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1310024 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 950.00                    

1310025 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с дуплексным 
сканированием 1,250.00                 

1310026 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 950.00                    

1310058 Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) 1,350.00                 

1310059 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) 1,500.00                 

1310060 Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) 1,350.00                 

1310061 Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) 1,350.00                 

1310062 Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) 1,350.00                 

1310063 Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1сустав) 1,350.00                 

1310065 Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника 850.00                    

1310070 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 2,600.00                 

1310071 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 2,600.00                 

1310076 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 5,150.00                 

1310077 УЗИ магистральных вен нижних конечностей 5,150.00                 

1310078 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 2,150.00                 

1310079 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 1,700.00                 

1310080 Дуплексное сканирование аорты 1,800.00                 

1310081 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 3,100.00                 

1310082 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2,200.00                 

1310083 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1,700.00                 

1310084 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 
кровотока 2,100.00                 

1310085 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 3,600.00                 

1310093 Триплексное сканирование вен 3,100.00                 

1310098 Ультразвуковое сопровождение при манипуляциях 1,000.00                 

1310108 Эластография мягких тканей 1,100.00                 

1310110 Ультразвуковое исследование сухожилий 1,150.00                 

1310153 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных  ветвей 500.00                    

1310154 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, повздошных и общих бедренных артерий 2,600.00                 

1310155 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1,150.00                 

1310156 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 900.00                    
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1310165 Триплексное сканирование нижней полой вены, повздошных вен и вен нижних конечностей 
(комплексное) 3,100.00                 

1310173 Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) 1,100.00                 

1310181 Эхокардиография с цветным доплеровским картированием (УЗД сердца) 2,800.00                 

1310183 Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи 1,600.00                 

Генеральный директор
ООО «ММЦ Медикал Он Груп – Подольск»                               Е.Б.Козлова

* не облагается НДС  (ст.149 НК РФ)
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