ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги (амбулаторно-поликлиническая помощь), действует с 01.01.2019
(с дополнениями от 26.04.2019)
Код

Наименование услуг

Консультации специалистов первичные
B01.047.001.002 Прием врача-терапевта первичный
Прием врача-терапевта первичный с ЭКГ на приеме (с
B01.047.001.010 расшифровкой и интерпaретацией данных)
Консультация врача-терапевта с выездом врача на дом (в пределах
B01.047.005.001 городской черты В.Новгорода, Панковка, Ульяново)
Прием врача-оториноларинголога первичный c выполнением
B01.028.001.010 комплекса лечебно-диагностических/сурдологических манипуляций
Прием врача-оториноларинголога первичный детей c
выполнением лечебно-диагностических/ сурдологических
B01.028.001.011 манипуляций
Прием врача-оториноларинголога первичный по направлению
B01.028.001.002 страховой компании (ДМС)
Консультация врача-оториноларинголога с выездом врача на дом
B01.028.005.001 (в пределах городской черты В.Новгорода, Панковка, Ульяново)
B01.023.001.001 Прием врача-невролога первичный
B01.023.001.002 Прием врача-невролога первичный (ведущий спец.)
B01.023.001.003 Прием врача-невролога первичный (главный спец.)
Консультация врача-невролога с выездом врача на дом (в пределах
B01.023.005.001 городской черты В.Новгорода, Панковка, Ульяново)
B01.057.001.001 Прием врача-хирурга первичный (ведущий спец.)
B01.057.001.002 Прием врача-хирурга первичный
B01.010.001.002 Прием врача-детского хирурга первичный
Консультация врача-детского хирурга с выездом на дом (в
B01.010.001.001 пределах городской черты В.Новгорода, Панковка, Ульяново)
B01.043.001.002 Прием врача-сосудистого хирурга первичный
B01.043.001.012 Консультация врача-сосудистого хирурга
B01.015.001.012 Прием врача-аритмолога
B01.015.001.002 Прием врача-кардиолога первичный (ведущий спец.)
B01.015.001.001 Прием врача-кардиолога первичный
Прием врача-кардиолога первичный с ЭКГ на приеме (с
B01.015.001.010 расшифровкой и интерпретацией данных)
Консультация врача- кардиолога с выездом врача на дом (в
B01.015.005.001 пределах городской черты В.Новгорода, Панковка, Ульяново)
B01.058.001.001 Прием врача-эндокринолога первичный (ведущий спец.)
B01.058.001.002 Прием врача-эндокринолога первичный
B01.050.001.001 Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (ведущий спец.)
Консультация травматолога-ортопеда с выездом на дом (в
B01.050.005.001 пределах городской черты В.Новгорода, Панковка, Ульяново)
B01.050.001.002 Прием врача-травматолога-ортопеда первичный
B01.001.001.002 Прием врача-гинеколога первичный
Прием врача-гинеколога беременной первичный (постановка на
B01.001.003.002 учет)
Консультации специалистов повторные (в течение 1 месяца с
момента последнего приема) и прочее.
B01.047.002.002 Прием врача-терапевта повторный
Прием врача-оториноларинголога повторный с выполнением
B01.028.002.012 лечебно-диагностических манипуляций1
B01.028.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
1

Цена,
руб.
850
1200
1900
1050

1100
850
1900
850
1000
1700
1900
1000
800
1050
1900
1000
600
800
1000
800
1300
1900
1000
850
1100
1900
850
900
1100

550
650
550

Код

B01.028.002.013
B01.023.002.001
B01.023.002.002
B01.023.002.003

Наименование услуг
по ДМС
Прием детей врача-оториноларинголога повторный с
выполнением лечебно-диагностических манипуляций1
Прием врача-невролога повторный
Прием врача-невролога повторный (ведущ. спец.)
Прием врача-невролога повторный (главный спец.)

B01.057.002.001 Прием врача-хирурга повторный (ведущий спец.)
B01.057.002.002 Прием врача-хирурга повторный
B01.010.002.002 Прием врача-детского хирурга повторный
B01.015.002.002
B01.015.002.012
B01.043.002.002
B01.058.002.002
B01.058.002.003
B01.050.002.002
B01.050.002.003
B01.001.002.002
B01.001.004.001
B01.069.007.020

B01.069.007.001
A05.12.001.001
A05.10.008.002
A05.10.008.012
A05.10.008.003
A05.10.008.004
A12.09.001.002
A12.09.002.001
A12.09.005.001
A12.10.001.003
A04.12.001.010
A05.23.001.001
B01.003.004.014

A16.01.011.002
A16.01.012.015

Прием врача-кардиолога повторный
Прием врача-аритмолога повторный
Прием врача-сосудистого хирурга повторный
Прием врача-эндокринолога повторный
Прием врача-эндокринолога повторный (ведущий спец.)
Прием врача-травматолога-ортопеда повторный
Прием врача-травматолога-ортопеда повторный (ведущий спец.)
Прием врача-гинеколога повторный
Прием врача-гинеколога беременной повторный (после постановки
на учет)
Консультация/прием врача без осмотра/манипуляций, выдача
справок, выписок и пр. медицинской документации
Оформление первичной документации при направлении на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи или при направлении на
медико-социальную экспертизу (МСЭ)
Функциональная диагностика.
Реовазография верхних или нижних конечностей
Суточное мониторирование артериального давления или ЭКГ по
Холтеру
Суточное мониторирование артериального давления или ЭКГ по
Холтеру до 3-х суток
Суточное мониторирование ЭКГ, АД, нарушений дыхания во сне по
Холтеру
Суточное мониторирование ЭКГ, АД, нарушений дыхания во сне по
Холтеру - контроль лечения
Функция внешнего дыхания (ФВД)
Функция внешнего дыхания (ФВД) с медикаментозными пробами
Пульсоксиметрия
Расшифровка и интерпретация данных ЭКГ (+ снятие ЭКГ
оплачивается отдельно по коду A05.10.006.001)
УЗ допплерография транскраниальных артерий, измерение скорости
кровотока
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с расшифровкой и интерпретацией
данных
Анестезиологическое пособие.
Местная анестезия
Медицинские манипуляции по хирургии (цена за 1 шт./1 зону. 1
зона - 1 см2). Гистологическое исследование и анестезия не входит
в стоимость
Вскрытие флегмоны, карбункула, абсцесса, фурункула
Вскрытие панариция (кожный, подкожный, околоногтевой,
подногтевой)
2

Цена,
руб.

750
550
600
900
700
600
700
650
650
700
600
700
600
700
650
700
450

950
500
1600
2000
2000
1100
400
550
50
500
850
800
350

1100
1600

Код

Наименование услуг

A22.01.003.001 Удаление вросшего ногтя
A16.01.027.001 Резекция ногтевой пластины
Удаление доброкачественных новообразований кожи / подкожножировой клетчатки до 3 см в поперечнике: невус, липома, атерома,
бородавки, подошвенные бородавки, милиум (в т.ч. методом
A16.01.017.001 лазерной/ радиоволновой деструкции)
Удаление доброкачественных новообразований кожи / подкожножировой клетчатки более 3 см в поперечнике/ более 3 штук в зоне:
невус, липома, атерома, бородавки, подошвенные бородавки,
A16.01.018.001 милиум (в т.ч. методом лазерной/ радиоволновой деструкции)
Удаление папилломы, в т.ч. методом лазерной/ радиоволновой
A16.01.018.013 деструкции
Удаление множественных папиллом (более 7 штук в зоне), в т.ч.
A16.01.018.023 методом лазерной/ радиоволновой деструкции
A16.01.028.001 Иссечение сухой мозоли
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (за 1
A16.01.004.004 см)
A16.01.008.004 Снятие швов
A15.01.001.001 Наложение повязки/ перевязка
Инъекционное введение противовоспалительных,
антибактериальных препаратов под контролем врача - без
A11.30.010.001 стоимости лекарства
Лапароцентез – пункция брюшной полости с удалением
А16.30.007.010 асцитической жидкости
A16.07.044.001 Подрезание короткой уздечки языка (у детей)
A16.21.040.001 Разделение синехий головки полового члена (у детей)
A16.20.066.001 Рассечение синехий малых половых губ (у детей)
Медицинские манипуляции по ортопедии-травматологии и
неврологии. Анестезия не входит стоимость.
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов - без
A11.04.004.001 стоимости лекарства
Введение препаратов в околосуставные точки - без стоимости
A11.04.004.003 лекарства
A11.04.004.006 Медикаментозная блокада - без стоимости лекарства
Терапевтическая аспирация (пункция) содержимого коленного
A16.04.002.001 сустава - без стоимости лекарства
A11.04.003.001 Диагностическая аспирация (пункция) коленного сустава
A15.03.003.002 Снятие/ рассечение гипсовой повязки
Снятие/ рассечение гипсовой повязки на дому (включает выезд
A15.03.003.012 врача)
Медицинские манипуляции по отоларингологии. Стоимость
указана за 1 шт./ 1 процедуру. Анестезия не входит стоимость.
Перемещение лекарственных средств по Проетц ("кукушка") /
A11.08.021.012 промывание полости носа и носоглотки
A11.08.004.012 Пункция гайморовой пазухи, промывание и введение лекарств
A11.08.005.012 Внутриносовая блокада
A11.08.006.012 Обкалывание задней стенки глотки / миндалин
A11.08.020.012 Вливание лекарственных средств в гортань
A11.08.022.013 Смазывание задней стенки глотки
A11.08.023.012 Спрей носоглотки лекарственными средствами
A11.25.002.012 Парамеатальная заушная блокада (с одной стороны)
A11.25.003.012 Введение лекарств в наружное и среднее ухо при отоскопии
A16.08.016.012 Промывание лакун миндалин с применением антибактериальных
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Цена,
руб.
1600
1300

550

1000
400
1000
1000
450
250
500

500
1500
850
1000
1000

750
750
1050
1150
600
450
1900

650
750
300
400
300
150
200
350
200
550

Код
A16.08.006.012
A16.08.006.016
A16.08.012.012
A16.08.050.012
A16.25.007.011
A16.25.007.012
A16.25.012.012
A16.25.036.013
A16.25.040.012
A16.30.001.010
A21.25.005.012
A22.08.002.001
A16.21.011.001
A16.25.001.001
A16.08.054.001

A16.08.006.007

A16.08.001.006
А11.25.005.001
A16.07.081.001

A16.08.009.001
A16.25.001.014
А12.25.017.001
А12.25.010.001

A11.20.003.001
А11.20.011.001
A11.20.014.001
A11.20.014.002
A11.20.015.002
A03.20.001.001
A11.20.024.001
A16.20.036.006
A11.20.013.002

Наименование услуг
препаратов
Передняя тампонада носа гемостатической губкой или тампонами
Прижигание кровоточащих сосудов носа (оксид серебра)
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Вскрытие кисты небной миндалины
Удаление ушной серы (1 ухо)
Удаление ушной серы (2 уха)
Продувание слуховых труб по Политцеру
Катетеризация слуховой трубы с продуванием или введением
лекарств
Промывание среднего уха
Удаление инородного тела (ЛОР органы)
Пневмомассаж барабанной перепонки
Воздействие УЗ при лечении ЛОР заболеваний
Вазотомия (в т.ч. методом радиоволновой хирургии)
Вскрытие фурункула и удаление гнойного содержимого из слухового
прохода
Иссечение околоушных кожных придатков (в т.ч. методом
радиоволновой хирургии)
Коагуляция слизистых при носовых кровотечениях (с одной
стороны), фолликул задней стенки глотки, корня языка (в т.ч.
методом радиоволновой хирургии)
Криптолиз (очистка от инородных остатков, стерилизация и
запечатывание) лакун миндалин (в т.ч. методом радиоволновой
хирургии)
Парацентез / пункция барабанной перепонки с удалением секрета из
среднего уха (в т.ч. методом радиоволновой хирургии)
Резекция (рассечение) язычка небного (в т.ч. методом
радиоволновой хирургии)
Удаление доброкачественных новообразований: папилломы,
аденомы, фибромы, полипа, а также фистулы, околоушных свищей и
т.п. (в т.ч. методом радиоволновой хирургии)
Удаление гнойного содержимого из слухового прохода и барабанной
полости
Аудиометрия. Стоимость указана за 1 процедуру.
Аудиометрия и тимпанометрия (клинический минимум)
Исследование слуха (импедансометрия / акустическая
рефлексометрия / тест функции слуховой трубы / тест Фаулера /
индекс чувствительности)
Медицинские манипуляции по гинекологии. Стоимость указана за
1 процедуру. Анестезия не входит стоимость.
Биопсия матки (аспират эндометрия)
Биопсия шейки матки
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
Введение внутриматочной спирали (со стоимостью спирали)
Удаление внутриматочной спирали
Кольпоскопия шейки матки
Лечение эрозии шейки матки химическим методом (без стоимости
лекарства)
Радиоволновая терапия шейки матки - лечение эрозии шейки матки
Тампонирование лечебное влагалища (ванночка, тампоны)

4

Цена,
руб.
700
350
800
400
250
400
200
450
350
350
200
300
2550
550
1050

950

1050
1050
3050

1550
400
300

250

650
650
700
1150
700
900
450
1850
350

Код

Наименование услуг

Удаление доброкачественных новообразований влагалища
A16.20.059.010 (полипэктомия)
Локальная стимуляция тромбоцитарной аутоплазмой
A11.20.024.011 (плазмолифтинг)
Сестринское дело. Стоимость указана за 1 инъекцию/процедуру.
Внутривенное введение лекарственных препаратов - без стоимости
A11.12.003.002 лекарства
A11.12.003.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов - без
A11.02.002.001 стоимости лекарства
Подкожное введение лекарственных препаратов - без стоимости
A11.01.002.001 лекарства
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
(капельное) с контролем лечения (в стоимость входит повторный
A11.12.003.001 прием врача) -ДМС
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с
контролем лечения врачом-кардиологом (в стоимость входит
A11.12.003.007 повторный прием врача)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с
контролем лечения врачом-терапевтом (в стоимость входит
A11.12.003.008 повторный прием врача)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с
контролем лечения врачом-эндокринологом (в стоимость входит
A11.12.003.009 повторный прием врача)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с
контролем лечения врачом-неврологом (в стоимость входит
A11.12.003.011 повторный прием врача)
A22.13.001.001 Лазерное облучение крови (внутривенное)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
A11.12.003.004 (капельное) - без стоимости лекарства
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
A11.12.003.005 (капельное) по экстренным показаниям с 1-ой бутылью раствора
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
A11.12.003.006 (капельное) по экстренным показаниям с 2-я бутылями раствора
A17.30.031.001 Воздействие магнитными полями
A22.30.024.001 Лазеротерапия
A05.10.006.001 Регистрация/снятие электрокардиограммы (ЭКГ)
A11.08.010.011 Взятие мазков из зева, носа, глотки на флору
A11.12.009.001 Взятие крови из вены
Услуги, оказываемые на дому среднего медицинского
персонала в пределах административной границы В.Новгорода
Вызов для взятия биологического материала (на анализ) из вены на
дому + стоимость анализов по прейскуранту. Забор осуществляется
у взрослых и детей от 6 лет. При заказе свыше 3000 руб. взятие
A11.12.009.010 бесплатно.
Вызов для взятия мазков из зева, носа, глотки на флору на дому +
A11.08.010.010 стоимость анализов по прейскуранту
Подкожное введение лекарственных средств на дому (без стоимости
A11.01.002.010 препарата, при наличии назначения врача)
Внутримышечное введение лекарственных средств на дому (без
A11.02.002.010 стоимости препарата, при наличии назначения врача)
Внутривенное введение лекарственных средств на дому (без
A11.12.003.010 стоимости препарата, при наличии назначения врача)
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Цена,
руб.
850
3500

130
270
100
70

1000

1000

1000

1100

1000
250
300
450
650
180
180
250
100
100

350
350
400
400
500

Код
A05.10.006.030
A05.10.006.010
A15.01.001.020
A15.01.001.010
A16.01.004.010
A14.28.002.010

A13.29.009.010

A21.01.005.001
A21.01.002.001
A21.01.003.001

A21.01.011.001

A21.01.011.002
A21.01.004.001
A21.01.004.002
A21.01.004.003
A21.01.004.004
A21.01.004.005
A21.01.004.006

A21.30.005.001

A21.01.017.001
A21.30.001.001
A21.01.017.002
A21.01.017.003

A21.01.017.004
A21.01.009.001
A21.01.009.002
A21.01.009.003

Наименование услуг

Цена,
руб.

Регистрация/снятие ЭКГ (с последующей расшифровкой врачом) +
измерение АД на дому
1100
Регистрация/снятие ЭКГ(без расшифровки) + измерение АД на дому
700
Наложение повязки/ перевязка большая (нижней конечности) на
дому
1000
Наложение повязки/ перевязка (предплечья, верхней конечности,
голени и пр.) на дому
700
Первичная хирургическая обработка раны на дому
800
Уход за постоянным мочевым катетером на дому
1000
Консультирование по уходу, лечебному питанию, осуществление
манипуляций и обучение родственников навыкам уходы за
тяжелобольными
500
Массаж (1 у.е. соответствует 10 минутам)
Массаж волосистой части головы (лобно-височная и затылочнотеменная область) - 1 у.е.
270
Массаж лица (лобная, окологлазничная, верхне- и нижне-челюстная
область) - 1 у.е.
270
Массаж шеи - 1 у.е.
270
Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина до
уровня IV грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки
до II ребра) - 1,5 у.е.
400
Массаж шейно-грудного одела позвоночника (область задней
поверхности шеи и область спины до 1 поясничного позвонка от
левой до правой задней аксиллярной линии) - 2,5 у.е.
600
Массаж рук (верхняя конечность) - 1,5 у.е.
380
Массаж рук (верхняя конечность, надплечье и области лопатки) - 2,0
у.е.
490
Массаж рук (плечевой сустав - верхняя треть плеча, область
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) - 1 у.е.
270
Массаж рук (локтевой сустав - верхняя треть предплечья, область
локтевого сустава и нижняя треть плеча) - 1 у.е.
270
Массаж рук (лучезапястный сустав - проксимальный отдел кисти,
область лучезапястного сустава и предплечье) - 1 у.е.
270
Массаж рук (кисть и предплечье) - 1 у.е.
270
Массаж грудной клетки (обл.передней поверхности гр.клетки от
передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII
шейного до I поясн. позв.) - 2,5 у.е.
600
Массаж спины (спина от VII шейного до I поясн. позв.и от левой до
правой средней аксиллярной линии; у детей - включая поясничнокрестцовую обл.) - 1,5 у.е.
380
Массаж живота (мышцы передней брюшной стенки) - 1 у.е.
270
Массаж спины (пояснично-крестцовая область - от I поясн. позв. до
нижних ягодичных складок) - 1 у.е.
300
Массаж спины (спина и поясница от VII шейного позв. до крестца и
от левой до правой средней аксиллярной линии) - 2,0 у.е.
490
Массаж спины (обл. задней поверхности шеи, спины и поясничнокрестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 у.е.
630
Массаж ног (нижняя конечность) - 1,5 у.е.
380
Массаж ног (нижняя конечность и поясница - области стопы, голени,
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) - 2,0 у.е.
490
Массаж ног (тазобедренный сустав - верхняя треть бедра, область
тазобедренного сустава и ягодичная область одноименной стороны) 270
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Код

A21.01.009.004
A21.01.009.005
A21.01.009.006
A21.01.022.001

A04.16.001.001

A04.16.001.002
A04.14.001.005
A04.28.002.010
A04.22.002.001

A04.20.001.001

A04.20.001.002

A04.20.001.003
A04.20.001.010
A04.20.001.011
A04.21.001.002
A04.21.001.001

A04.21.001.003
A04.28.003.001
A04.22.004.001
A04.20.002.001
A04.07.002.001
A04.01.001.001
A04.06.002.001
A04.10.002.005
A04.04.001.001
A04.12.005.003

Наименование услуг
- 1 у.е.
Массаж ног (коленный сустав - верхняя треть голени, область
коленного сустава, нижняя треть бедра) - 1 у.е.
Массаж ног (голеностопный сустав - проксимальный отдел стопы,
область голеностопного сустава и нижняя треть голени) - 1 у.е.
Массаж ног (стопа и голень) - 1 у.е.
Массаж лимфодренажный - 4,0 у.е.
Ультразвуковая диагностика. Распечатка 1 снимка – бесплатно.
УЗИ органов брюшной полости (органы брюшной полости и
забрюшинного пространства - печень, желчевыделительная система
с желчным пузырем и протоками, поджелудочная железа, селезенка,
лимфатические узлы, крупные сосуды, обзорно по кишечнику и
перитонеальной полости, почки, мочеточники, мочевой пузырь,
остаточная моча)
УЗИ органов брюшной полости без мочевыделительной
системы (органы брюшной полости - печень, желчевыделительная
система с желчным пузырем и протоками, поджелудочная железа,
селезенка, лимфатические узлы, крупные сосуды, обзорно по
кишечнику и перитонеальной полости)
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ мочевыводящих путей (органы мочевыделительной системы почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча)
УЗИ надпочечников и почек
УЗИ матки и придатков трансабдоминально (органы женского
малого таза - матка, шейка матки, придатки матки – трубы и яичники,
тазовые лимфоузлы, параметрий, мочевой пузырь)
УЗИ матки и придатков трансвагинально (органы женского малого
таза - матка, шейка матки, придатки матки – трубы и яичники,
тазовые лимфоузлы, параметрий)
УЗИ матки и придатков трансабдоминально и трансвагинально
(органы малого таза - матка, шейка матки, трубы и яичники, тазовые
лимфоузлы, параметрий, мочевой пузырь)
Диагностика беременности малого срока - до 12 недель
Диагностика беременности от 20 до 42 недель
УЗИ предстательной железы трансабдоминально (с
определением остаточной мочи)
УЗИ предстательной железы трансректально (с определением
остаточной мочи)
УЗИ простаты (трансабдоминально и трансректально предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь,
остаточная моча)
УЗИ мошонки (яички, придатки яичек, полость белочной оболочки,
семенные канатики)
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов
УЗИ слюнных желез (3 пары и регионарные лимфоузлы)
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона и регионарные
лимфоузлы)
УЗИ лимфатических узлов (подчелюсные, шейные, надключичные,
подключичные, подмышечные, паховые)
УЗИ сердца (эхокардиография)
УЗИ суставов (за 2 парных сустава)
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным
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Цена,
руб.

270
270
270
930

1000

800
600
750
600

700

1000

1300
1100
1300
600
800

1100
700
750
800
600
600
650
1250
1200
1300

Код

A04.12.005.004
A04.12.005.002
A04.12.005.001
A04.12.006.001
A04.12.003.001

A04.12.003.002

A04.16.001.101

A04.16.001.102
A04.28.002.110
A04.12.005.102
A04.12.005.101
A04.12.006.101
A04.23.001.102
A04.06.003.101
A04.28.003.101
A04.04.001.101
A04.22.004.101
A04.06.002.101
A04.20.002.101
A04.01.001.101

A04.20.001.101

Наименование услуг
допплеровским картированием кровотока - шея (экстракраниальный
отдел)
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным
допплеровским картированием кровотока - шея и голова
(экстракраниальный и интракраниальный отдел)
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование брюшной аорты и парных
висцеральных ветвей (почечная артерия)
Дуплексное сканирование брюшной аорты и непарных
висцеральных ветвей (чревного ствола, верхней брыжеечной
артерии, общей печеночной и селезеночной артерий)
Ультразвуковая диагностика (дети). Распечатка 1 снимка –
бесплатно.
УЗИ органов брюшной полости (органы брюшной полости и
забрюшинного пространства - печень, желчевыделительная система
с желчным пузырем и протоками, поджелудочная железа, селезенка,
лимф. узлы, крупные сосуды, обзорно по кишечнику и
перитонеальной полости, почки, мочеточники, мочевой пузырь,
остаточная моча)
УЗИ органов брюшной полости без мочевыделительной
системы (органы брюшной полости - печень, желчевыделительная
система с желчным пузырем и протоками, поджелудочная железа,
селезенка, лимфатические узлы, крупные сосуды, обзорно по
кишечнику и перитонеальной полости)
УЗИ мочевыводящих путей (органы мочевыделительной системы почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча)
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей от рождения до 1,5
лет при условии не закрытого большого родничка)
УЗИ вилочковой железы (у детей от рождения до 3 лет)
УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек, полость белочной
оболочки, семенные канатики)
УЗИ суставов (за 2 парных сустава)
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
УЗИ лимфатических узлов (подчелюсные, шейные, надключичные,
подключичные, подмышечные, паховые)
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона и регионарные
лимфоузлы)
УЗИ матки и придатков трансабдоминально (органы малого таза матка, шейка матки, придатки матки – трубы и яичники, тазовые
лимфоузлы, параметрий, мочевой пузырь)
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Цена,
руб.

1900
1100
1100
1200
1200

1100

1200

900
1000
1100
1100
1200
1000
700
900
1300
900
750
850
700

800

