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Прейскурант 
 по предоставлению услуг населению 

 

Код  Наименование Цена 

А04.16.001  УЗИ  органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,         поджелудочная 

железа, селезенка) 

600 руб 

А04.28.001 

А04.30.003 

 УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства 500 руб 

А04.16.001 

А04.28.001 

 УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников 1 000 руб 

А04.21.001  УЗИ простаты трансабдоминально 500 руб 

А04.20.001  УЗИ матки и придатков трансабдоминально 800 руб 

А04.21.001  УЗИ простаты с определением остаточной мочи 700 руб 

А04.21.001.001  УЗИ предстательной железы трансректально 800 руб 

А04.20.001.001 УЗИ матки и придатков трансвагинально 800 руб 

А04.21.001 

А04.20.001 

А04.21.001.001 

А04.20.001.001 

 УЗИ предстательной железы, матки и придатков трансабдоминально + 

трансвагинально (трансректально) 

1000 руб 

В.03.052.001  Комплексное обследование внутренних органов: 

 УЗИ органов брюшной полости, почек, органов малого таза     трансабдоминально 

1500 руб 

А04.28.002.001 

А04.21.001 

 УЗИ почек  и простаты трансабдоминально 800 руб 

А04.28.002.001 

А04.20.001 

УЗИ почек, матки и придатков трансабдоминально 800 руб 

А04.01.002  УЗИ молочных желез 500 руб 

А04.01.002  УЗИ образований кожи и подкожной клетчатки 500 руб 

А04.06.002  УЗИ лимфоузлов 500 руб 

А.04.22.001  УЗИ щитовидной железы 500 руб 

А04.07.002 УЗИ слюнных желез 500 руб 

А04.10.002  УЗИ сердца (ЭХО)          1000 руб 

А04.28.003  УЗИ органов мошонки 500 руб 

А12.10.10.001 Электрокардиограмма с расшифровкой/ без расшифровки 500/300 руб 

А13.29.089 Экспертное консультирование 1000 руб. 

 

 

А13.29.089 

 

 

 

А13.29.089 

А13.29.089 

А13.29.089 

А13.29.089 

А13.29.089 

А13.29.089 

А13.29.089 

 

Комплексное обследование на годность к военной службе, 

 в том числе: 

1. Первичное экспертное консультирование специалиста по военно-врачебной 

экспертизе с составлением плана обследования 

2. Экспертное консультирование врачей по результатам проведенных специальных 

исследований в МКЦ «Военврач»: 

-экспертное консультирование хирурга 

-экспертное консультирование терапевта 

-экспертное консультирование дерматолога 

-экспертное консультирование невролога 

-экспертное консультирование ЛОРа 

-экспертное консультирование офтальмолога 

3. Заключительное экспертное консультирование специалиста по военно-врачебной 

экспертизе по итогам комплексного обследования  или проведение независимой 

военно-врачебной экспертизы 

80000 руб 

 

1000 руб 

 

 

 

4000 руб 

4000 руб 

4000 руб 

4000 руб 

4000 руб 

4000 руб 

 

 

55000 руб 

 Военно-врачебная экспертиза       55000 руб 

 

Примечание:  Пенсионерам и инвалидам предоставляется скидка - 10%                                     


