
 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги руб. 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (30 мин) 1500.00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный. (30 мин) 1300.00 

 

Гигиенический пакет при УЗИ исследованиях 200.00 

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1100.00 

УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) с определением остаточной мочи 1100.00 

УЗИ предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи 1400.00 

УЗИ мужских наружных половых органов (мошонка) 1100.00 

УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) 900.00 

УЗИ матки и придатков (трансвагинально) 1000.00 

УЗИ щитовидной железы 1000.00 

Эластография при очаговых образованиях щитовидной железы 1500.00 

Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (без гистологического 

исследования биопсийного материала) 
4500.00 

УЗИ молочных желез 1100.00 

УЗИ мягких тканей (жировая/мышечная ткань) 900.00 

УЗИ лимфатических узлов (две области) 1100.00 

УЗИ ангиосканирование брахиоцефальных артерий (интра и экстракраниальный сегмент) 

без контраста 
2700.00 

УЗ дуплексное сканирование вен, артерий верхних конечностей 2300.00 

УЗ дуплексное сканирование вен, артерий нижних конечностей 2300.00 

УЗ дуплексное сканирование аорты, сосудов брюшной полости 1900.00 

УЗ дуплексное сканирование почечных артерий 1400.00 

Трансторакальная ЭХО-КГ (эхокардиография с доплерографией) 2500.00 

УЗИ внутренних органов 1600.00 

(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), 30 мин.  

УЗИ комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, 

надпочечники, малый таз на предмет наличия свободной жидкости, брюшная аорта, 

забрюшинные лимфоузлы) 

 
1900.00 

УЗИ желчного пузыря с определением функции (с завтраком) 1200.00 

Эластография печени, поджелудочной железы, селезенки при диффузных заболеваниях 

печени 
1400.00 

Пункционная биопсия печени под контролем УЗИ (без гистологического исследования 

биопсийного материала) 
4500.00 

Пункция лимфатического узла, кист, поверхностных образований под контролем УЗИ (без 

гистологического исследования биопсийного материала) 
4500.00 

УЗИ почек, надпочечников 1200.00 



УЗИ внутренних органов (1 единица) 700.00 

 

Гигиенический пакет при гастроскопии 500.00 

Гастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая (амбулаторно) 3000.00 

Трансназальная гастродуоденоскопия 3400.00 

Эксцизия полипа биопсийными щипцами типа «Jumbo» (за ед.) 1500.00 

Эндоскопическое (петлевое) удаление новообразований (за ед.) 1700.00 

Эндоклипирование (без стоимости расходных материалов) до 3-х клипс; 3500.00 

Эндоклипирование (без стоимости расходных материалов) за каждую последующую 1300.00 

Стоимость клипсы (за ед.) 1600.00 

Диагностика лактазной недостаточности в тонкой кишке 2460.00 

Лигирование варикозно - расширенных вен пищевода (без стоимости расходных 

материалов) 
4000.00 

Устройство для лигирования 18000.00 

Эндоскопия с резекцией слизистой оболочки при доброкачественной опухоли (без 

седацией) 
17000.00 

Эндоскопическое аргоноплазменное лечение пищевода Барретта 15000.00 

Хромоэндоскопия с раствором Люголя 700.00 

Хромоэндоскопия с раствором индигокармина 1200.00 

Хромоэндоскопия с применением раствора «метиленовый синий» 700.00 

Установка стента в пищеводе (без стоимости расходных материалов) 18000.00 

Установка стента в толстой кишке (без стоимости расходных материалов) 20000.00 

Иссечение анальных полипов за единицу 2500.00 

Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований ободочной кишки 

(электроэксцизия, петлевая эксцизия) 
17000.00 

Экспресс-диагностика Helicobacterpylori (H.pylori) 1500.00 

Компьютерная эндоскопическая рН-метрия (определяет кислотность) 1500.00 

Суточная pH-метрия 7000.00 

Видеозапись эндоскопического исследования на CD или DVD 500.00 

Гигиенический пакет при колоноскопии 1000.00 

Колоноскопия диагностическая 5100.00 

Сигмоскопия диагностическая (осмотр сигмовидной кишки) 2500.00 

Ректороманоскопия (осмотр прямой кишки) 1600.00 

Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях (1 исследование) 500.00 

Седация при гастроскопии 2700.00 

Седация при колоноскопии 3000.00 

Седация при гастроскопии и колоноскопии 3500.00 

Седация при операции 5000.00 

ЭКГ в покое с расшифровкой 500.00 

Приём врача-эндоскописта 1200.00 

Бронхоскопия диагностическая 2600.00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта вторичный (30 мин) 1300.00 



Колоноскопия диагностическая с терминальной илеоскопией 6100.00 

Раздел 4. Терапия  

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (30 мин) 1500.00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта вторичный (30 мин) 1300.00 
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