

A04.12.006.002
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) +
нижняя полая вена

2200,00

A04.12.005.003 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) 700,00
A04.12.005.003 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) 1300,00
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (сосуды шеи) 1500,00
A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1500,00

A04.12.003.001+
A04.12.012+
A04.12.026

A04.12.001.002

Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости (аорта, сосуды 
печени, нижняя полая вена, селезеночная и портальная вены и артерии
почек)

1500,00

A04.10.002 Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) 2200,00
A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) 800,00

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) (дети)

1500,00

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезёнки 250,00
Комплексное ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи 2300,00

A04.12.005.005
Ультразвуковое исследование интракраниальных отделов мозговых 
артерий

1200,00

A04.30.001
Ультразвуковое исследование сердца плода (с 20 нед. беременности) 
1 плод

1700,00

A04.30.001
Ультразвуковое исследование сердца плода (с 20 нед. беременности) 
2 плода и более

2500,00
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	Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов
	Ультразвуковое исследование слюнных желез
	Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область)
	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, селезенка и поджелудочная железа) (без почек)

