
 

Прейскурант цен на медицинские услуги оказываемые населению медицинским центром ультразвуковой 

диагностики  ООО «Медискан» Колотий И. В. 

Администрация оставляет за собой право корректировать цены и номенклатуру в связи с изменениями. 

Актуальную информацию уточняйте по телефонам     8-962-401-33-93            8-918-869-66-06 

 

№ п/п                                             Название       Сумма 

1 Ультразвуковое  исследование  щитовидной железы 650 

2 Ультразвуковое  исследование  щитовидной железы и паращитовидных желез 700 

3 Ультразвуковое  исследование  вилочковой железы 650 

4 Ультразвуковое  исследование  мягких  тканей (одна анатомическая зона)  650 

5 Ультразвуковое  исследование  мягких тканей полового члена 650 

6 Ультразвуковое  исследование  органов мошонки 650 

7 Ультразвуковое  исследование  головного мозга новорожденного 700 

8 Ультразвуковое  исследование  паращитовидных желез 650 

9 Ультразвуковое  исследование  слюнных желез 650 

10 Ультразвуковое  исследование  лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 650 

11 Ультразвуковое  исследование  молочной железы 700 

12 Ультразвуковое  исследование  молочных желез 1000 

13 Ультразвуковое  исследование  печени 600 

14 Ультразвуковое  исследование  желчного пузыря с определением его сократимости 750 

15 Ультразвуковое  исследование  селезенки 600 

16 Ультразвуковое  исследование  поджелудочной железы 600 

17 Ультразвуковое  исследование  почек и надпочечников 700 

18 Ультразвуковое  исследование  мочевого пузыря 450 

19 Ультразвуковое  исследование  уретры, мочевого пузыря при стрессовом 
недержании мочи 

600 

20 Ультразвуковое  исследование матки, придатков при гинекологических 
заболеваниях   

1200 

21 Ультразвуковое  исследование фолликула 450 

22 Ультразвуковое  исследование матки и придатков трансвагинально 1150 

23 Ультразвуковое  исследование беременности до 11 недель 1200 

24 Ультразвуковое  исследование матки и придатков трансабдоминально 1000 

25 Ультразвуковое  исследование беременности от 11 до 15 недель 1300 

26 
 
 

Ультразвуковое  исследование беременности в сроке от 15 до 24 недель 
беременности; свыше 24 недель беременности 

1350 
 

27 Ультразвуковое  исследование многоплодной беременности до 11 недель 2300 

28 Ультразвуковое  исследование многоплодной беременности от 11 до 15 недель 2600 

29 Ультразвуковое  исследование многоплодной  беременности в сроке от 15 до 24 
недель беременности; свыше 24 недель беременности 

2600 

30 Ультразвуковое  исследование предстательной железы, яичек трансабдоминальное 1150 

31 Ультразвуковое  исследование органов брюшной полости (комплексное) 1000 

32 Ультразвуковое  исследование предстательной железы трансректальное 1050 

33 Ультразвуковое  исследование мочевого пузыря трансректальное 650 

34 Ультразвуковое  исследование предстательной железы комплексное 1400 

35 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока 

1400 

36 Дуплексное сканирование сосудов мошонки  850 

37 Дуплексное сканирование вен почек 900 

38 Дуплексное сканирование артерий почек 900 



39 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) 1650 

40 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) 1650 

41 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) 1600 

42 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) 1600 

43 Дуплексное сканирование брахиоцефальных вен с цветным допплеровским 
картированием кровотока 

1400 

44 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен с цветным 
допплеровским картированием кровотока 

2700 

45 Дуплексное сканирование вен малого таза у женщин трансвагтнально 700 

46 Дуплексное сканирование вен плеча с цветным допплеровским картированием и 
спектральным допплеровским анализом  

850 

47 Дуплексное сканирование вен предплечья с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом 

850 

48 Дуплексное сканирование артерий плеча с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом 

850 

49 Дуплексное сканирование артерий предплечья с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом 

850 

50 Дуплексное сканирование вен бедра с цветным допплеровским картированием и 
спектральным допплеровским анализом 

850 

51 Дуплексное сканирование вен голени с цветным допплеровским картированием и 
спектральным допплеровским анализом 

850 

52 Дуплексное сканирование  артерий бедра с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом 

850 

53 Дуплексное сканирование  артерий голени с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом 

850 

54 Допплерографическое исследование  маточно-плацентарного кровотока в сроке от 
15 до 24 недель беременности; свыше 24 недель беременности 

850 

55 Допплерографическое исследование  маточно-плацентарного кровотока в сроке от 
15 до 24 недель беременности; свыше 24 недель  при многоплодной беременности 

1200 

56 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) 3100 

57 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) 3100 

58 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) 3100 

59 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) 3100 

60 Ультразвуковое исследование плевральной полости 600 

61 Цервикометрия 600 

62 Ультразвуковое исследование щитовидной железы (детям) 650 

63 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 
(детям) 

650 

64 Ультразвуковое исследование вилочковой железы (детям) 600 

65 Ультразвуковое исследование мягких  тканей (одна анатомическая зона) (детям) 650 

66 Ультразвуковое исследование органов мошонки (детям) 600 

67 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез (детям) 650 

68 Ультразвуковое  исследование  слюнных желез (детям) 650 

69 Ультразвуковое  исследование  лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 
(детям) 

600 

70 Ультразвуковое  исследование  молочной железы (детям) 600 

71 Ультразвуковое  исследование  молочных желез (детям) 1000 

72 Ультразвуковое  исследование  печени (детям) 500 

73 Ультразвуковое  исследование  желчного пузыря с определением его сократимости 
(детям) 

550 

74 Ультразвуковое  исследование  селезенки (детям) 500 

75 Ультразвуковое  исследование  поджелудочной железы (детям) 500 

76 Ультразвуковое  исследование  почек и надпочечников (детям) 600 

77 Ультразвуковое  исследование  мочевого пузыря (детям) 350 



78 Ультразвуковое  исследование  уретры, мочевого пузыря при стрессовом 
недержании мочи (детям) 

550 

79 Ультразвуковое  исследование матки, придатков при гинекологических 
заболеваниях (детям)   

1000 

80 Ультразвуковое  исследование матки и придатков трансабдоминально (детям) 1000 

81 Ультразвуковое  исследование предстательной железы, яичек трансабдоминальное 
(детям) 

950 

82 Ультразвуковое  исследование органов брюшной полости (комплексное) (детям) 750 

83 Ультразвуковое  исследование предстательной железы трансректальное (детям) 950 

84 Ультразвуковое  исследование мочевого пузыря трансректальное (детям) 800 

85 Ультразвуковое  исследование предстательной железы комплексное (детям) 1300 

86 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока (детям) 

1300 

87 Дуплексное сканирование сосудов мошонки (детям) 700 

88 Дуплексное сканирование артерий почек (детям) 800 

89 Дуплексное сканирование вен почек (детям) 800 

90 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) (детям) 1400 

91 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) (детям) 1400 

92 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность)(детям) 1400 

93 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность)(детям) 1400 

94 Дуплексное сканирование брахиоцефальных вен с цветным допплеровским 
картированием кровотока (детям) 

1300 

95 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен с цветным 
допплеровским картированием кровотока (детям) 

2500 

96 Дуплексное сканирование вен плеча с цветным допплеровским картированием и 
спектральным допплеровским анализом (детям)  

800 

97 Дуплексное сканирование вен предплечья с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом (детям) 

800 

98 Дуплексное сканирование артерий плеча с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом (детям) 

800 

99 Дуплексное сканирование артерий предплечья с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом (детям) 

800 

100 Дуплексное сканирование вен бедра с цветным допплеровским картированием и 
спектральным допплеровским анализом (детям) 

800 

101 Дуплексное сканирование вен голени с цветным допплеровским картированием и 
спектральным допплеровским анализом (детям) 

800 

102 Дуплексное сканирование  артерий бедра с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом (детям) 

800 

103 Дуплексное сканирование  артерий голени с цветным допплеровским 
картированием и спектральным допплеровским анализом (детям) 

800 

104 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности)(детям) 2600 

105 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности)(детям) 2600 

106 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности)(детям) 2600 

107 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности)(детям) 2600 

108 Ультразвуковое исследование плевральной полости (детям) 600 

109 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных 650 

110 Цервикометрия 500 

111 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 600  

   

112 Эхокардиография 1300 

   

 


