
Перечень платных медицинских услуг ООО «Диагностический Центр «ЭкоМед» 

 
1-КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Наименование   услуг 
Стоимость 

(в рублях) 

Консультация терапевта 700 

Повторная консультация терапевта 600 

Консультация невролога 700 

Повторная консультация невролога 600 

Консультация гинеколога 700 

Повторная консультация гинеколога 600 

 

2- ПРЕЙСКУРАНТ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелуд.ж-за, жел.пузырь, селез.) 
+ почек 

850 

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря  700 

УЗИ почек 600 

УЗИ надпочечников 600 

УЗИ мочевого пузыря  600 

Фолликулометрия (одно исследование) 600 

УЗИ органов малого таза  800 

УЗИ предстательной  железы, мочевого пузыря  800 

ТРУЗИ предстательной железы  с определением остаточного объема мочи 900 

ТРУЗИ предстательной железы без определения  остаточного объема мочи 800 

УЗИ мошонки 600 

УЗИ молочных желез 750 

УЗИ щитовидной железы 650 

УЗИ слюнных желез 600 

УЗИ лимфатических узлов (1 зона)  500 

УЗИ мягких тканей (1 зона)  500 

УЗИ вилочковой железы 600 

УЗИ средостения 600 

УЗИ плевральной области 600 

 Определение функции желчного пузыря 900 

Определение функции желчного пузыря с осмотром брюшной полости 1300 

УЗИ коленного сустава 900 

УЗИ плечевого сустава 900 

УЗИ локтевого сустава 900 

УЗИ кисти (1 зона) 900 

УЗИ стопы (1 зона) 900 

УЗИ нервов (1 зона) 700 



УЗИ глазного яблока 800 

УЗИ тазобедренных суставов  800 

УЗИ голеностопного сустава 800 

Ложе срединного нерва 700 

УЗИ седалищного нерва 700 

УЗИ сердца (ЭХО-КГ с допплеровским анализом)  1000 

УЗДГ сосудов брюшной полости с цветным картированием 1100 

УЗДГ сосудов почек с цветным картированием 1100 

Триплексное сканирование магистральных сосудов шеи 900 

Триплексное сканирование  сосудов головного мозга 900 

Триплексное сканирование  сосудов  головы и шеи 1500 

Триплексное сканирование артерий верхних конечностей 900 

Триплексное сканирование артерий нижних конечностей 1000 

Триплексное сканирование вен верхних конечностей 900 

Триплексное сканирование вен нижних конечностей 1000 

 Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей 1600 

Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей 1800 

 

3 -ПРЕЙСКУРАНТ ПО ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Консультативный прием гинеколога 700 

Повторная консультация гинеколога 600 

Кольпоскопия  1000 

Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка 200 

Мазок на  онкоцитологию 600 

Мазок на жидкостную онкоцитологию  1300 

Гистологическое исследование 1600 

Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка без 

консультации 

700 

Мазок на  онкоцитологию без консультации 930 

 

Согласно ФЗ №323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента оказывается экстренная медицинская помощь. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и 

медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. 


