
Исследование Группа

УЗДС с ЦДК артерий верхних конечностей 990 УЗИ

УЗДС с ЦДК артерий нижних конечностей 990 УЗИ

УЗДС с ЦДК брахиоцефальных артерий (БЦА) 990 УЗИ

УЗДС с ЦДК вен нижних конечностей 1050 УЗИ

930 УЗИ

УЗИ брюшной полости с ЦДК 1210 УЗИ

УЗИ голеностопных суставов и стопы 710 УЗИ

1150 УЗИ

1150 УЗИ

УЗИ женских половых органов трансабдоминальным датчиком 700 УЗИ

УЗИ женских половых органов трансвагинальным датчиком 700 УЗИ

УЗИ коленных суставов 710 УЗИ

УЗИ лимфоузлов 495 УЗИ

УЗИ локтевых суставов 710 УЗИ

УЗИ лучезапястных суставов и мелких суставов кистей 710 УЗИ

УЗИ мелких суставов стоп 600 УЗИ

УЗИ молочных желез 700 УЗИ

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 330 УЗИ

УЗИ мягких тканей 495 УЗИ

УЗИ печени и желчного пузыря 440 УЗИ

УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции 660 УЗИ

УЗИ плечевых суставов 710 УЗИ

УЗИ плода 1430 УЗИ

УЗИ поджелудочной железы 380 УЗИ

УЗИ почек и надпочечников 440 УЗИ

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы 820 УЗИ

495 УЗИ

УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком 600 УЗИ

УЗИ селезенки 270 УЗИ

УЗИ сердца 1050 УЗИ

УЗИ тазобедренных суставов 710 УЗИ

УЗИ щитовидной железы 440 УЗИ

УЗИ яичек 495 УЗИ

Ультразвуковое исследование шейки матки в период беременности 600 УЗИ

УЗДГ артерий нижних конечностей 710 Функциональная диагностика

УЗДГ брахиоцефальных артерий 710 Функциональная диагностика

УЗДГ вен нижних конечностей 710 Функциональная диагностика

* Обратите внимание!
Мы старается своевременно обновлять размещенные на сайте сведения и прайсы, но во избежание возможных 
недоразумений советуем уточнять стоимость услуг на день обращения. 
Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью Вы можете в регистратуре по адресу:                              
        пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная, 49 или по телефону:  8(47394) 54 — 111. 
Все размещенные на страницах сайта прайсы и прейскуранты не являются офертой.  

Цена 
(руб.)

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

УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с ЦДК сосудов миоматозных 
узлов, опухолей матки и яичников

УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с ЦДК сосудов яичников,  
эндометрия,  миометрия

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи
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