Медицинская клиника
«Частная Практика»

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Медицина»_______Н.В.Орлова

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Цена (руб.)

Время на услугу
мин.

УЗИ брюшной полости (печень,желчный
пузырь,желчевыводящие протоки, поджелудочная
железа,селезенка)

2 000

30

Определение функции желчного пузыря с нагрузкой
(включая УЗИ органов брюшной полости)

3 000

60

Определение функции желчного пузыря с нагрузкой (не
включая УЗИ органов брюшной полости)

1 500

40

УЗИ забрюшного пространства (почки, надпочечники,
забрюшные лимфоузлы)

1 500

30

УЗИ кишечника

2 000

УЗИ печени

1 500

УЗИ брюшного отдела аорты

1 500

30

УЗИ забрюшиных лимфоузлов

700

30

УЗИ мочеточников

500

30

УЗИ органов малого таза (трансабдоминально)

1 500

30

УЗИ органов малого таза (трансвагинально)

2 000

30

УЗИ простаты, мочевого пузыря, семенных пузырьков
абдоминальным датчиком

1 500

30

УЗИ органов малого таза у мужчин трансректальным
датчиком (предстательной железы, семенных пузырьков)
ТРУЗИ

2 000

30

УЗИ органов мошонки

1 500

30

УЗИ мочевого пузыря

1 000

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

1 500

Допплерография

1 500

30

УЗИ мягких тканей

1 200

30

УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами

1 500

30

УЗИ акушерское I триместр (до 12 недели)

2 000

30

Наименование услуги

УЗИ акушерское II триместр (по 20 неделю)

2 000

30

УЗИ акушерское II триместр (с 20 по 30)

2 500

30

УЗИ акушерское III триместр( с 30 по 40)

3 000

60

Эхомониторинг фоликула, состояние эндометрия

1 000

30

3d/4d УЗИ без протокола + DVD фильм

3000

60

3d/4d УЗИ (двойня) без протокола + DVD фильм

4000

60

Протокол обследования плода к 3d/4d УЗИ

2000

30

Эхокардиография (УЗИ сердца) с допплерографией

3000

60

Триплексное/дуплексное сканирование брахиоцефальных
сосудов на экстракраниальном уровне и яремных вен

2500

60

Триплексное/дуплексное сканирование брахиоцефальных
сосудов на экстракраниальном уровне

2500

60

Триплексное/дуплексное сканирование вен нижних
конечностей с проведением функциональных проб

2500

60

Триплексное/дуплексное сканирование почечных сосудов

2500

60

Триплексное/дуплексное сканирование артерий нижних
конечностей

2500

60

2500

60

2500

60

700

40

УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами

1500

30

УЗИ пары одноименных слюнных желез (подчелюстные,
околоушные)

1500

30

УЗИ парных суставов одна группа (голеностопные,
коленные,плечевые, локтевые, лучезапястные)

1500

30

УЗИ одноименных лимфатических узлов 1-2 регионов

1000

30

УЗИ грудных желез (у мужчин) с регионарными зонами
оттока

1000

30

Триплексное/дуплексное сканирование артерий верхних
конечностей
Триплексное/дуплексное сканирование вен верхних
конечностей
Триплексное/дуплексное сканирование брюшного отдела
аорты

Стандартные исследования опорно-двигательного аппарата
УЗИ одного крупного сустава, ОДНОГО из: плечевой,
локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный,
голеностопный
УЗИ пары крупных суставов ДВУХ из: плечевой, локтевой,
лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный
УЗИ кисти или стопы с ОДНОЙ стороны с исследованием
прилежащих лучезапястного или голеностопного сустава
соответственно.
УЗИ кистей или стоп с ДВУХ СТОРОН или КИСТИ И СТОПЫ
с исследованием прилежащих лучезапястных или

1000

30

1500

30

1100
1900

30
30

голеностопных суставов соответственно.
УЗИ всех крупных суставов: плечевой, локтевой,
лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный
УЗИ нижнечелюстных суставов (при исследовании в
комплексе с другими суставами за исследование + 200
руб)
УЗИ одного мелкого сустава на кисти, стопе
УЗИ одного сегмента конечности ОДНОГО из: плечо,
предплечье, бедро, голень с оценкой состояния сосудов и
нервов на этом участке
УЗИ двух сегментов конечности ДВУХ из: плечо,
предплечье, бедро, голень с оценкой состояния сосудов и
нервов на этом участке

4000
700
500
1500

2700

30
30
30
30

30

Стандартные исследования сердечно-сосудистой системы
УЗИ артерий ДВУХ нижних конечностей с
допплерографией
УЗИ вен нижних конечностей с доплерографией только В
ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА (НА ТРОМБОЗ)
УЗИ вен нижних конечностей с доплерографией
В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА (НА ТРОМБОЗ), в ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
(ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ)
УЗИ артерий ДВУХ верхних конечностей с доплерографией
с выполнением пробы Адсона и Райта
УЗИ вен верхних конечностей

3500
1500
4500
4000
3500

УЗИ вен и артерий ДВУХ конечностей (4 исследования)

6500

УЗИ сосудов шеи с доплеровским исследованием

3000

УЗИ брюшного отдела аорты и подвздошных артерий

1200

30
30
30
30
30
30
30
30

Комплексные исследования
УЗИ брюшной полости, комплексный с оценкой всех ее
элементов:
печень,
желчный
пузырь,
желчевыводящие
протоки,
поджелудочная железа, селезенка,
большой и малый сальники, желудок (перед исследованием
выпить 2-3 стакана воды), толстая и тонкая кишка, мочевой
пузырь (наполняется перед исследованием),матка и придатки
(осмотр через живот)
лимфатические узлы брюшной полости.
УЗИ полости живота (брюшной полости и забрюшинного
пространства): печень, желчный пузырь, желчевыводящие
протоки, поджелудочная железа, селезенка, большой и малый
сальники,
желудок (перед исследованием выпить 2-3 стакана воды),
толстая и тонкая кишка,
аорта и нижняя полая вена,
почки и мочеточники,
надпочечники, мочевой пузырь (должен быть наполнен),
матка и придатки (осмотр через живот), предстательная железа
(осмотр через живот), лимфатические узлы брюшной полости и
забрюшинного пространства
УЗИ забрюшного пространства (почки, надпочечники,
мочевой пузырь, предстательная железа (через живот),
брюшная аорта и нижняя полая вена, забрюшные лимфоузлы,
забрюшинная клетчатка, подвздошно-поясничные мышцы,
передняя поверхность позвоночного столба)

3000

30

4000

30

4000

30

УЗИ органов мочеполовой сферы у мужчин:
Почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением
выбросов из мочеточников и остаточной мочи,
ТРУЗИ предстательная железа, семенные пузырьки
Органов мошонки
УЗИ органов мочеполовой сферы у женщин:
Почки, надпочечники, мочевой пузырь
Матка и придатки (трансвагинально и трансабдоминально)
УЗИ эндокринных желез:
щитовидная железа с доплерограцией, регионарные
лимфоузлы;
надпочечники и почки на наличие эндокринных опухолей;
поджелудочная железа;
яичники (у женщин) или яички (у мужчин).
Комплексное УЗИ исследование при артериальной
гипертензии:
сосуды шеи
брюшной отдел аорты
щитовидная железа
почки с доплеровским исследованием сосудов почек
надпочечники
яичники у женщин
Комплексное исследование шеи:
щитовидная железа с доплерографией
регионарных лимфоузлов
слюнных желез
мышцы шеи
скрининг осмотр сосудов шеи (грубая оценка норма или
патология без детализации)
Комплексное исследование при ожирении:
щитовидная железа с доплерограцией, регионарные
лимфоузлы;
почки и надпочечники;
органы брюшной полости
яичники (у женщин) или яички (у мужчин);
сосуды шеи

4000

2500

3500

4000

3000

4500

УЗИ ОДНОЙ конечности с исследованием сосудов и нервных
стволов, крупных суставов, сегментов конечности, кисти или
стопы.

7500

УЗИ ДВУХ конечностей с исследованием сосудов и нервных
стволов, крупных суставов, сегментов конечности, кисти или
стопы.

12000

Диагностический поиск (скрининг) ВЕСЬ ОРГАНИЗМ
(консультация пациента специалистом хирургического
профиля со сбором жалоб, анамнеза, клинического осмотра,
определение необходимых исследований и выполнение
необходимых ультразвуковых исследований.
Онкообследование, УЗИ исследования:
Лимфатические узлы
Щитовидная железа
Молочная железа (в том числе и мужчин)
Полость живота (брюшная полость включая желудок и
кишечник, почки, надпочечники)
Органы малого таза в том числе внутриполостным датчиком
(мочевой пузырь, матка и придатки, предстательная железа и
семенные пузырьки)
Возможные найденные образования, подозрительные
изменения сегментов конечностей и суставов (выявленных при
клиническом исследовании).
Дача рекомендаций по дополнительным методам
исследования

12000

14000

30

30

30

30

30

30

30

60

60

60

