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Наименование  

Ультразвуковая диагностика Цена 

УЗИ железистой ткани  

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 1300,00 

УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами с Допплером 1300,00 

УЗИ лимфатических узлов (шеи) одной группы 650,00 

УЗИ слюнных желез (околоушные, поднижнечелюстные, подъязычная) 900,00 

УЗИ органов брюшной полости Цена 

УЗИ поджелудочной железы 650,00 

УЗИ селезенки 650,00 

УЗИ печени 950,00 

УЗИ печени и желчного пузыря 950,00 

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). 
1500,00 

УЗИ брюшной полости + почки 2400,00 

УЗИ брюшной полости на предмет свободной жидкости 1300,00 

УЗИ желудка с водной нагрузкой 1200,00 

УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря  с желчегонным препаратом: 

хофитол ( 15 мин. и 30 минут) 

2450,00 

УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря без хофитола ( 15 мин. и 30 

минут) 

1450,00 

Триплексное исследование брюшной аорты с подвздошными ветвями 2400,00 

Триплексное исследование брюшной аорты с ветвями 2400,00 

УЗИ почек и мочеполовой системы Цена 

Триплексное исследование сосудов почек (артерии и вены) 2300,00 

Узи почек 900,00 

УЗИ почек и надпочечников 1100,00 

УЗИ почек и мочевого пузыря 1400,00 

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 900,00 

УЗИ простаты, семенных пузырьков ректальным датчиком (ТРУЗИ) с определением остаточной 

мочи 

1900,00 

УЗИ простаты, мочевого пузыря (трансабдоминальным датчиком) 1900,00 

УЗИ простаты (ТРУЗИ, ТРУВИ, трансабдоминально) 1100,00 

УЗИ органов мошонки с допплеровским исследованием кровотока 1900,00 

УЗИ паховых областей (на предмет грыж)с пробой 1200,00 

Триплексное исследование сосудов полового члена 1900,00 

УЗИ мягких тканей и суставов Цена 

УЗИ мягких тканей 650,00 

УЗИ плевральных полостей (на предмет свободной жидкости) 800,00 
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УЗИ гортани 1600,00 

УЗИ придаточных пазух носа 1300,00 

УЗИ глаза (одного) 1100,00 

УЗИ тазобедренных суставов до 1года 1400,00 

УЗИ сустава(1) 1000,00 

УЗИ сосудов  Цена 
Триплексное исследование сосудов (артерии и вены) головы  на интракраниальном уровне и шеи на 

экстракраниальном уровне 

4200,00 

Транскраниальное  исследование сосудов  головы  на интракраниальном  уровне 2400,00 

УЗИ брахеоцефальных сосудов шеи на интракраниальном уровне 2200,00 

Нейросонография 1300,00 

УЗИ вилочковой железы (тимуса) до 5 лет 1000,00 

Дуплексное исследование вен нижних конечностей 1800,00 

Дуплексное исследование артерий нижних конечностей 1800,00 

Дуплексное исследование вен верхних конечностей 1800,00 

Дуплексное исследование артерий  верхних конечностей 1800,00 

  

ЭХО - кардиография с допплеровским исследованием и цветовым картированием 2500,00 

УЗИ женских половый органов Цена 

УЗИ малого таза (трансвагинальное) 1300,00 

УЗИ малого таза (абдоминальное) 1100,00 

УЗИ малого таза (комбинированное) 1400,00 

Фоликулометрия 800,00 

Цервикометрия 800,00 

УЗИ по беременности Цена 

УЗИ I триместра беременности 1500,00 

УЗИ II триместра беременности 1900,00 

УЗИ III триместра беременности 2000,00 

Доплер в акушерстве 1200,00 

УЗИ беременности 3D/4D 3100,00 

Фото к УЗИ 3 шт. бесплатно, начиная с 4 за каждое фото (1 фото) 50,00 

Фото к УЗИ 3 шт. бесплатно, начиная с 4 за каждое фото  (2 фото) 100,00 

Фото к УЗИ 3 шт. бесплатно, начиная с 4 за каждое фото (4 фото) 200,00 
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Функциональная диагностика Цена 

ЭКГ (электрокардиография) 900,00 

ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой 1400,00 

ЭЭГ (электроэнцефалография) 2200,00 

ЭЭГ (электроэнцефалография) для водительской комиссии 1200,00 

КТГ (кардиотокография) 1000,00 

Холтеровское мониторирование ЭКГ  2000,00 

Холтеровское мониторирование АД  2000,00 

Холтеровское мониторирование АД и ЭКГ 4000,00 

 

 

Гинекология Цена 
Первичный прием акушера – гинеколога (консультация по заболеваниям, по контрацепции, 
составление плана лечения) 

1500,00 

Повторный прием акушера - гинеколога (в течение месяца ) 1000,00 

Консультация по беременности 1000,00 

Консультация по бесплодию 1500,00 

Расширенная кольпоскопия 1500,00 

Вульвоскопия 800,00 

Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель) 1650,00 

Радиоволновая биопсия шейки матки (Фотек) 1650,00 

Санация влагалища 500,00 

Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости BMC) 1700,00 

Введение внутриматочного контрацептива "МИРЕНА" (без стоимости  ВМС)                  2500,00 

Постановка и замена влагалищного кольца 1000,00 

Удаление ВМС 900,00 

Удаление липом, атером наружных половых органов 1650,00 

Удаление одиночной кондиломы 600,00 

Инъекция в шейку матки 600,00 

 

Терапия Цена 

Эндокринология Цена 

Кардиология Цена 

Онкология Цена 
 

 



ООО «ПроМед» 
г.Чехов, ул.Московская, д.84, корпус 1 

Тел.:8-(495) 323-04-33 

4 
 

 

Услуги процедурного кабинета Цена 

Внутримышечное введение (укол) 200,00 

Внутримышечное введение (укол): 2 укола 350,00 

Внутривенное введение (укол) 350,00 

Внутривенное введение (укол): 2 укола 600,00 

Внутривенно-капельная инъекция-1 час 600,00 

Аутогемотерапия 500,00 

Забор крови на вынос 350,00 

Экспресс-тест на определение сахара крови 100,00 

 


