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ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги с 31 октября 2022 года

№
п/п

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код услуги СТОИМОСТЬ, руб

1 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны А.04.14.001.003 от 800

2 Ультразвуковое исследование селезенки А04.06.001 от 800

3
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 
и поджелудочной железы

А04.14.001.003/ 
А04.15.001

от 1000

4
Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное)

А04.16.001 от 1300

5
Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное), почек и надпочечников

А04.16.001/ 
А04.28.001

от 1800

6 Ультразвуковое исследование брюшины А04.30.006 от 1000

7 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников А04.28.001 от 900

8 Дуплексное сканирование артерий почек А04.12.001.002 от 900

9
Дуплексное сканирование брюшной аорты и её 
висцеральных ветвей

А04.12.003.001 от 1100

10
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи

А04.28.002.005 от 800

11
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и 
мочевого пузыря с определением остаточной мочи

А04.28.001/ 
А04.28.002.005

от 1200

12
Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансректальное и мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи

А.04.21.001.001/ 
А04.28.002.005

от 1500

13 Ультразвуковое исследование органов мошонки А04.28.003 от 1100

14 Ультразвуковое исследование молочных желез А04.20.002 от 1000

15
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез

А04.22.001 от 900

16 Ультразвуковое исследование слюнных желез А04.07.002 от 900

17 Ультразвуковое исследование вилочковой железы А04.06.003 от 900

18
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 
анатомическая зона)

А04.01.001 от 900

19
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 
(одна анатомическая зона)

А04.06.002 от 900

20 Ультразвуковое исследование одного сустава А04.04.001 1100

21 Ультразвуковое исследование двух суставов А04.04.001 2000

22
Ультразвуковое исследование органов малого таза 
(комплексное)

А04.30.010 от 1300

23 Дуплексное сканирование сосудов малого таза А04.12.022 от 1700

24 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза А04.20.003 от 1300



25
Ультразвуковое исследование плода при сроке 
беременности до 13 недель 

А04.30.001.001 от 1300

26

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке
беременности  11  -  14  неделя  по  оценке
антенатального  развития  плода  с  целью  выявления
хромосомных  аномалий,  пороков  развития,  рисков
задержки  роста  плода,  преждевременных  родов,
преэклампсии (скрининг I) : один плод

А04.30.001.003 от 1300

Ультразвуковое  скрининговое  исследование  при
сроке  беременности  11  -  14  неделя  по  оценке
антенатального развития плодов с целью выявления
хромосомных  аномалий,  пороков  развития,  рисков
задержки  роста  плода,  преждевременных  родов,
преэклампсии  при  многоплодной
беременности(скрининг I) : два плода

А04.30.001.004 от 1800

                           скрининг I : три плода А04.30.001.004.001 от 2000

27

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке
беременности  19  -  21  неделя  по  оценке
антенатального  развития  плода  с  целью  выявления
хромосомных  аномалий,  пороков  развития,  рисков
задержки  роста  плода,  преждевременных  родов,
преэклампсии (скрининг II) : один плод

А04.30.001.005 от 1500

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке
беременности 19 - 21 неделя по оценке 
антенатального развития плодов с целью выявления 
хромосомных аномалий, пороков развития, рисков 
задержки роста плода, преждевременных родов, 
преэклампсии при многоплодной беременности 
(скрининг II) : два плода

А04.30.001.006 от 2000

  скрининг II : три плода А04.30.001.006.001 от 2500

28
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D(4D) 
(II триместр)

А04.30.001.002.001 от 2500

29

УЗИ в неоптимальные сроки во II триместре 
беременности (14 н.0дн. и 17н.6дн., 22н.0дн. - 
29н.6дн.):                     1) один плод

А04.30.001.005.001 от 1500

2) два плода А04.30.001.006.002 от 2000

3) три плода А04.30.001.006.003 от 2500

30

Ультразвуковое исследование плода в III триместре 
беременности(скрининг III) : один плод

А04.30.001.007 от 2000

Ультразвуковое исследование плодов в III триместре 
многоплодной беременности 
(скрининг III) : два плода

А04.30.001.008 от 2500

  скрининг III :  три плода А04.30.001.008.001 от 3000

31
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D(4D) 
(III триместр)

А04.30.001.002.002 от 3000

32

УЗИ в неоптимальные сроки в III триместре 
беременности (35 недель и до родов): 1) один плод

А04.30.001.007.001 от 2300

2) два плода А04.30.001.008.002 от 2500

3) три плода А04.30.001.008.003 от 2800



33
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-
цервикометрия)

А04.20.001.004 от 800

34
Ультразвуковая допплерография маточно-
плацентарного кровотока

А04.12.024 от 800

35
Ультразвуковое исследование органов малого таза 
(комплексное), щитовидной железы и 
паращитовидных желез

А04.30.010/
А04.22.001

от 2000

36
Ультразвуковое исследование органов малого таза 
(комплексное) и молочных желез

А04.30.010/
А04.20.002

от 2000

37
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез, и молочных желез

А04.22.001/
А04.20.002

от 1700

38 Эхокардиография А04.10.002 1300

39
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 
верхних конечностей

А04.12.005 1100

40
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 
нижних конечностей

А04.12.006 1300

41
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 
с допплеровским картированием кровотока

А04.12.005.003 1300

42
Эхокардиография и дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий с допплеровским 
картированием кровотока

А04.10.002/
А04.12.005.003

2100

43
Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) верхних конечностей

А04.10.002/
А04.12.005

2000

44
Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) нижних конечностей

А04.10.002/
А04.12.006

2100

45
Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) верхних и нижних конечностей

А04.10.002/
А04.12.005/
А04.12.006

3000

46

Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) нижних конечностей и 
брахиоцефальных артерий с допплеровским 
картированием кровотока

А04.10.002/
А04.12.006/
А04.12.005.003

3000

47

Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) верхних конечностей и 
брахиоцефальных артерий с допплеровским 
картированием кровотока

А04.10.002/
А04.12.005/
А04.12.005.003

3000

48
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 
верхних конечностей и брахиоцефальных артерий с 
допплеровским картированием кровотока

А04.12.005/
А04.12.005.003

2000

49
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 
нижних конечностей и брахиоцефальных артерий с 
допплеровским картированием кровотока

А04.12.006/
А04.12.005.003

2100

50
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 
верхних и нижних конечностей и брахиоцефальных 
артерий с допплеровским картированием кровотока

А04.12.005/
А04.12.006/ 
А04.1 2.005.003

3000

51

Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) верхних и нижних конечностей и 
брахиоцефальных артерий с допплеровским 
картированием кровотока

А04.10.002/
А04.12.005/
А04.12.006/
А04.12.005.003

3500



52
Эхокардиография, регистрация электрокардиограммы
и расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных

А04.10.002/ 
А05.10.006/
А05.10.004

1600

53
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 
(у детей до 1 года)

А04.04.001.001 1000

54 Нейросонография А04.23.001 1000

* контрольное исследование, назначенное врачом в течение месяца  от  800

* запись исследования на USB - носитель 700

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:

55
Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, 
описание и интерпретация электрокардиографических
данных

А05.10.006/
А05.10.004

500


