Прайс Общества с ограниченной ответственностью
«Медицинский Диагностический Центр

«Эксперт-Север»

После УЗИ исследования возможно предоставление бесплатной консультации терапевта (для
определения дальнейшей тактики лечения пациента)
СЕРДЕЧНЫЕ,СОСУДИСТЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (01)
Эхокардиография с допплерографией (ЭхоКГ, УЗИ сердца)
Триплексное сканирование экстра-интракраниального отделов сосудов головного мозга
(скидка-комплекс)
Триплексное
сканирование
интракраниального
(транскраниального)
отдела
брахиоцефальных артерий ( ТКДГ)
Нейросонография с допплерографией сосудов (детям до 1 года)

взрослые
цена (руб.)*
1450-1600
2700-3200
1600 -2100

Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (БЦА)

1600 -2100

УЗИ артерий верхних конечностей
УЗИ вен верхних конечностей
УЗИ вен верхних и нижних конечностей ( скидка - комплекс)
УЗИ вен и артерий верхних конечностей (скидка -комплекс)
УЗИ вен нижних конечностей
УЗИ артерий нижних конечностей
УЗИ артерий верхних и нижних конечностей ( скидка комплекс)
УЗИ вен и артерий нижних конечностей (скидка-комплекс)
УЗИ сосудов почек ( артерий или вен)
УЗИ сосудов почек (артерий и вен) ( скидка-комплекс)
УЗИ почек +сосуды почек ( артерии или вены) (скидка-комплекс)
УЗИ почек +сосуды почек ( артерии + вены) (скидка-комплекс)
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей
УЗТС вен малого таза (трансвагинальный датчик)
УЗИ органов малого таза с допплерографией артерий и вен
УЗИ печени с допплерографией сосудов ( печёночные вены, селезёночные вены и
артерии)
УЗИ мошонки с допплерографией сосудов
УЗИ мошонки с допплерографией сосудов+аорто-мезентериальный пинцет ( вены почек)

1600 -2100
1600 -2100
2700-3200
2700-3200
1600 -2100
1600 -2100
2700-3200
2700-3200
1600 -2100
2500-3000
2000-2500
3000-3500
1600 -2100
1600 -2100
2100-2600

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО (02)

взрослые

УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь,
селезенка)
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь,
селезенка) с определением функции желчного пузыря
УЗИ одного органа ( печень, поджелудочная железа,селезёнка,мочевой пузырь)
УЗИ мочевой пузырь
УЗИ селезёнка
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ печени +желчного пузыря с определением функции
УЗИ органов брюшной полости с почками
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остатка мочи
УЗИ почек
УЗИ надпочечников
УЗИ плевральных полостей
МУЖЧИНЫ (03)
ТРУЗИ

1750-2250
1350-1850
2100-2600

дети
цена (руб.)*
1200-1600
2000-2500
1350-1850
1350-1850
1350-1850
1350-1850
1350-1850
2000-2500
2000-2500
1350-1850
1350-1850
2000-2500
2000-2500
1350-1850
2000-2500
1500-2000
2350-2850
1350-1850
1350-1850
1600-2100
1350-1850
1100-1600
1600-2100

цена (руб.)*

дети
цена (руб.)*

1550 -1650

1250 -1450

1600 -1700

1300 -1500

450 - 850
450 -850
450 -850
450 -850
600 -950
1800- 1900
500 -900
900-1200
700 -1000
400 - 800
400 - 800
взрослые
цена (руб.)*
1950 - 2000

350 -750
350 -750
350 -750
350 -750
400 -800
1500 -1650
450 - 850
650-1000
600 - 900
350 -750
350 -750
дети
цена (руб.)*
1450 - 1600

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (абдоминальное, с определением объема
остаточной мочи)
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)
УЗИ органов мошонки без допплерометрии
ЖЕНЩИНЫ (04)
Кольпоскопия
Мазок на онкоцитологию
Осмотр шейки матки при ИЦН (истмикоцервикальной недостаточности)
УЗИ органов малого таза женщины двумя датчиками (скидка-комплекс)
УЗИ органов малого таза женщины абдоминально
УЗИ органов малого таза женщины трансвагинально
УЗИ Органов малого таза женщины с доплерографией
Эхогистеросальпингография
УЗИ фолликулометрия
Медикаментозный аборт

БЕРЕМЕННОСТЬ (05)

УЗИ до 11 недель беременности
1-й этап ультразвукового скрининга при беременности (с 11 по 14 неделю беременности)
с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) с
расчетом ИД по Astraic
1-й этап ультразвукового скрининга при беременности (с 11 по 14 неделю беременности

в режиме ОМС)+ сдача крови на генетическую двойку(Клиника одного дня

1050-1550

700 -1050

800-1100
900-1200

600 -950
600 -950

взрослые
цена (руб.)*
1000-1250
700-1050
700 -1050
1450-1600
700-1050

дети
цена (руб.)*

1200-1350
3900
6100
700-1050
9900
взрослые
цена (руб.)*
1250
1950
2750

1-й этап ультразвукового скрининга при беременности (с 11 по 14 неделю беременности)+
сдача крови на генетическую двойку(Клиника одного дня «Оскар»)+ консультация
специалиста по пренатальной диагностике

5450

1-й этап ультразвукового скрининга при беременности (с 11 по 14 неделю беременности
)+ сдача крови на генетическую двойку(Клиника одного дня «Оскар»)

4700

Скрининг преэклампсии + консультация специалиста по пренатальной диагностике

5850

УЗИ во II триместре беременности с УЗДГ маточно-плацетарно-плодового кровотока,узи
почек матери.
УЗИ в III триместре беременности (30-34 недели) с УЗДГ маточно-плацетарно-плодового
кровотока,узи почек матери.
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода
Допплерография при беременности двойней

УЗИ при беременности двойней малых сроков (до 10 недель беременности) с
визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для
пациента)
1-й этап ультразвукового скрининга при беременности двойней (с 11 по 14
неделю беременности) с визуальной демонстрацией плода и хода исследования
(монитор для пациента) с расчетом ИД по Astraic
УЗИ во II триместре беременности двойней с УЗДГ маточно-плацетарноплодового кровотока
УЗИ в III триместре беременности двойней с УЗДГ маточно-плацетарноплодового кровотока
УЗИ ЦНС плода
УЗИ почек плода
Определение пола ребенка
Эхокардиография сердца плода
Эхокардиография сердца плода (двойня)
Фотография плода при исследовании в 3D режиме
Фотография плода при исследовании
Запись исследования в 4D режиме на электронные носители
Измерение околоплодных вод (ИАЖ)

700-1050

1450
1650
650 -1000
900-1200
2100

3250

1950
1950
850 -1150
700-1050
470
2600
4550
600
470
850
650

450-850

УЗИ лонного сочленения
КТГ

700
650
ЖЕЛЕЗЫ (06)

взрослые
цена (руб.)*

УЗИ вилочковой железы
УЗИ слюнных желез
УЗИ щитовидной железы (с допплерографией сосудов)
УЗИ молочных желез и 3 области лимфоузлов
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (07)

450-850
750-1000
900-1100
взрослые
цена (руб.)*
450-850
600-950
850-1150
650 -1000
850 -1150

УЗИ лимфоузлов одной из зон
УЗИ ахиллова сухожилия
УЗИ суставов (плечевой, коленный, тазобедренный и др.) 1 сустав
УЗИ мягких тканей
УЗИ шейного отдела позвоночника
УЗИ тазобедренных суставов у детей от 1 - 3 лет
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ (скидка-комплекс)(08)

Комплексное исследование №1 детей до 1 года

взрослые
цена (руб.)*
(НСГ, сердце,

3250

почки, брюшная полость, тазобедренные суставы)

Комплексное исследование №2 детей от 1 года до 3-х лет

(

2850

сердце, почки, брюшная полость, НСГ транскраниально)

Комплексное исследование №3 Диспансеризация

( ЭХОКГ,

органы брюшной полости с почками, щитовидная железа)

дети
цена (руб.)*
400-800
400-800
600-900
650-1000
дети
цена (руб.)*
400-800
450-850
700-1050
500-900
600-950
850-1150
дети
цена (руб.)*

2600-3100
1950-2450

Комплексное исследование №4 Диспансеризация

( ЭХОКГ,
органы брюшной полости с почками, щитовидная железа+органы малого таза)
абдоминально [Девочки ]

2850-3350

2500-3000

2850-3350

2500-3000

3500-4000

2750-3250

Комплексное исследование №5 Диспансеризация

( ЭХОКГ,
органы брюшной полости с почками, щитовидная железа+ органы мошонки)
[Мальчики ]
Комплексное исследование №6 Диспансеризация ( ЭХОКГ,
органы брюшной полости с почками, щитовидная железа+органы малого
таза+молочные железы)

УЗИ
мужской
половой
системы-урологический
комплекс№1 (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) с

1550-1700

определением объема остаточной мочи)

1300-1800

УЗИ мужской половой системы-урологический комплекс
№2 (почки, мочевой пузырь, предстательная железа+ органы мошонки без

1950-2450

1450-1950

1550 - 2050

1300 -1800

1800-2300

1500-2000

доплера) с определением объема остаточной мочи

УЗИ мужской половой системы-урологический комплекс
№3
(предстательная
железа,мочевой
пузырь,органы
мошонки
без
допплерографии)

УЗИ мужской половой системы-урологический комплекс
№4
(предстательная
железа,мочевой
пузырь,органы
мошонки
с
допплерографией)

Комплекс «Женское здоровье»№1:

УЗИ органов малого таза двумя
датчиками, кольпоскопия, взятие мазка на цитологию+консультация гинеколога

3500-4000

Комплекс «Женское здоровье»№ 2:
датчиками,УЗИ
молочных
желёз,
цитологию+консультация гинеколога

УЗИ органов малого таза двумя
кольпоскопия,
взятие
мазка
на

3900-4400

Комплексное исследование по сердцу «Здоровое сердце»:
ЭКГ, Холтер ЭКГ, ЭХО-КГ(скидка-комплекс) с консультацией кардиолога

Комплексное исследование по сердцу «Здоровое сердце»:
ЭКГ, Холтер ЭКГ, ЭХО-КГ(скидка-комплекс) без консультации кардиолога

БЦА+ТКДГ+ШОП (шейный отдел позвоночника) (скидка-комплекс)
Комплексное исследование при головных болях (

БЦА,узи

Комплексное исследование при головных болях ( БЦА,узи щитовидной железы,
ЭЭГ+РЭГ + консультация невролога)

при

гипертонии

(ЭхоКГ,почки,надпочечники,сосуды

почек,БЦА,щитовидная железа,ЭКГ)

Комплекс обследований при "Сахарном диабете" (органы брюшной
полости+почки,щитовидная железа,ЭхоКГ,артерии нижних конечностей,БЦА,ЭКГ)

Подготовка к коронарографии
ОБП, щит. Жел)

Комплексное

(ЭХО КГ, Холтер,ЭКГ, БЦА, артерии и вены н/к,

обследование

при

ВСД

3150-3550

3400-3900

2850-3350

2100-2600

щитовидной железы, ЭЭГ+РЭГ)

Комплекс

4750-5250

:

(БЦА+ТКДГ,почки+надпочечники,сердце,щитовидная железа)

4150-4650

3500-4000

5450-5950

4800-5300

5600-6100

4950-5450

6250-6750

5600-6100

9750-10250
5200-5700

4300

Комплексное обследование и наблюдение специалистов в
течение 6 месяцев ( УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной
железы, сердца, органов малого таза, молочных желёз,ЭКГ консультации
невролога, уролога, гинеколога, кардиолога, динамичное ведение терапевта —
ежемесячно и по мере необходимости)
Комплекс исследование ЖКТ: консультация гастроэнтеролога,УЗИ
органов брюшной полости, Тест на Хеликобактер Пилори.
ПРИЕМ ВРАЧА (10)

Выезд на дом с аппаратом УЗИ + оплата услуг по прайсу
Выезд на дом с аппаратом УЗИ за черту города + оплата услуг по прайсу
Приём областных специалистов первичный
Приём областных специалистов повторный в течение месяца
Прием врача пульмонолога первичный
Прием врача пульмонолога повторный в течение месяца
Прием врача уролога-андролога первичный
Приём врача уролога-андролога повторный в течение месяца
Прием врача дерматолога первичный
Приём врача дерматолога повторный в течение месяца
Прием врача терапевта первичный
Прием врача терапевта повторный в течение месяца
Прием врача кардиолога первичный
Прием врача кардиолога повторный в течение месяца
Прием гинеколога на кресле первичный
Прием гинеколога на кресле повторный в течение месяца
Прием врача гастроэнтеролога первичный
Прием врача гастроэнтеролога повторный в течение месяца
Приём невролога первичный
Приём невролога повторный в течение месяца
Приём эндокринолога первичный
Приём эндокринолога повторный в течение месяца
Прием врача хирурга,сосудистого хирурга певичный
Прием врача хирурга , сосудистого хирурга повторный
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (12)
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
Реоэнцефалограмма (РЭГ)

24700

2600-3100

2600

взрослые
цена (руб.)*
3250
4550
1350-1850
1050-1250
1350-1850
1050-1250
1350-1850
1050-1250
1350-1850
1050-1250
1150
800
1150
800
1350-1850
1050-1250
1350-1850
1050-1250
1350-1850
1050-1250
1350-1850
1050-1250
1350-1850
1050-1250
взрослые
цена (руб.)*
1450
1450

дети
цена (руб.)*
1450
1450

РЭГ + ЭЭГ
Холтер ЭКГ 3-х, 12 канальный (24 часа)
Холтер ЭКГ 3-12х канальный (2-3суток)
ЭКГ
ФВД с пробой
ИССЛЕДОВАНИЯ (14)
Забор крови
В\мышечная инъекция
В\в капельное вливание без стоимости препарата
В\в инъекция без стоимости препарата
Взятие мазков из зева или носа
МНО
Дыхательный тест на хеликобактер Пилори
ДЕРМАТОЛОГИЯ (15)
Удаление невуса, фибромы
Удаление бородавки на руке
Удаление бородавки на ноге
Удаление папилломы
Удаление гемангиомы
Коагуляция сосудистых сеток ( одна область )

2500
2400
3500-4000
500 -900
900

2500
2400
3500-4000
500
900

взрослые
цена (руб.)*
200
200
400
250
200
350
500
взрослые
цена (руб.)*
900
1050
1300
650
900
1950

Оплата услуг может производиться в наличной и безналичной форме
* цена зависит от ученой степени врача который проводит исследование
Директор ООО "МДЦ "Эксперт-Север"
Баумара А.А
Информация не является публичной офертой и представляет собой справочную информацию 26.02.2019

