
А04.01.001
Ультразвуковое  исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона)
810,00

А04.01.002.
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая 

зона)
810,00

А04.04.001
Ультразвуковое исследование сустава  (коленный, 

тазобедренный,плечевой)
1500,00

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1500,00

А04.04.002 Ультразвуковое исследование сухожилий 1500,00

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 500,00

А04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 
810,00

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 810,00

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 810,00

А04.12.001
Ультразвуковая допплерография артерий верхних 

конечностей
2325,00

А04.12.001.001
Ультразвуковая допплерография артерий нижних 

конечностей
2325,00

А04.12.001.004
Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования
2325,00

А04.12.002
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 

верхних конечностей
4650,00

А04.12.002.001
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 

нижних конечностей
4650,00

А04.12.002.002
Ультразвуковая допплерография сосудов вен нижних 

конечностей
2325,00

А04.12.002.003
Ультразвуковая допплерография сосудов вен верхних 

конечностей
2325,00

А04.12.005
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей
4650,00

А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2325,00

А04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 

цветным доплеровским картированием кровотока
2325,00

А04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2325,00

А04.12.005.005
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 
2325,00

А04.12.006
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей
4650,00

А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2325,00

А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2325,00

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



А04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 2325,00

А04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы 2325,00

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 810,00

А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 1400,00

А04.14.001.004
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с 

функциональными пробами
1494,00

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 940,00

А04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением его сократимости
1494,00

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 500,00

А04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)
1400,00

А04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное
1300,00

А04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное
1500,00

Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин 800,00

А04.20.002.002
Ультразвуковое исследование молочных желез с 

доплеровским исследованием
1420,00

А04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное
1788,00

А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез
1210,00

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 900,00

А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 750,00

А04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 750,00

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1300,00

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 900,00

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 610,00

А04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи
1420,00

А04.28.002.006
Ультразвуковое исследование почек с функциональной 

нагрузкой
1420,00

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1100,00

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 1250,00

А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 810,00

А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 810,00



А04.30.006 Ультразвуковое исследование брюшины 810,00

А04.30.010-1
Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное)
1500,00

А04.30.010-2

Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное: мочевой пузырь, предстательная железа, 

трансабдоминально) у мужчин

1500,00

А04.30.010-3

Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное: мочевой пузырь, предстательная железа, 

трансабдоминально) у мужчин с определением остаточной 

мочи

1800,00


