Прайс-лист медицинского центра «Феофания»
Ультразвуковые исследования
УЗИ сердца с ЦДК (ЭХОКАРДИОГРАФИЯ)

1200

УЗИ перикарда

600

УЗИ плевральной полости

700

УЗИ брюшной полости и почек комплексно (печень,
поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки)

1000

УЗИ желчного пузыря с определением функции

700

УЗИ почек и надпочечников

600

УЗИ мочевого пузыря

600

УЗИ мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи

700

УЗИ предстательной железы
(трансректальное + трансабдоминальное)

900

УЗИ мочевого пузыря с определением функции + УЗИ
предстательной железы (трансректальное + трансабдоминальное)

1500

УЗИ органов мошонки

900

УЗИ органов малого таза (у женщин)
(трансректальное + трансабдоминальное)

1000

УЗИ органов малого таза (у женщин)
( трансабдоминально)

800

УЗИ шейки матки ( после НАМ)

800

Фолликулометрия

500

УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)

700

УЗИ мягких тканей (1 ед.)

800

УЗИ суставов ( 1 ед.)

800

УЗИ молочных (грудных) желез и региональных лимфоузлов

1000

УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов

800

УЗИ слюнной железы

700

УЗИ околоушной железы

700

УЗИ подчелюстной железы

700

УЗИ Ахиллова сухожилия

700

УЗИ вилочковой железы

700

Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей до 1 года)

1100

УЗИ головного мозга у грудных детей до закрытия большого
родничка без доплеровских исследований

600

УЗИ головного мозга у грудных детей до закрытия большого
родничка с определением признаков внутричерепной гипертензии

800

Эхограмма (снимок)

100
УЗИ сосудов

УЗИ почек +дуплексное сканирование сосудов почек

1500

УЗИ мошонки +дуплексное сканирование сосудов мошонки

1000

Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов

1500

Дуплексное сканирование сосудов головного мозга

1500

Дуплексное сканирование переферических артерий конечностей
(верхних или нижних)

1500

Дуплексное сканирование переферических вен конечностей
(верхних или нижних)

1500

Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты

1400

Дуплексное сканирование бифуркации аорты и подвздошных
артерий

1400

Дуплексное сканирование восходящего отдела аорты

1000

Дуплексное сканирование дуги аорты

1000

УЗИ при беременности
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия)

500

Определение пола плода с 16 недели

500

УЗИ по беременности до 6 недель

800

УЗИ по беременности с 6 до 11 недель

1100

УЗИ по беременности без скрининга (фетометрия с
цервикометрией без дуплексного сканирования МППК)

1200

УЗИ по беременности без скрининга (фетометрия с
цервикометрией и дуплексное сканирование МППК)

2000

УЗ скрининг 1 триместра с 11 недель 6 дней до 13 недель 6 дней

2000

УЗ скрининг 1 триместра с 11 недель 6 дней до 13 недель 6 дней
с анализом крови на PAPP-A, ß-ХГЧ свободный.

3500

УЗ скрининг 2 триместра с 18 по 22 неделю

2000

УЗ скрининг 2 триместра с 18 по 22 неделю с анализом крови
на АФП, ХГЧ+бета.

3500

УЗ скрининг 3 триместра с 28 по 32 неделю (фетометрия с
цервикометрией и дуплексное сканирование МППК)

3000

УЗИ рубца на матке (после Кесарева сечения)

700
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