Функциональная диагностика

Цена,
руб.

УЗИ-УЗДГ
Доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока

2900

Доплерометрия органов малого таза

2900

Транскраниальное дуплексное сканирование интракраниальных сосудов головы

3700

Триплексное сканирование артерий верхних конечностей

2900

Триплексное сканирование артерий нижних конечностей

2900

Триплексное сканирование вен верхних конечностей

2900

Триплексное сканирование вен нижних конечностей

2900

Триплексное сканирование височных артерий

2900

Триплексное сканирование висцеральных ветвей брюшной аорты

2900

Триплексное сканирование внутренних органов + скорость и индексы кровотока (1
зона)

1700

Триплексное сканирование интракраниального отдела позвоночных артерий с
поворотными пробами

3700

Триплексное сканирование портальной системы

2900

Триплексное сканирование почечных артерий

2900

Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи

3700

УЗДГ полового члена (без стоимости препарата)

2600

УЗИ - контроль пункции щитовидной железы

1500

УЗИ брюшного отдела аорты

1050

УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

3100

УЗИ брюшной полости и почек

3600

УЗИ височных артерий

1500

УЗИ желчного пузыря

1050

УЗИ желчного пузыря с исследованием функции желчного пузыря

2200

УЗИ локтевого нерва

3200

УЗИ молочных желез

2000

УЗИ мочевого пузыря

950

УЗИ органов малого таза (в том числе трансвагинальное)

2300

УЗИ органов мошонки

1500

УЗИ плода в 1 триместре

2300

УЗИ плода в 2 триместре

3200

УЗИ плода в 3 триместре

4600

УЗИ поверхностных структур

1500

УЗИ полового члена

1050

УЗИ почек и надпочечников

1500

УЗИ почек, мочеточников, моч.пузыря + остаточная моча

2900

УЗИ почек, мочеточников, моч.пузыря, предстат. железы + остаточная моча

3500

УЗИ предст.железы (абдоминальным датчиком)

1700

УЗИ региональных лимфоузлов (1-2 региона)

1500

УЗИ селезенки

950

УЗИ слюнных желез

1050

УЗИ суставов (1 сустав)

1500

УЗИ тазобедренных суставов

1700

УЗИ трансректальное (трУЗИ)

2300

УЗИ щитовидной железы в том числе при необходимости с ЦДК

1500

УЗИ эндотелий - зависимой вазодилятации плечевой артерий

2200

Фоликулометрия в динамике (3-5 раз)

4200

ЭХО-КГ+ДКГ

3600

ЭХО-КГ+ДКГ (выполняется доктором медицинских наук)

4400

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИРОГРАФИЯ
Пульсоксиметрия

600

Пульсоксиметрия с нагрузкой

1050

Функции внешнего дыхания

2500

Функции внешнего дыхания c с фармпробами

4500

Велоэргометрия

3700

Велоэргометрия для самостоятельно обратившихся пациентов

6400

Запись ЭЭГ на информационный носитель (диск, флеш-карта)

500

Кардиотокография (КТГ)

1700

Клиноортостатическая проба

2300

Расшифровка ЭКГ

600

Регистрация дополнительных ЭКГ отведений

700

Скрининг синдрома АПНОЭ

5800

Суточное мониторирование АД

4200

Холтер ЭКГ-12 канальный - 24 часа (с заключением)

6200

Холтер ЭКГ-3-х канальный - 24 часа (с заключением)

4200

Холтер ЭКГ-72 часа (с заключением)

9700

ЭКГ в покое

1050

ЭКГ с дополнительными отведениями

1500

ЭКГ с фармпробой (дополнительно к стандартной ЭКГ)

1800

ЭКГ с физической нагрузкой (дополнительно к стандартной ЭКГ)

1800

Электромиография игольчатая (исследование каждой последующей мышцы)

3000

Электромиография игольчатая (исследование одной мышцы)

4000

ЭМГ 1-го нерва

2300

ЭМГ F-волна

1800

ЭЭГ (Электроэнцефалографическое исследование головного мозга) (МЦ2)

2300

ЭЭГ усовершенствованное с пробами на утомления (МЦ2)

4400

Компьютерная томография
КТ - МЦ2-АРБАТ
Болюсное контрастирование
Выдача исследования КТ на пленке

6100
600

КТ ангиография почек, надпочечников (включая стоимость контраста)

11700

КТ ангиография артерий головного мозга (включая стоимость контраста)

14200

КТ ангиография артерий шеи (включая стоимость контраста)

10700

КТ ангиография грудной или брюшной аорты (включая стоимость контраста)

10900

КТ ангиография грудной, брюшной аорты и подвздошных артерий (включая стоимость
контраста)

14200

КТ ангиография почек и мочевых путей (включая стоимость контраста)

10900

КТ височных костей
КТ гипофиза с болюсным контрастированием (включая стоимость контраста)

5400
10900

КТ головного мозга

4300

КТ грудного отдела позвоночника

4600

КТ конечности (голень, бедро, плечо, предплечье)

4500

КТ костей таза с построением трехмерных изображений

6100

КТ крестцово-копчиковой области

4500

КТ крупных суставов (1 сустав)

4300

КТ мелких суставов

4300

КТ мочевыделительной системы: почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь
(вкл. ст. контраста)

11100

КТ мягких тканей шеи и гортани (включая стоимость контраста)

10900

КТ надпочечников

4300

КТ одной области скелета

6500

КТ околоносовых пазух

4500

КТ орбит

4800

КТ органов брюшной полости

4800

КТ органов грудной клетки

4800

КТ органов малого таза

4500

КТ позвоночника (1 сегмента, 3 позвонка)

3600

КТ почек, надпочечников

4300

КТ пояснично-крестцового отдела позвон.

4600

КТ слезоотводящих путей (без учета стоимости контраста)

4500

КТ у пациентов с метастатическим раком предстательной железы (3 зоны+контраст
+пленка)
КТ шейного отдела позвоночника
КТ щитовидной и паращитовидной железы с болюсным контрастированием (включая
стоимость контраста)
Трехмерная реконструкция к исследованию

22700
4600
10900
1100

Магнито-резонансная томография
МРТ
Выдача дубликата исследования на информационном носителе

450

Выдача исследования МРТ на пленке

600

Использование контрастного препарата при МРТ (МЦ2,МЦ3)

5800

МР-ангиография артерий головного мозга (МЦ2,МЦ3)

5700

МР-ангиография вен головного мозга (МЦ2,МЦ3)

5700

МР-ангиография сосудов головного мозга (вены+артерии) (МЦ2,МЦ3)

9200

МРТ артерий шеи (МЦ2,МЦ3)

5700

МРТ височно-нижнечелюстного сустава (одного) (МЦ3)

5900

МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (МЦ3)

8500

МРТ всех отделов позвоночника (шейного, грудного и поясничного) (МЦ2,МЦ3)

13300

МРТ гипофиза (МЦ2,МЦ3)

5000

МРТ гиппокампа и головного мозга (МЦ3)

7900

МРТ глазных орбит (МЦ2,МЦ3)

5000

МРТ голеностопного сустава (одного) (МЦ2,МЦ3)

5700

МРТ головного мозга (МЦ2,МЦ3)

5000

МРТ головного мозга + МР-ангиография интракраниальных артерий (МЦ2,МЦ3)

8100

МРТ головного мозга + МР-артериография + МР-венография (МЦ2,МЦ3)

11600

МРТ головного мозга и всего позвоночника (МЦ2,МЦ3)

17300

МРТ головного мозга и гипофиза (МЦ2,МЦ3)

7600

МРТ головного мозга и области мосто-мозжечковых углов (МЦ3)

7900

МРТ головного мозга и околоносовых пазух носа (МЦ2,МЦ3)

8700

МРТ головного мозга и орбит (МЦ2,МЦ3)

8100

МРТ грудинно-ключичных сочленений(МЦ2+МЦ3)

5600

МРТ грудного отдела позвоночника (МЦ2,МЦ3)

5200

МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков (МР-холангиография) (МЦ3)

5900

МРТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, лимфатических узлов) (МЦ3)

7200

МРТ кисти (одной) (МЦ3)

7900

МРТ коленного сустава (одного) (МЦ2,МЦ3)

5700

МРТ копчика (МЦ2,МЦ3)

4400

МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (МЦ2, МЦ3)

5200

МРТ крестцово-подвздошных сочленений (МЦ2,МЦ3)

5700

МРТ крупных суставов обеих верхних конечностей (плечевые, локтевые,
лучезапястные) (МЦ3)

31400

МРТ крупных суставов обеих нижних конечностей (тазобедренные, коленные,
голеностопные) (МЦ2,МЦ3)

29900

МРТ крупных суставов одной верхней конечности (плечевой, локтевой, лучезапястный)
(МЦ3)

15500

МРТ крупных суставов одной нижней конечности (тазобедренный, коленный,
голеностопный) (МЦ2,МЦ3)

14900

МРТ локтевого сустава (одного) (МЦ2,МЦ3)

5700

МРТ лучезапястного сустава (одного) (МЦ3)

5900

МРТ мочевого пузыря (МЦ3)

4600

МРТ мягких тканей 1 зона (МЦ2,МЦ3)

5000

МРТ надпочечников (МЦ3)

5900

МРТ околоносовых пазух носа (МЦ2,МЦ3)

4600

МРТ орг.мал.таза женск.(матка, яичн, маточн. трубы, клетч. простр., моч. пузырь;
лимф. узлы) (МЦ3)

7200

МРТ орг.мал.таза мужск.(мочевой пузырь; предст. жел., сем. пузырьки, семявыносящ.
протоки) (МЦ3)

7200

МРТ органов брюшной полости (печень, подж. жел., селезенка, желчный пузырь,
желчевыв. протоки) (МЦ3)

9400

МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза
(МЦ3)

19400

МРТ органов мошонки (МЦ3)

5900

МРТ печени (МЦ3)

5900

МРТ плечевого сустава (одного) (МЦ2,МЦ3)

5700

МРТ поджелудочной железы (МЦ3)

5900

МРТ почек (МЦ3)

5900

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (МЦ2,МЦ3)

5200

МРТ при крипторхизме (МЦ3)

5900

МРТ слюнных желез (МЦ3)

6600

МРТ стопы (одной) (МЦ3)

7900

МРТ тазобедренного сустава (одного) (МЦ2,МЦ3)

5700

МРТ тазобедренных суставов (МЦ2,МЦ3)

7600

МРТ ЦНС: головного мозга, спинного мозга, интракран. артерий и вен, всех отделов
позвоночника (МЦ3)
МРТ шейного отдела позвоночника (МЦ2,МЦ3)
МРТ щитовидной железы, гипофиза, органов малого таза (МЦ3)

32600
5200
15500

Рентгеновские исследований
ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ
Панорамная рентгенография

1300

Панорамная рентгенография для детей

2100

Панорамная рентгенография половина

1050

Поперечный мультислой - боковой зуб

1050

Прикусной снимок в области боковых зубов

1050

Рентгенография боковая

1300

Рентгенография области фронтальных зубов

1050

Рентгенография полноформатная, боковая

1300

РЕНТГЕН - МЦ2-АРБАТ
Внутривенная (экскреторная) урография

6300

Дополнительный снимок к любому исследованию

1500

Обзорная урография

1700

Описание предоставленной рентгенограммы

700

Рентгенография 1 кисти (в 2-х проекциях)

1800

Рентгенография 1 пальца (в 2-х проекциях)

1700

Рентгенография 2-х кистей (в прямой проекции)

2100

Рентгенография I-го шейного позвонка (трансорально)

1700

Рентгенография брюшной полости (обзорная)

2200

Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (1 сторона)

1900

Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны)

2900

Рентгенография глазницы

1800

Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография грудины

2200

Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях)

2200

Рентгенография ключицы

1700

Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография коленных суставов (в прямой проекции)

2000

Рентгенография копчика (в 2-х проекциях)

2200

Рентгенография костей носа

2000

Рентгенография костей таза

2000

Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами

2600

Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (прямая и 2 косые проекции)

2300

Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография лопатки (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография нижней челюсти

2000

Рентгенография носоглотки

1500

Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях)

2200

Рентгенография органов грудной клетки (флюорография)

1500

Рентгенография пирамид височных костей (по Стенверсу)

3100

Рентгенография плечевого сустава (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2-х проекциях)

2200

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (функциональные
пробы)

2200

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными
пробами (4 снимка)

4400

Рентгенография придаточных пазух носа

1700

Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях)

1700

Рентгенография пяточной кости (в боковой проекции)

1700

Рентгенография ребер (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография скуловой кости

2200

Рентгенография сосцевидных отростков височных костей (по Майеру)

3100

Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (плоскостопие) (в 2-х проекциях)

2500

Рентгенография стопы (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях)

2000

Рентгенография трубчатых костей

2200

Рентгенография турецкого седла

1700

Рентгенография черепа обзорная (в 2-х проекциях)

2200

Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях)

2200

Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы)

2200

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка)

4400

Ретроградная цистография

4200

Фистулография при заболевании брюшной полости

2600

Фистулография при заболевании костей и суставов

3900

Холецистография пероральная

3000

