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Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны А.04.14.001.004 от 700

Ультразвуковое исследование селезенки А04.06.001 от 700

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны и

поджелудочной железы
А04.14.001.004/ 

А04.15.001 от 900

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

(комплексное) А04.16.001 от 1000

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

(комплексное) и почек
А04.16.001/ 

А04.28.002.001 от 1400

Ультразвуковое исследование брюшины А04.30.006 от 900

Ультразвуковое исследование почек А04.28.002.001 от 700

Дуплексное сканирование артерий почек А04.12.001.002 от 700

Дуплексное сканирование брюшной аорты и её

висцеральных ветвей А04.12.003.002 от 750

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с

определением остаточной мочи А04.28.002.005 от 600

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с

определением остаточной мочи
А04.28.002.001/ 

А04.28.002.005 от 1000

Ультразвуковое исследование предстательной железы

трансректальное и мочевого пузыря с определением

остаточной мочи
А.04.21.001.001/ 

А04.28.002.005 от 1200

Ультразвуковое исследование органов мошонки А04.28.003 от 800

Допплерография сосудов полового члена А04.21.002 от 2000

Ультразвуковое исследование молочных желез А04.20.002 от 800

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

паращитовидных желез А04.22.001 от 800

Ультразвуковое исследование слюнных желез А04.07.002 от 700

Ультразвуковое исследование вилочковой железы А04.06.003 от 700

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна

анатомическая зона) А04.01.001 от 800

на медицинские услуги с 23  июля  2018 года

Ультразвуковое исследование Код услуги Цена, руб



Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна

анатомическая зона) А04.06.002 от 700

Ультразвуковое исследование сустава А04.04.001 от 950

Ультразвуковое исследование органов малого таза

(комплексное) А04.30.010 от 1100

Дуплексное сканирование сосудов малого таза А04.12.022 от 1500

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза А04.20.003 от 1100

Ультразвуковое исследование плода А04.30.001 от 1100

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного

кровотока А04.12.024 от 600

Ультразвуковое исследование в режиме 3D А04.30.008 от 2000

Ультразвуковое исследование органов малого таза

(комплексное), щитовидной железы и паращитовидных

желез
А04.30.010/ 

А04.22.001 от 1400

Ультразвуковое исследование органов малого таза

(комплексное) и молочных желез
А04.30.010/ 

А04.20.002 от 1500

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

паращитовидных желез, и молочных желез
А04.22.001/ 

А04.20.002 от 1300

Эхокардиография А04.10.002 900

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних

конечностей А04.12.005 800

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних

конечностей А04.12.006 1000

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с

допплеровским картированием кровотока А04.12.005.003 1000

Эхокардиография и дуплексное сканирование

брахиоцефальных артерий с допплеровским картированием

кровотока А04.10.002 1500

Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов

(артерий и вен) верхних конечностей
А04.10.002/ 

А04.12.005 1500

Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов

(артерий и вен) нижних конечностей
А04.10.002/ 

А04.12.006 1500

Эхокардиография и дуплексное сканирование сосудов

(артерий и вен) верхних  и нижних конечностей              

А04.10.002/ 

А04.12.005/ 

А04.12.006 2100



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 2100

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 2100

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних

конечностей и брахиоцефальных артерий с допплеровским

картированием кровотока
А04.12.005/  

А04.12.005.003 1500

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних

конечностей и брахиоцефальных артерий с допплеровским

картированием кровотока
А04.12.006/  

А04.12.005.003 1500

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних и 

нижних конечностей и брахиоцефальных артерий с

допплеровским картированием кровотока      

А04.12.005/ 

А04.12.006/ 

А04.12.005.003 1900

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 2500

Эхокардиография и расшифровка, описание и

интерпретация электрокардиографических данных
А04.10.002/ 

А05.10.004 1150

Расшифровка, описание и интерпретация

электрокардиографических данных А05.10.004 400

Биопсия пищевода с помощью эндоскопа А11.16.001 200

Биопсия желудка с помощью эндоскопа А11.16.002 200

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа А11.16.003 200

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:

ЭНДОСКОПИЯ:


