Прейскурант цен на медицинские услуги на 2018 год
Диагностика
Приводится информация из Прейскуранта цен по наиболее востребованным медицинским
услугам. Узнать полную информацию о наличии других медицинских услуг и уточнить цены
можно в
Отделении платных медицинских услуг и договорных отношений
по телефону +7 (495) 622-89-34.
Наименование услуги
Рентгенологическое отделение

Цена

Рентгеноскопия органов грудной клетки

1 500

Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекции

2 500

Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции

1 500

Рентгеноскопия грудной клетки с функциональным исследованием трахеи

1 500

Рентгеноскопия грудной клетки и рентгеноскопия контрастированного пищевода

1 900

Маммография обеих молочных желез в кранио-каудальной и косой проекциях

3 300

Обзорная Rg-графия одной молочной железы в двух проекциях

2 100

Обзорная Rg-графия одной молочной железы в одной проекции

900

Обзорная Rg-графия двух молочных желез в трех проекциях

3 900

Рентгенография черепа в 2-х проекциях

1 300

Прицельная рентгенография турецкого седла
Рентгенография черепа в полуаксиальной или аксиальной проекции
Рентгенография скуловой кости в косой проекции
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях
Рентгенография придаточных пазух носа в стандартной проекции

950
1 000
750
1 300
800

Рентгенография шейного отдела позвоночника стоя в 2-х проекциях

2 100

Стандартная рентгенография шейного отдела позвоночника и рентгенография с
функциональными пробами (ФРСГ)

3 600

Рентгенография шейного отдела позвоночника в косых проекциях

1 300

Прицельная рентгенограмма 1-2 шейных позвонков через открытый рот

1 300

Математическая оценка двигательной способности шейного отдела позвоночника по
стандартным рентгенограммам и ФРСГ

4 900

Рентгенография грудного отдела позвоночника стоя в 2-х проекциях

1 800

Рентгенография ключицы и ключично-акромиального сочленения

1 000

Рентгенография ребер (1 половина грудной клетки)

1 000

Рентгенография грудины в боковой проекции

800

Рентгенография поясничного отдела позвоночника стоя в 2-х проекциях

2 100

Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами

2 100

Рентгенография тазобедренного сустава с отведением

1 400

Рентгенография крупного сустава ( коленный, локтевой, плечевой)

1 400

Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов в прямой проекции

1 400

Рентгенография обоих коленных суставов стоя

2 100

Рентгенография мелких суставов (стопа, кисть, лучезапястный, голеностопный)

1 100

Рентгенография обеих стоп на продольное и поперечное плоскостопие с измерением

2 000

Рентгенография обеих пяточных костей в боковой проекции

1 000

Прицельная рентгенография при рентгеноскопии ( одна рентгенограмма)

1 000

Рентгенография пальца ( кисти, стопы)

700

Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях

1 400

Рентгеновская денситометрия поясничного отдела позвоночника в прямой проекции

2 400

Рентгеновская денситометрия проксимального отдела бедренной кости

2 000

Рентгеновская денситометрия проксимальных отделов обеих бедренных костей

2 500

Печать рентгенограмм цифровых методов исследования

500

Запись визуальных данных исследования на лазерно-оптический диск

400

Консультация снимков,трактовка исследований, выполненных в других ЛПУ

2 000

Рентгенография грудной клетки с компьютерной обработкой

1 800

Компьютерная томография

МСКТ головного мозга

5 500

МСКТ головного мозга с в/в болюсным усилением

8 300

МСКТ пирамид височных костей

6 500

МСКТ околоносовых пазух

6 100

МСКТ органов грудной клетки

6 400

МСКТ органов грудной клетки с в/в болюсным услиением

13 200

МСКТ сосудов органов грудной клетки с в/в болюсным усилением (ангиография грудной
клетки)

13 200

МСКТ органов брюшной полости

6 600

МСКТ органов брюшной полости с в/в болюсным услиением

13 200

МСКТ почек и надпочечников

8 300

МСКТ почек и надпочечников с в/в болюсным услиением

13 200

МСКТ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевыводящие пути, мочевой
пузырь) с в/в болюсным усилением

13 200

МСКТ малого таза

6 600

МСКТ малого таза в/в болюсным услиением

13 200

МСКТ голеностопного сустава

5 000

МСКТ тазобедренного сустава

5 000

МСКТ коленного сустава

5 000

МСКТ локтевого сустава

5 000

МСКТ плечевого сустава ( ключично-акромиальное соединение)

5 000

МСКТ лучезапястного сустава

5 000

МСКТ височно-нижечелюстного сустава

5 000

МСКТ шейный отдел позвоночника

5 000

МСКТ грудной отдел позвоночника

5 400

МСКТ пояснично- крестцовый отдел позвоночника

5 500

МСКТ крестца и копчика

5 000

МСКТ костей таза

5 000

МСКТ бедренной кости

5 000

МСКТ голени

5 000

МСКТ костей стопы

5 000

МСКТ плечевой кости

5 000

МСКТ костей предплечья

5 000

МСКТ кисти

5 000

МСКТ мягких тканей

5 500

ОНКО - поиск (органы грудной клетки и средостения, органы брюшной полости и
забрюшинного пространства, органы малого таза и мочевыделительной системы)

21 500

ОНКО - поиск (органы грудной клетки и средостения, органы брюшной полости и
забрюшинного пространства, органы малого таза и мочевыделительной системы)
биохимический анализ крови,анализ мочи , онкомаркеры

30 000

Рентгенологическое отделение
Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография брюшной полости обзорная
Маммография обеих молочных желез в кранио-каудальной и косой проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография придаточных пазух носа в стандартной проекции
Рентгенография носоглотки в боковой проекции
Рентгенография шейного отдела позвоночника стоя в 2-х проекциях
Рентгенография грудного отдела позвоночника стоя в 2-х проекциях
Рентгенография крупного сустава ( коленный, локтевой, плечевой)
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов в прямой проекции
Рентгенография обоих коленных суставов стоя
Рентгенография мелких суставов (стопа,кисть,лучезапястный, голеностопный суставы)
Компьютерная томография
Консультация рентгеновских снимков, CD-дисков из других ЛПУ
МСКТ головного мозга
МСРТ органов грудной клетки
МСКТ органов брюшной полости
МСКТ почек и надрочечников
МСКТ мочевыделитеьной системы (почки, надпочечники, мочевыводящие пути, мочевой
пузырь) с в/в болюсным усилением
МСКТ малого таза
МСКТ голеностопного сустава
МСКТ тазобедренного сустава
МСКТ коленного сустава
МСКТ локтевого сустава
МСКТ шейный отдел позвоночника
МСКТ грудной отдел позвоночника
МСКТ пояснично- крестцовый отдел позвоночника
МСКТ мягких тканей
МСКТ мягких тканей с в/в болюсным усилением
Ультразвуковой диагностики кабинет
УЗИ органов гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь и желчные протоки,

1 050
1 800
3 000
1 300
750
750
1 950
1 600
1 300
1 200
1 950
1 000
1 800
5 000
5 800
6 000
7 500
12 000
6 000
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 900
5 000
5 000
12 000
3 000

поджелудочная железа
Комплексное УЗИ №1: печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа; аорта; почки; щитовидная железа; селезенка, малый таз
Комплексное УЗИ №2: печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная
железа; аорта; почки; селезенка
УЗИ селезенки
УЗИ желчного пузыря с определением функции
Цветовое (дуплексное) сканирование почечных артерий
УЗИ почек , надпочечников, забрюшинного пространства
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ полового члена и органов мошонки
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
(трансабдоминально)
ТРУЗИ простаты с оценкой кровотока
УЗИ внутренних женских органов
Фолликулометрия
УЗИ матки в первом триместре беременности
УЗИ матки и плода во втором триместре беременности
УЗИ молочных желез
УЗИ щитовидной железы
УЗИ слюнных желез (одноименных)
УЗИ кисты Бейкера
УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов
УЗИ брюшного отдела аорты и нижней полой вены
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость
УЗИ плевральных полостей
Контрольное УЗИ после лечения (брюшной полости, почек, органов малого таза )
каждый показ
Цветовое дуплексное сканирование магистральных артерий головы (ЦДС МАГ)
Цветовое дуплексное сканирование артерий или вен верхних конечностей (ЦДС)
Цветовое дуплексное сканирование артерий или вен нижних конечностей (ЦДС)
Цветовое дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (ЦДС)
Цветовое дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (ЦДС)
Транскраниальная допплерография (ТКДГ) сосудов головного мозга
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально)
Соноэластография
УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов
УЗ-допплерометрия маточно-плацентарного кровотока
УЗИ крупного сустава (1 сустав)
УЗИ одноименных крупных суставов (2 сустава)
УЗИ-контроль при выполнении пукций и других медицинский манипуляций
УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен)
УЗ-диагностика пассажа мочи и определение остаточной мочи
УЗИ матки и плода в третьем триместре беременности
УЗИ орбит
Функциональной диагностики кабинет
ЭКГ - 12 отведений
Дополнительные отведения ЭКГ (к 003601)

6 500
4 500
1 100
2 000
3 100
2 500
1 300
1 700
2 000
2 500
2 500
1 500
2 500
3 500
2 500
2 000
1 500
1 000
1 500
1 200
1 500
1 000
1 300
3 300
2 100
3 500
3 300
5 500
3 550
2 500
1 500
2 150
3 000
2 000
2 800
1 400
1 100
1 000
4 000
2 000
1 100
400

ЭКГ - 12 отведений в палате

1 300

ЭКГ - 12 отведений у больных с ЭКС

1 200

Ортостатическая проба при ЭКГ (к 003601)

1 000

Мониторирование ЭКГ длительностью 24 часа

3 600

Мониторирование АД длительностью 24 часа

3 600

Мониторирование ЭКГ длительностью 24 часа, повторно в течение месяца
Мониторирование АД длительностью 24 часа, повторно в течение месяца
Длительное мониторирование ЭКГ свободно передвигающегося человека в течение дня
Длительное мониторирование АД свободно передвигающегося человека в течение дня
Длительное мониторирование ЭКГ и АД свободно передвигающегося человека
дительностью 24 часа
Выдача заключения по представленным ЭКГ из других ЛПУ
Эхокардиография с доплеровским анализом гемодинамики
Эхокардиография новорожденным, детям и подросткам
Тредмил-тест
ФВД-спирометрия

3 300
3 300
2 600
2 600
4 200
700
3 300
4 200
4 200
1 500

ФВД-спирометрия с лекарственными пробами

2 400

ЭЭГ с компьютерной обработкой и пробами

3 300

Эхоэнцефалография в М-режиме

1 200

Зрительные вызванные потенциалы

2 600

Аккустические стволовые (слуховые) вызванные потенциалы

2 600

Эндоскопический кабинет
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
Колоноскопия
Забор материала в ходе эндоскопического исследования
Уреазный экспресс-тест на Helicobacter Pilori

3 600
5 500
650
950

