Прейскурант цен медицинского центра”Диагноз,,
ООО «Медэксперт»,Лицензия № ЛО-33-01-002070 Адрес: г.Владимир, пр-т Ленина дом 5
Контактные телефоны: 8 (4922) 32-05-09, 8 (920) 920-25-89 Электронная почта: info@diagnoz33.ru
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 20:00, сб с 10:00 до 15:00

Ультразвуковая диагностика

Стоимост
ь

Сердце и сосуды
Эхокардиография (УЗИ сердца)
Взрослые и дети с 5 лет
Дуплексное сканирование артерий или вен верхних или нижних конечностей
Дуплексное сканирование ветвей дуги аорты (сосуды шеи) - БЦА
Транскраниальная доплерография( магистральные артерии головы ) - МАГ
№1.Дуплексное сканирование артерий и вен верхних или нижних конечностей
2 органа- 10% скидка
№2.Транскраниальная доплерография и дуплексное сканирование ветвей дуги
аорты (сосуды шеи /БЦА + артерии головы /МАГ)
2 органа- 10% скидка
№3.Транскраниальная доплерография + дуплексное сканирование ветвей дуги
аорты+ +эхокардиография(узи сердца)
3 органа -12 % скидка
№4. Транскран доплерография + дуплексное сканирование ветвей дуги аорты
+артерии и вены верхних или нижних конечностей
4 органа -14%.скидка
№5.Транскр.доплер. + дуплек.сканир. дуги аорты+эхокардиография+ артерии и
вены верхних или нижних конечностей
5 органов- 18% скидка

1500
1600
1500
1500
2900
2700
4000
5300
6300

Органы брюшной полости
УЗИ комплексное органов брюшной полости и мочевыделительной системы
УЗИ комплексное органов брюшной полости и мочевыделительной системы
Буланов М.Н д.м.н.
Дуплексное сканирование вен портальной системы
Буланов М.Н д.м.н
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезѐнка)
№6. УЗИ комплексное органов брюшной полости,мочевыделительной системы +
УЗИ щитовидной железы
12% скидка
УЗИ дети комплексное органов брюшной полости,мочевыд.системы- 5 - 17лет
№7.УЗИ дети комплексное органов брюшной полости,мочевыделительной
системы + УЗИ щитовидной железы
5 — 17лет-15% скидка
УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком

1600
1800
1900
1300
2200
1400
1700
1000

Мочевыделительная система, мужские органы
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов
и определением остаточной мочи
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов
Буланов М.Н. д.м.н.
Доплеровское исследование почечных артерий
Буланов М.Н. д.м.н.
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря дети с 5 до 17лет
№8.УЗИ почек,надпочечников,мочевого пузыря с оценкой мочеточников.выбросов

1000
1200
1500
800
1500

и определением остаточной мочи + предстательная железа (абдоминально)
№9.УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов и определением
остаточной мочи + предстательная железа
(абдоминально)
УЗИ органов мошонки
ТРУЗИ-трансректальное обследование предстательной железы

1100
1200
1500
двой
ня

Акушерство и гинекология
УЗИ в 11-14 недель (I триместр): исключение врожденных пороков развития и
маркеров повышенного риска хромосомной патологии.
Буланов М.Н.д.м.н.
УЗИ в19-21 неделю(II триместр):исключение врожденных пороков развития и
маркеров повышенного риска хромосомной патологии .
Буланов М.Н.д.м.н.
УЗИ беременных в 30-34 недели(3 триместр):с допплеровской оценкой
маточно-плацентарно-плодового кровотока.
Буланов М.Н.д.м.н.
УЗИ в гинекологии с доплерографией и эластографией.
Буланов М.Н.д.м.н.
УЗИ в гинекологии с доплерографией .
Михайлова С.Н.

Поверхностные органы

1700

2100

2400

3200

2200

2700

1700
1500
БулановМ.Н.

УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов
(с 1 дня menstr и до 12 дня)
УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических узлов
УЗИ подчелюстных,околоушных,слюнных желез
УЗИ 1 группы лимфатических узлов:
шейных или подмышечных
или паховых или над- и под-ключичных
УЗИ поверхностных органов и мягких тканей
УЗИ дети щитовидной железы
5 - 17лет

900

1200

900
900

1000
1000
400
900
600

Опорно-двигательный аппарат
УЗИ крупного сустава - 1 сустав
- плечевой или коленный сустав
УЗИ 2-х парных крупных суставов - 2плечевых или 2 коленных сустава - 20%

Функциональная диагностика

800
1300

1500

Холтеровское мониторирование ЭКГ
1200
Суточное мониторирование АД(СМАД)
2400
Холтеровское мониторирование

ЭКГ+АД

Электрокардиография с расшифровкой (ЭКГ)

10% скидка
400

Прием врачей
Терапевт/нефролог/
Буланова Майра Латифовна д.м.н
Кардиолог + ЭКГ
Дмитриева Светлана Николаевна
Кардиолог
Дмитриева Светлана Николаевна
Эндокринолог
Королева Оксана Александровна

первич
ный

повтор
ный

1800
1300
------1000

1200
1200
1000
800

Комплексы для женщин
№10

№11

3600 4000
Комплекс для женщин №1
УЗИ органов брюшной полости,мочевыделительной системы,
УЗИ в гинекологии,
УЗИ молочных желез -10% скидка
Комплекс для женщин№2
УЗИ в гинекологии,
УЗИ молочных желез ,
УЗИ щитовидной железы - 12% скидка

2900 3300

№12

2800 3100
Комплекс для женщин№3
УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительной системы,
УЗИ в гинекологии - 10% скидка

№13

2300 2500
Комплекс для женщин №4
УЗИ органов брюшной полостимочевыделительной системы,
УЗИ молочных желез - 8 % скидка

№14

Комплекс для женщин №5
УЗИ в гинекологии ,
УЗИ молочных желез - 8 % скидка

2200 2400

№15

Комплекс для женщин №6
УЗИ в гинекологии ,
УЗИ щитовидной железы - 12 % скидка

2100 2400

Программы диагностики медцентра «Диагноз»
Скидки на услуги только в комплексах!
По дисконтным картам скидки не суммируются.
№
Програ
ммы

Наименование программы и
оказываемых услуг

Цена со Обычная
скидкой
цена

№1 №1.Дуплексное сканирование артерий и вен 2900 3200

верхних или нижних конечностей 2 органа - 10% скидка.
№2. Транскраниальная доплерография
№2
магистральных артерий головы
/МАГ/+дуплексное сканирование ветвей дуги
аорты /БЦА/ - 2 органа - 10% скидка.
№3. Транскраниальная доплерография
№3
магистральных артерий головы /МАГ/ +
дуплексное сканирование ветвей
дуги аорты / БЦА/ + Эхокардиография
/УЗИ сердца/ - 3 органа - 12% скидка.
№4.Транскраниальная доплерография
№4
артерий головы/МАГ/ + дуплексное
сканирование ветвей дуги аорты/БЦА/ +
дуплексное сканирование артерий и вен
верхних или нижних конечностей 4 органа - 14% скидка.
№5.Транскраниальная доплерография
№5
магистральных артерий головы / МАГ/ +
дуплексное сканирование ветвей дуги аорты
/БЦА/ +эхокардиография
/УЗИ сердца/+ дуплексное сканирование
артерий и вен верхних или нижних
конечностей - 5 органов - 18% скидка.

Комплексы для женщин

2700 3000

4000 4500

5300 6200

6300 7700

№10

№11
№12

№13

№14
№15

,,Комплекс для женщин № 1,,
УЗИ органов брюшной полости и
мочевыделительной системы+
УЗИ в гинекологии +
УЗИ молочных желез - 10% скидка
,,Комплекс для женщин № 2,,
УЗИ в гинекологии +УЗИ молочных желез +
УЗИ щитовидной железы + - 12% скидка
,,Комплекс для женщин № 3,,
УЗИ органов брюшной полости и
мочевыделительной системы +
УЗИ в гинекологии - 10 %скидка
,,Комплекс для женщин № 4,,
УЗИ органов брюшной полости и
мочевыделительной системы+
УЗИ молочных желез 8% скидка
,,Комплекс для женщин №5,,
УЗИ в гинекологии +
УЗИ молочных желез — 8 % скидка
,,Комплекс для женщин № 6,,
УЗИ в гинекологии+
УЗИ щитовидной желез - 10%скидка

3600 4000

2900 3300
2800 3100

2300 2500

2200 2400
2100 2300

