
Действует с "01" декабря 2021 года

Код услуги Наименование услуги Код услуги (804н) Наименование услуги (804н) Стоимость, руб.

6 Ультразвуковая диагностика (УЗИ) Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

Железы внутренней секреции Железы внутренней секреции

06.01.01 УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов, детское A04.22.001.007
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов, 

детское
1200

06.01.02 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием A04.22.001.004
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с 

цветным допплеровским картированием
3000

06.01.03 УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с эластографией при узловых образованиях A04.22.001.003
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с 

эластографией при узловых образованиях
4200

Женские половые органы Женские половые органы

06.02.01 УЗИ молочных желез A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 3000

06.02.02 УЗИ молочных желез, детское A04.20.001.007 Ультразвуковое исследование молочных желез, детское 3000

06.02.03 УЗИ матки и придатков трансабдоминальное, детское A04.20.001.008 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, детское 1800

06.02.04 УЗИ матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное с допплерографией A04.20.001.004
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и 

трансвагинальное с допплерографией
5500

06.02.05 УЗИ фолликулогенеза с трехкратным динамическим контролем A04.20.003.001
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза с трехкратным динамическим 

контролем
3600

06.02.06 УЗИ фолликулогенеза с пятикратным динамическим контролем A04.20.003.002
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза с пятикратным динамическим 

контролем
6000

Иммунная система Иммунная система

06.03.01
УЗИ лимфатических узлов области шеи и головы: глубокие шейные, лимфоузлы заднего 

треугольника, надключичные, подбородочные, подчелюстные, перипаротидные, поверхностные
A04.06.002.003

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов области шеи и головы: глубокие 

шейные, лимфоузлы заднего треугольника, надключичные, подбородочные, 

подчелюстные, перипаротидные, поверхностные

2400

06.03.02 УЗИ лимфатических узлов подмышечной области: парамаммарные и подмышечные лимфоузлы A04.06.002.004
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов подмышечной области: 

парамаммарные и подмышечные лимфоузлы
2200

06.03.03
УЗИ лимфатических узлов передне-грудного региона: подключичные, надключичные лимфоузлы, 

парастернальные, межпекторальные
A04.06.002.005

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов передне-грудного региона: 

подключичные, надключичные лимфоузлы, парастернальные, межпекторальные
2200

06.03.04
УЗИ лимфатических узлов паховой и бедренной области: поверхностные и глубокие паховые, 

бедренные лимфоузлы
A04.06.002.006

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов паховой и бедренной области: 

поверхностные и глубокие паховые, бедренные лимфоузлы
2200

Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи

06.04.05 УЗИ поверхностных структур и мягких тканей A04.01.001.002 Ультразвуковое исследование поверхностных структур и мягких тканей 2200

Крупные кровеносные сосуды Крупные кровеносные сосуды

06.05.01 Триплексное сканирование вен верхних конечностей с функциональными пробами A04.12.015.002 Триплексное сканирование вен верхних конечностей с функциональными пробами 4800

06.05.02 Триплексное сканирование вен нижних конечностей с функциональными пробами A04.12.015.003 Триплексное сканирование вен нижних конечностей с функциональными пробами 5400

06.05.03
Триплексное сканирование вен нижних конечностей (контроль после оперативного вмешательства 

на венах)
A04.12.015.004

Триплексное сканирование вен нижних конечностей (контроль после оперативного 

вмешательства на венах)
3500

06.05.04 Триплексное сканирование нижней полой вены и ее висцеральных ветвей A04.12.015.005 Триплексное сканирование нижней полой вены и ее висцеральных ветвей 5800

06.05.05 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей A04.12.027.001 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей 4800

06.05.06
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением пробы реактивной 

гиперемии
A04.12.027.002

Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением пробы 

реактивной гиперемии
6000

06.05.07
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением пробы с динамической 

мышечной нагрузкой
A04.12.027.003

Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением пробы с 

динамической мышечной нагрузкой
6000

06.05.08
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением пробы со статической 

мышечной нагрузкой
A04.12.027.004

Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением пробы со 

статической мышечной нагрузкой
6000

06.05.09 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением холодовой пробы A04.12.027.005
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением холодовой 

пробы
6000

06.05.10 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей A04.12.027.006 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей 5400

06.05.11 Триплексное сканирование поверхностных височных артерий A04.12.027.007 Триплексное сканирование поверхностных височных артерий 1500

06.05.12 Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей A04.12.027.008 Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей 5100

06.05.13
Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) отделов 

брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб
A04.12.027.009

Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) 

отделов брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб
6600

06.05.14
Триплексное сканирование экстракраниального (шея) отдела брахиоцефальных артерий с 

проведением поворотных проб
A04.12.027.010

Триплексное сканирование экстракраниального (шея) отдела брахиоцефальных 

артерий с проведением поворотных проб
5400

06.05.15 Триплексное сканирование основных сосудов почек и внутрипочечного кровотока A04.12.028.001 Триплексное сканирование основных сосудов почек и внутрипочечного кровотока 4800

06.05.16 УЗИ глаз и глазниц с триплексным сканированием сосудов глаз A04.12.028.002
Ультразвуковое исследование глаз и глазниц с триплексным сканированием сосудов 

глаз
4800

06.05.17
УЗИ почек, области надпочечников и мочеточников с триплексным сканированием основных 

сосудов почек и внутрипочечного кровотока
A04.12.028.003

Ультразвуковое исследование почек, области надпочечников и мочеточников с 

триплексным сканированием основных сосудов почек и внутрипочечного кровотока
6600

06.05.18
УЗИ полового члена с триплексным сканированием сосудов и проведением фармакологической 

пробы (включая стоимость препарата)
A04.12.028.004

Ультразвуковое исследование полового члена с триплексным сканированием сосудов 

и проведением фармакологической пробы (включая стоимость препарата)
8400

06.05.19 УЗИ органов брюшной полости с триплексным сканированием сосудов портальной системы A04.12.028.005
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с триплексным 

сканированием сосудов портальной системы
7500

06.05.20 УЗДС сосудов полового члена A04.12.038 Дуплексное сканирование сосудов полового члена 2400

06.05.21 УЗДС органов мошонки с функциональными пробами A04.12.040 Дуплексное сканирование органов мошонки с функциональными пробами 3000

Мужские половые органы Мужские половые органы

06.06.01 УЗИ предстательной железы трансректальное A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 3000

06.06.02
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) и мочевого пузыря с определением объема 

остаточной мочи
A04.21.001.003

Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) и 

мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи
4200

06.06.03
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное и трансректальное) и мочевого пузыря с 

определением объема остаточной мочи
A04.21.001.004

Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное и 

трансректальное) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи
5100

06.06.04 УЗИ полового члена A04.21.002.003 Ультразвуковое исследование полового члена 2400

Нижние дыхательные пути и легочная ткань Нижние дыхательные пути и легочная ткань

06.07.01 УЗИ плевральной полости A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1500

Орган зрения Орган зрения

06.08.01 УЗИ орбит и глазных яблок A04.26.002.001 Ультразвуковое исследование орбит и глазных яблок 3000

Периферическая нервная система Периферическая нервная система

06.09.01 УЗИ одной пары одноименных парных нервов A04.24.001.004 Ультразвуковое исследование одной пары одноименных парных нервов 2600

Печень и желчевыводящие пути Печень и желчевыводящие пути

06.10.01 УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 3000

Полость рта и зубы Полость рта и зубы

06.11.01 УЗИ слюнных желез A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 2100

Почки и мочевыделительная система Почки и мочевыделительная система

06.12.01 УЗИ почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря A04.28.001.002
Ультразвуковое исследование почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого 

пузыря
3600

06.12.02
УЗИ почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с определением объема 

остаточной мочи
A04.28.001.003

Ультразвуковое исследование почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого 

пузыря с определением объема остаточной мочи
4200

06.12.03
УЗИ почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с регистрацией 

мочеточниковых выбросов
A04.28.001.004

Ультразвуковое исследование почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого 

пузыря с регистрацией мочеточниковых выбросов
4200

06.12.04
УЗИ почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с определением объема 

остаточной мочи и регистрацией мочеточниковых выбросов
A04.28.001.005

Ультразвуковое исследование почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого 

пузыря с определением объема остаточной мочи и регистрацией мочеточниковых 

выбросов

4500

06.12.05
УЗИ почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с определением объема 

остаточной мочи и регистрацией мочеточниковых выбросов, детское
A04.28.001.010

Ультразвуковое исследование почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого 

пузыря с определением объема остаточной мочи и регистрацией мочеточниковых 

выбросов, детское

2700

06.12.06 УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников A04.16.001.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек, 

области надпочечников и мочеточников
5400

06.12.07 УЗИ органов брюшной полости (комплексное) A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 3400

06.12.08 УЗИ органов брюшной полости, детское A04.28.001.009 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, детское 2400

06.12.09 УЗИ почек A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 2700

06.12.10 УЗИ мочевого пузыря A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1000

06.12.11 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1200

06.12.12
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с цветным допплеровским картированием 

выбросов мочи из мочеточников
A04.28.002.008

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с 

цветным допплеровским картированием выбросов мочи из мочеточников
2200

06.12.13 УЗИ мочевого пузыря с регистрацией мочеточниковых выбросов A04.28.002.009
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с регистрацией мочеточниковых 

выбросов
1500

06.12.14 УЗИ органов мошонки A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 2500

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                              

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГУДЕЛЯ Р.С.



Сердце и перикард Сердце и перикард

06.13.01
Допплерэхокардиография с оценкой состояния плевральных полостей, нижней полой вены, 

брюшной аорты, детское
A04.10.002.006

Допплерэхокардиография с оценкой состояния плевральных полостей, нижней полой 

вены, брюшной аорты, детское
3800

06.13.02 Эхокардиография A04.10.002 Эхокардиография 6600

06.13.03 Эхокардиография с дозированной физической нагрузкой (1 этап) A04.10.002.009 Эхокардиография с дозированной физической нагрузкой (1 этап) 9000

06.13.04 Эхокардиография с дозированной физической нагрузкой (2 этап) A04.10.002.010 Эхокардиография с дозированной физической нагрузкой (2 этап) 10800

Суставы Суставы

06.14.01 УЗИ голеностопных суставов A04.04.004.001 Ультразвуковое исследование голеностопных суставов 2200

06.14.02 УЗИ коленных суставов A04.04.004.002 Ультразвуковое исследование коленных суставов 2200

06.14.03 УЗИ локтевых суставов A04.04.004.003 Ультразвуковое исследование локтевых суставов 2200

06.14.04 УЗИ плечевых суставов A04.04.004.004 Ультразвуковое исследование плечевых суставов 2200

06.14.05 УЗИ тазобедренных суставов, детское A04.04.004.005 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов, детское 1800

Прочие Прочие

06.15.01 УЗ-навигация для проведения малоинвазивной манипуляции на внутренних органах A04.30.009.001
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции на 

внутренних органах
2700

06.15.02 УЗ-навигация для проведения малоинвазивной манипуляции на поверхностных органах A04.30.009.002
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции на 

поверхностных органах
2100

06.15.03
УЗ-навигация для малоинвазивной манипуляции на поверхностных органах при проведении 

ботулинотерапии (1-3 мышц)
A04.30.009.003

Ультразвуковая навигация для малоинвазивной манипуляции на поверхностных 

органах при проведении ботулинотерапии (1-3 мышц)
2500

06.15.04
УЗ-навигация для малоинвазивной манипуляции на поверхностных органах при проведении 

ботулинотерапии (4-6 мышц)
A04.30.009.004

Ультразвуковая навигация для малоинвазивной манипуляции на поверхностных 

органах при проведении ботулинотерапии (4-6 мышц)
5000

06.15.05
УЗ-навигация для малоинвазивной манипуляции на поверхностных органах при проведении 

ботулинотерапии (7-10 мышц)
A04.30.009.005

Ультразвуковая навигация для малоинвазивной манипуляции на поверхностных 

органах при проведении ботулинотерапии (7-10 мышц)
6000

06.15.06 УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) A04.30.010.001 Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (трансабдоминально) 2700

06.15.07 УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) A04.30.010.002 Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (трансвагинально) 3400

06.15.08 УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально) A04.30.010.003
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (трансабдоминально и 

трансвагинально)
4200

06.15.09 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1800

06.15.10 УЗИ плода в I триместре (трансабдоминальное), один плод A04.30.001.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре (трансабдоминальное), один плод 4200

06.15.11 УЗИ плода в I триместре (трансвагинальное), один плод A04.30.001.002 Ультразвуковое исследование плода в I триместре (трансвагинальное), один плод 4200

06.15.12 УЗИ плода в I триместре (трансабдоминальное и трансвагинальное), один плод A04.30.001.003
Ультразвуковое исследование плода в I триместре (трансабдоминальное и 

трансвагинальное), один плод
5400

06.15.13 УЗИ плода в I триместре (трансабдоминальное), два плода A04.30.001.004 Ультразвуковое исследование плода в I триместре (трансабдоминальное), два плода 4800

06.15.14 УЗИ плода в I триместре (трансвагинальное), два плода A04.30.001.005 Ультразвуковое исследование плода в I триместре (трансвагинальное), два плода 5400

06.15.15 УЗИ плода в I триместре (трансабдоминальное), три плода и более A04.30.001.007
Ультразвуковое исследование плода в I триместре (трансабдоминальное), три плода и 

более
6000

06.15.16 УЗИ плода в I триместре (трансвагинальное), три плода и более A04.30.001.008
Ультразвуковое исследование плода в I триместре (трансвагинальное), три плода и 

более
6600

06.15.17 УЗИ органов малого таза трансабдоминальное, детское A04.30.013 Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное, детское 1800


