
 
Цены на сайте не являются публичной офертой и могут не соответствовать стоимости услуги                        

на момент посещения. Актуальность уточняйте по тел. 211-10-11 
 

Код 
услуги 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Стоимость 
услуги, руб. 

6.1 УЗИ органов малого таза (ОМТ) 900 

6.1.1 УЗИ органов малого таза (ОМТ) с допплерометрией сосудов 1150 

6.3 УЗИ печени, ж/пузыря, под/железы и селезенки (ОБП) 990 

6.3.1 УЗИ печени, ж/пузыря, под/железы и селезенки (ОБП) с лимфоузлами 1150 

6.4 Скрининговый осмотр ОБП + почки, мочевой пузырь (новорожденным и до 6 мес) 900 

6.5 УЗИ печени и желчного пузыря 650 

6.6 УЗИ печени 450 

6.7 УЗИ желчного пузыря 450 

6.8.1 УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости (после пробного 
завтрака) 

850 

6.8.2 Определение функции желчного пузыря (после пробного завтрака) 400 

6.9 УЗИ поджелудочной железы 500 

6.10 УЗИ селезенки 450 

6.11 УЗИ надпочечников 500 

6.12 УЗИ почек 600 

6.12.5 УЗИ почек и надпочечников 850 

6.13 УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой 650 

6.14 УЗИ почек и мочевого пузыря с остаточной мочой 950 

6.15 УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) 800 

6.15.2 УЗИ предстательной железы (трансректально, ТРУЗИ) 900 

6.16 УЗИ органов мошонки 800 

6.17 УЗИ сердца (ЭХО-КГ) 1250 

6.18 УЗИ щитовидной железы 700 

6.18.2 УЗИ щитовидной железы с допплерометрией и осмотром региональных 
лимфоузлов 

880 

6.19 УЗИ вилочковой железы 500 

6.20 УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами 900 

6.21 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 500 

6.22 УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) 500 

6.23 УЗИ слюнных желез 550 

6.24 УЗИ плевральной полости с одной стороны 450 

6.25 УЗИ на наличие свободной жидкости в брюшной полости 450 

 



6.26.1 УЗИ сустава (взрослые) 850 

6.26.2 УЗИ суставов (пара одноименных суставов) 1450 

6.26.3 УЗИ суставов (взрослые, пара тазобедренных суставов) 1650 

6.26.4 УЗИ мелких суставов (лучезапястный / кисть / стопа) 1000 

6.27 УЗИ желудка 750 

6.28 УЗИ пищевода 750 

6.29 УЗИ кишечника 850 

6.30 УЗИ грыжевых образований (выпячиваний) 700 

6.32 УЗИ тазобедренных суставов детям 850 

6.33 Нейросонография (УЗИ мозга детям до 8-9 мес.) 850 

6.34 Нейросонография с допплером 980 

6.35.1 Фолликулометрия первичная  900 

6.35.2 Фолликулометрия повторная 550 

 Сосуды (допплерометрия)  

6.48 УЗИ. Сосуды шеи – ЭКДС  1100 

6.49 УЗИ. Сосуды головного мозга - ТКЦДС 1200 

6.50 УЗИ. Сосуды головного мозга и шеи - ЭКДС + ТКЦДС 2000 

6.51 УЗИ. Артерии нижней конечности (одна нога) 1050 

6.52 УЗИ. Вены нижней конечности (одна нога) 1050 

6.53 УЗИ. Артерии и вены одной нижней конечности 1900 

6.54 УЗИ. Артерии и вены обеих нижних конечностей 3600 

6.55 УЗИ. Артерии одной руки 1050 

6.56 УЗИ. Вены одной руки 1050 

6.57 УЗИ. Артерии и вены одной руки                                                          1900 

6.58 УЗИ. Сосуды почек 950 

6.59 УЗИ. Сосуды ГБС (гепато-билиарной системы) 950 

6.60 УЗИ. Сосуды брюшной аорты с ветвями  1000 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клиника семейной медицины разделяет Вашу радость по поводу развивающейся долгожданной 
беременности и наши врачи делают все для успешного родоразрешения. 

В течение беременности есть периоды, когда нужно и можно исключить возможные хромосомные 
(врожденные) изменения, пороки развития, сосудистые нарушения. 

Для этого предусмотрены обязательные ультразвуковые исследования плода с использованием 
допплеровского эффекта. Они проводятся на 11 и 19-21 неделях беременности и по приказу Минздрава 
России отнесены к обязательным экспертным исследования беременных. 

Чем они отличаются Экспертные исследования от обычного УЗИ и почему стоят дороже? 

1. Они проводятся на специальных самых современных дорогостоящих сканерах. 
2. Врачи, проводящие исследования, являются врачами УЗИ международного уровня и имеют 
соответствующие сертификаты и большой опыт таких наблюдений. 
3. Производится запись исследования на электронные носители и при желании выдается 
беременной вместе с протоколом. 
4. Время исследования не ограничено и обычно длится от получаса и более. 
5. Врач выдает Вам протокол, полностью соответствующий стандартам. 
6. Врач несет персональную ответственность за все проведенные и записанные измерения. 
7. Вы имеете право спросить у врача, и он готов объяснить Вам все манипуляции 

Самое главное Вы имеете возможность и время исправить ситуацию в случае выявления 
генетических, хромосомных аномалий. 

 

 

 
HS50-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса  
производства компании Samsung Medison.  
Превосходное качество визуализации, а также передовые технологии 
пост-обработки изображения расширяют границы исследования 

• Система Static 3D - трехмерное сканирование объемными 
датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление 
объемной структуры сосудов в режиме цветного / энергетического 
допплера. 

• Система Live 3D - трехмерное сканирование объемными 
датчиками в режиме реального времени (4D). 

• 5D (акушерство и гинекология) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 УЗИ БЕРЕМЕННЫМ, ЭКСПЕРТНЫЕ  

6.100 Диагностика ранних сроков беременности 900 

6.100.5 Диагностика ранних сроков беременности повторная 550 

6.200 Диагностика ранних сроков беременности (экспертный уровень) 1250 

6.101 Малая фетометрия с допплерометрией и цервикометрией 1500 

6.201 Малая фетометрия с допплерометрией и цервикометрией (экспертный уровень) 2000 

6.202 УЗИ плода на сроке 11-14 недель (экспертный уровень) 1500 

6.202.5 УЗИ двух плодов на сроке 11-14 недель (экспертный уровень) 2750 

6.203 УЗИ плода на сроке 20-40 недель (экспертный уровень) 2400 

6.203.5 УЗИ двух плодов на сроке 20-40 недель (экспертный уровень) 4400 

6.104 УЗИ шейки матки (цервикометрия) 550 

6.204 УЗИ шейки матки (цервикометрия) (экспертный уровень) 600 

6.205 Допплерометрия сосудов матки, пуповины, плаценты, среднемозговой артерии 
одного плода (экспертный уровень) 1500 

6.205.5 Допплерометрия сосудов матки, пуповины, плаценты, среднемозговой артерии 
двух плодов (экспертный уровень) 2750 

6.110 УЗИ состояния рубца на матке (экспертный аппарат)            550 

6.111 УЗИ состояния симфиза (одна анатомическая зона) (экспертный аппарат) 550 

6.112 УЗИ определение расположения плаценты (экспертный аппарат) 550 

6.113 УЗИ сердцебиения плода (экспертный аппарат) 550 

6.114 УЗИ предлежания плода (экспертный аппарат) 550 

6.115 УЗИ роста миоматозных узлов (экспертный аппарат) 550 

6.116 Допплерометрия миоматозных узлов (экспертный аппарат) 900 

6.150 Запись на флеш-накопитель (фетометрия, др. исследования) 400 

6.210 УЗИ органов малого таза (ОМТ) (экспертный аппарат) 950 

6.211 УЗИ печени, ж/пузыря, под/железы, селезенки, почек (экспертный аппарат) 1500 
 

  


