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Наименование Цена 

УЗИ щитовидной железы и зон лимфооттока с эластографией                   1400 

УЗИ молочных желез и зон лимфооттока  с эластографией 1400 

УЗИ слюнных желез  с эластографией 1000 

УЗИ мягких тканей  с эластографией 1100 

УЗИ лимфатических узлов (1 группы)  с эластографией 1000 

УЗИ органов брюшной полости ,включая лимфатические узлы  с 
эластографией 

2900 

УЗИ печени и желчного пузыря  с эластографией 1200 

УЗИ эластометрия печени (определение степени фиброза) 4300 

УЗИ периферических л/узлов  с эластографией (1 группы) 1100 

УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы  с эластографией 1300 

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря  с эластографией 1600 

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи  1600 

УЗИ почек с допплерометрией почечных артерий 2200 

УЗИ предстательной железы трансабдоминально и мочевого пузыря  с 

эластографией 

1500 

УЗИ предстательной железы трансректально  с эластографией 1800 

УЗИ мошонки с оценкой кровотока  с эластографией 2400 

УЗИ поджелудочной железы   с эластографией 1000 

УЗИ плевральной полости+ субплевральные структуры  с эластографией 1800 

УЗИ органов малого таза трансабдоминально  с эластографией 1250 

УЗИ органов малого таза с использованием влагалищного датчика  с 
эластографией 

1800 

УЗИ органов малого таза с забрюшинными л/узлами  с эластографией 1900 

УЗИ с контрастом 1единица 12000 

+ дополнительная единица к УЗИ с контрастом 600 

УЗИ нижней полой вены(дуплексное сканирование) 1500 

УЗИ яремных вен 1800 

УЗИ брюшного отдела аорты с подвздошным сегментом  с эластографией 1900 

УЗИ (дуплексное сканирование)сосудов шеи(экстракраниальный отдел) 1900 

УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верх./конечности (1 ед.) 1200 

УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верх./конечностей(2 ед.) 2300 

УЗИ (дуплексное сканирование) вен верх./конечности (1 ед.) 1300 

УЗИ (дуплексное сканирование) вен верх./конечностей (2 ед.) 2700 

УЗИ (дуплексное сканирование ) артерий ниж./конечности (1 ед.) 1200 

УЗИ (дуплексное сканирование) артерий ниж./конечностей (2 ед.) 2300 

УЗИ (дуплексное сканирование) вен ниж./конечности (1 ед.) 1300 

УЗИ (дуплексное сканирование) вен ниж./конечностей (2 ед.) 2700 

УЗИ коленного сустава (1 ед.)  с эластографией 2000 

УЗИ коленных суставов (правый и левый)  с эластографией 3000 

УЗИ подчелюстных л/узлов 800 

Эхокардиография  1500 



 

Услуги Цена, руб. 

Прием онколога 1000 

Прием врача онколога-маммолога (первичный)   1000 

Прием врача онколога-маммолога (повторный)   700 

Прием врача эндокринолога (первичный)   1000 

Прием врача эндокринолога (повторный)   700 

Прием врача гинеколога высшей категории (первичный) 1350 

УЗИ органов малого таза на приёме гинеколога 800 

Прием врача гинеколога высшей категории (повторный) 950 

Прием врача гинеколога-онколога (первичный) 2000 

Прием врача гинеколога-онколога (повторный) 1200 

Прием врача маммолога высшей категории, к.м.н.(первичный)   2000 

Прием врача маммолога высшей категории, к.м.н (повторный)   1400 

Прием врача эндокринолога при ожирении (первичный)   1750 

Прием врача эндокринолога при ожирении (повторный)   1250 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. врач  Зубко Е.Ю. 

Описание и пересмотр готовых рентгеновских снимков (1ед.) 300 

Пункция молочной железы под контролем УЗИ (1 ед.) (без цитологии) 2000 

Пункция молочной железы под контролем УЗИ ( 1 ед.)(с цитологией)                   2600 

Пункция молочной железы без контроля УЗИ ( 1 ед.)(без  цитологии)                  1350 

Дополнительный локус пункции                    750 

Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (без цитологии ) 1 доля 2200 

   Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (1 ед.) (с цитологией ) 3050 

Пункция новообразования ( без цитологии ) 1 ед. 1350 

Пункция новообразования под контролем УЗИ ( без цитологии ) 1 ед. 2000 

Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ ( 1 ед. ) 2500 

Повторная лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ ( 1 ед. ) 1250 


