Консультация врача ультразвуковой диагностики

бесплатно

Распечатка УЗИ изображения на термопринтере 1-2 снимка

бесплатно

Цветовое допплеровское картирование и энергетическое исследование для дополнительной диагностики
патологических изменений организма или его сосудов + спектральная импульсная допплерография

800 р.

УЗИ органов брюшной полости
Печень, желчный пузырь, желчные протоки

1000 р.

Поджелудочная железа

1000 р.

Селезенка

600 р.

Брюшная полость (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка)

1500 р.

Почки (надпочечники при патологии)

1300 р.

УЗИ органов малого таза
Матка, яичники (придатки), позадиматочное пространство, маточные трубы

1400 р.

Мониторинг созревания фолликулы и эндометрия

1000 р.

УЗИ сердца и сосудов
Сердце (ЭХО кардиография)

1800 р.

Триплексное сканирование экстракраниальных брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи до входа в череп)

1800 р.

УЗИ артерий нижних конечностей

1800 р.

УЗИ вен нижних конечностей

1800 р.

УЗИ беременных
Определение сердцебиения плода + фото

500 р.

Определение пола плода + фото

800 р.

Цервикометрия

700 р.

Ранние сроки беременности до 6-ти недель

1400 р.

Беременность 1-го триместра с 6-ти до 14-ти недель

1500 р.

Беременность 2-го триместра с 14-ти до 26-ти недель (двойня - доплата 50%)

1600 р.

Беременность 3-го триместра с 26-ти до 42-х недель (двойня - доплата 50%)

1800 р.

Допплерометрия маточного или фетоплацетарного кровотока (допплер плода)

1200 р.

УЗИ 3D-4D маточной беременности в реальном времени + видеозапись на DVD CD диск без фетометрии

2300 р.

УЗИ 2D многоплодной беременности

2300 р.

УЗИ 3D-4D маточной многоплодной беременности в реальном времени + видеозапись на DVD CD диск
без фетометрии

3200 р.

УЗИ предстательной железы семенных пузырьков трансобдоминально + 3D снимок.

1300 р.

УЗИ предстательной железы семенных пузырьков трансректально (ТРУЗИ)

1300 р.

Мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи

1000 р.

Органы мошонки с цветовым доплеровским картированием сосудов семенного канатика

1300 р.

Эластография (щитовидной или молочной желез)

1200 р.

УЗИ поверхностных органов
Щитовидная железа

1300 р.

Молочные железы

1300 р.

Мягкие ткани

800 р.

Консультация врача-эндокринолога без лечения

1000 р.

Первичный прием эндокринолога с назначением лечения и обследования

1500 р.

Повторный прием эндокринолога с назначением лечения

1200 р.

Третий прием эндокринолога и последующие с назначением лечения

1000 р.

Однократное назначения лечения

800 р.

Глюкоза (сахар) крови на глюкометре

400 р.

Консультация первичная терапевта с назначением лечения и обследования

1200 р.

Повторный прием терапевта с назначением (корректировкой) лечения

1000 р.

Назначение лечения по результатам анализов

500 р.

