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Наименование услуги Стоимость 
(руб.) 

Ультразвуковая диагностика (УЗИ) 

УЗИ печени и желчного пузыря 730 
УЗИ желчного пузыря с определение его сократимости (холецистометрия) 570 
УЗИ поджелудочной железы 670 
УЗИ селезенки 630 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезёнка) 1270 

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезёнка) и почек 1770 

УЗИ плевральной полости 770 
УЗИ почек 730 
УЗИ надпочечников 470 
УЗИ почек и надпочечников 1130 
УЗИ мочевого пузыря 530 
УЗИ мочевого пузыря c определением остаточной мочи 670 
УЗИ предстательной железы (абдоминально) 830 
УЗИ предстательной железы (трансректально) 1030 
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 730 
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 670 
УЗИ слюнные железы 730 
УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока 870 
УЗИ верхнечелюстных и лобных пазух 770 
УЗИ мошонки с оценкой кровотока 870 
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов (одной группы) 1030 
УЗИ органов малого таза (абдоминально) 930 
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 1070 
УЗИ органов малого таза (фолликулометрия) 770 
УЗИ органов малого таза (цервикометрия) 670 
УЗИ органов малого таза (с допплерометрией кровотока) 1170 
УЗИ беременных до 11 недель 1170 
УЗИ беременных с 12 до 40 недель 1330 
УЗИ беременных с 12 до 40 недель с допплерометрией 1730 
УЗИ беременных с 12 до 14 недель (I скрининг) 1670 
УЗИ беременных с 12 до 14 недель двойня (I скрининг) 1970 
УЗИ беременных с 20 до 24 недель (II скрининг) 2170 
УЗИ беременных с 20 до 24 недель двойня (II скрининг) 2770 
УЗИ беременных с 30 до 34 недель (III скрининг) с допплерометрией 2370 
УЗИ беременных с 30 до 34 недель двойня (III скрининг) с допплерометрией 2970 
Допплерометрия при беременности 670 
Фетометрия (УЗИ плода) 1330 
УЗИ определение пола ребенка 670 
УЗИ определение пола ребенка - двойня 970 
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(руб.) 

Эхокардиография (УЗИ сердца)  1430 
УЗИ перикарда 630 
УЗИ брюшного отдела аорты и её ветвей 1470 
УЗИ брюшного отдела аорты без ветвей 830 
УЗИ сосудов шеи 1370 
УЗИ сосудов головы 1330 
УЗИ сосудов шеи и головы 2470 
Триплексное исследование почечных артерий  1130 
УЗИ вен одной конечности 1270 
УЗИ вен двух конечностей 2270 
УЗИ артерий одной конечности 1270 
УЗИ артерий двух конечностей 2270 
УЗИ артерий и вен одной конечности 2270 
УЗИ артерий и вен двух конечностей 4170 
УЗИ суставов (1 сустав) 1070 
УЗИ суставов (2 сустава) 1770 
УЗИ тазобедренного сустава 1070 
УЗИ лонного сочленения   730 
Женское здоровье (комплекс) 2400 
Мужское здоровье (комплекс) 2050 
Комплексное исследование женского организма 7840 
Комплексное исследование мужского организма 7000 

Терапия 

Первичный прием терапевта 900 
Повторный прием терапевта 750 
Антропометрия 0 
Измерение артериального давления 0 

Процедурный кабинет 

Взятие крови из вены/пальца на исследование 150 
Забор материала на исследование 150 
Забор биоматериала для анализа ДНК (МГЭ) 700 
Внутримышечная инъекция 150 

Помощь на дому 

УЗИ на дому в Краснооктябрьском районе 2000 
УЗИ на дому в Центральном, Дзержинском и Тракторозаводском районах 2800 
УЗИ на дому в Ворошиловском, Советском (до Тулака) районах  3500 
УЗИ на дому в Кировском районе, п. Городище и г.Волжский 4300 
Выезд врача терапевта на дом в Краснооктябрьский район 
 1500 
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Выезд врача терапевта на дом Центральный, Дзержинский и Тракторозаводской 
районы 1800 

Выезд врача терапевта на дом в Ворошиловский, Советский (до Тулака) районы  2200 
Выезд врача терапевта на дом в Кировском районе, п. Городище и г.Волжский  2500 
Выезд медицинской сестры для забора анализов на дому в Краснооктябрьском 
районе 1000 

Выезд медицинской сестры для забора анализов на дому в Центральном, 
Дзержинском и Тракторозаводском районах 1200 

Выезд медицинской сестры для забора анализов на дому в Ворошиловском, 
Советском (до Тулака) районах  1500 

Выезд медицинской сестры для забора анализов на дому в Кировском районе, п. 
Городище и г.Волжский  2000 

 


