
УЗ "8-я городская поликлиника"

                                                                                                                                      ____________В.Н. Савилова 

Действует с 08.09.2022

1 2 3 4 5 6

2.1.1.1 УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции исслед. 21,55 0,27 21,82

2.1.5.1 УЗИ селезенки исслед. 14,37 0,27 14,64

2.1.3.1 УЗИ поджелудочной железы исслед. 21,55 0,27 21,82

2.2.1.1 УЗИ почек и надпочечников  исслед. 28,73 0,27 29,00

2.2.2.1 УЗИ мочевого пузыря исслед. 14,37 0,27 14,64

2.2.3.1 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи исслед. 21,55 0,27 21,82

2.2.6.1
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем с определением 

остаточной мочи (трансабдоминально) 
исслед. 35,92 0,27 36,19

2.2.10.1 УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) исслед. 28,73 0,27 29,00

2.2.11.1 УЗИ матки и придатков  (трансвагинально) исслед. 28,73 0,63 29,36

2.2.12.1 УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности  исслед. 28,73 0,27 29,00

2.2.16.1
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без 

определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и 

надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) 

исслед. 71,83 0,27 72,10

2.3.1.1 УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами исслед. 28,73 0,27 29,00

2.3.2.1 УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами исслед. 35,92 0,27 36,19

2.3.3.1 УЗИ слюнных  желез (или подчелюстные или околоушные) исслед. 14,37 0,27 14,64

2.3.11.1 УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) исслед. 14,37 0,27 14,64

2.3.4.1 УЗИ мягкие ткани исслед. 9,67 0,27 9,94

2.3.6.1 УЗИ суставы парные исслед. 19,33 0,41 19,74

2.4.18.1

Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим 

допплером одного артериального или одного венозного бассейна 

(брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних 

конечностей) 

исслед. 44,76 0,41 45,17

2.4.11
Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное 

картирование+тканевая допплерография)
исслед. 51,24 0,27 51,51

2.2.11.2 УЗИ матки и придатков  (трансвагинально) исслед. 15,10 0,63 15,73

ф Ведущий экономист

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача

__________ О.А. Мудрая

07.09.2022

Прейскурант на платные медицинские услуги 

по ультразвуковой диагностике

Ультразвуковые исследования ( на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)                                                                                                                      

Н.Г. Склифус

для иностранных граждан (без скидки)

№ п/п Наименование услуги Ед. изм.
Тариф на 

услугу, руб. 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

Стоимость 

услуги, руб

Ультразвуковые исследования ( на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с 

количеством цифровых каналов менее 512)                                                                                                                      


