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ПРЕЙСКУРАНТ на
УСЛУГИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
№
п/п

Наименование исследования

Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути,
1 поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные
лимфатические узлы)
2 Сократительная функция желчного пузыря
3 Мочевой пузырь (с определением объема остаточной мочи)
Почки + область надпочечников + забрюшинные
4
лимфатические узлы + ортостатическая проба
Предстательная железа + семенные пузырьки + мочевой
пузырь + подвздошные лимфатические узлы + объем
5
остаточной мочи (трансабдоминально + трансректально
(ТРУЗИ))
Гинекологическое – органов женского малого таза: (полное)
6
трансабдоминально + трансвагинально
Гинекологическое – органов малого таза
7
для девственниц: трансабдоминально
Гинекологическое - органов малого таза
8
для девственниц: трансабдоминально + трансректально
Гинекологическое – органов малого таза повторно в течение
9
месяца (по назначению врача)
10 Молочные железы + лимфатические узлы с обеих сторон
Грудные железы + лимфатические узлы с обеих сторон (для
11 девочек и мужчин)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Щитовидная железа + лимфатические узлы + ЦДК
определение кровотока
Слюнные железы + лимфатические узлы с обеих сторон
Мошонки органы + лимфатические узлы + ЦДК
Лимфатические узлы (одна анатомическая зона)
Лимфатические узлы шеи и надключичные
Мягкие ткани (одна анатомическая зона)
Плевральная полость
Беременность раннего срока (до 10 недель)
Беременность 10-15 недель
Беременность 10-15 недель (двойня)
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Стоимость,
рублей

1 000
450
500
700
1 000
1 000
650
1 000
600
950
600
700
700
750
400
600
550
550
700
950
1 050
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22 Беременность 2-3 триместр
23 Беременность 2-3 триместр (двойня)
Беременность 2-3 триместр с допплеровским
24
исследованием сосудов матки и пуповины
Беременность 2-3 триместр (двойня) с допплеровским
25
исследованием сосудов матки и пуповины
Допплеровское исследование сосудов матки и пуповины
26
плода
Цервикометрия (измерение длины шейки матки у
27
беременных трансвагинально)
28 Сосудов шеи (артерии + вены)
29 Сосудов головного мозга
Сосудов нижних конечностей с обеих сторон (артерии +
30
вены)
Сосудов верхних конечностей с обеих сторон (артерии +
31
вены)
32 Аорты и ее ветвей
33 Сосудов портальной системы
34 Сосудов почек
35 Сердца (эхокардиография)
36 Коленные суставы с обеих сторон
37 Тазобедренные суставы с обеих сторон
38 Голеностопные суставы с обеих сторон
39 Плечевые суставы с обеих сторон
40 Локтевые суставы с обеих сторон
41 Лучезапястные суставы с обеих сторон
42 Суставы кистей с обеих сторон
43 Суставы стоп с обеих сторон
44 Обследование при подозрении на перелом ребер

1 050
1 800
1 650
2 150
750
450
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
550

Скидки на ультразвуковые исследования:

10% - для пенсионеров, детям до 12 лет, инвалидам 2-3 гр., многодетным матерям, участникам
военных конфликтов, «чернобыльцам», младшему медицинскому персоналу.
20% - инвалидам 1 гр., медицинским работникам.
Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих отношение к
указанным группам населения.
Скидки не суммируются.
Уведомление о возможности получения медицинской помощи
по программе государственных гарантий
ООО НУЗ М/ц «Медис» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ информирует Вас о возможности получения
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

