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<<РегистDация Dезyльтатов исследования Мрт по стандаDтч
осуществляется
носитель (или повторно) является дополнительной чслyгой и осyществляется за

дополнительную платр>.

г

Стоимость
(руб.)

3100

.Щля инвалидов
I, IIо III гр.,

пенсионеров
скидка 5Уо

2945

Область исследования

головного мозга
2850гипофиза 3000

3000 2850орбит
3000 2850околоносовых пазух
9300 9060головного мозга после лечения на установке Гамма-

Iож с контрастным препаратом "Гадовист " (7r5 мл)

9300 9060головного мозга после лечения на установке Кибер-
Нож с контрастным препаратом "Гадовист О' (7r5 мл)

7400 7030головцого мозга при эпилепсии
3200 3040ангиография головного мозга
3200 3040головноfо мозга

4б00 4370брюшной полости
4000 3800забрюшинного пространства
7310

4700 4465

ная полость * заб

органов маJIого таза

нное

4700 4465предстательной железы
4500 4275мошонки
4700 4465прямая кишка

44654700анал.канал
4000

4800

3800

4560мягких тканей шеи, оценка состояния
ли тических

45604800мягких тканей кошечности (одна область)
4800 4560мягкпх тканей ягоди.rной области

43704б00молочных желез

Магнитно- головы:

Магнитно-резонансные исследования брюшной полости

Магнитно- ансные исследования малого таза:

Магн

и

Для
медработников
BeTepalloB войн,
ликвидаторов

аварии на
Чернобыльской АС

l0"/"

2790
2700
2700
2700
8820

8820

ббб0
2880
2880

4140
3600

4230

4230
4050
4230
4230
3600

4320

4320
4320

нансные мягкпх тканеи:

4|40

лефекогпафия
исс



онпое тела

позвоночника:

исследования в:

ии

только с основным

только с основным

Магн

Магнитно-

вспомогательные

Магнитно-

2790
2790
2880
2790
2790

3420

2880

3510

3960
3960
4050
3960
4230
4L40
4230
4230

10040
10040
10040
10040
10040
12800
10040

1260
1530
2790
2790
1260
810

500

\260

анги

500
500
600

3100

8900

2945

оцное тела онкопоиск

шейпого отдела позвоночника 3100 2945
ангиография шейного отдела 3200 3040
грудного отдела позвопочника 3100 2945
пояснично-крестцового отдела позвоночника 3100 2945
пояснично-крестцового отдела позвоночника и
копчика 3800 3610

миелография отдела позвоночника с трёхмерной
реконстрyкцшей

3200 3040

сакроилеальных сочленений 3900 3705

4400 4180плечевого сyстава (один сустав)
локтевого сyстава (один сyстав) 4400 4180
коленного сyстава (один cvcTaB) 4500 4275
голеностопного сyстава (один сустав) 4400 4180
височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) 4700 4465
тазобедренных сyставов (пара сyставов) 4б00 4370
однои кисти 4700 4465

стопы 4700 4465

ангиография грyдного отдела аорты 10300 10170
ангиография брюшного отдела аорты 10300 10170

10300 10170ангиография чревного ствола
ангиография почечных артерий 10300 10170
ангиография подключичных артерий 10300 10170
ангиография артерий нижних конечностей 13100 12950

отделован и 10300 10170

1400 1330исследование череIIно-мозговых нервов
отсроченное контрастирование 1700 1б15

2945спектроскопия 3100
3100 2945трактография
1400 1330холангиография

урография 900 855

500
интерпретация результатов проведенного

500

Динамическое контрастирование О'Гадовпст",),..г
2900вес до 79 кг 5 мл.

7400вес от 80 до 99кг 7,5 мл. 4500 вес до 99кг /rэмл

вес от 100 кг
и выше

1215 мл. 10100вес от 100 кг и выше 12,5 мл. 7300

.Д(инамическое контрастирование "Магневист"т'6Магневист"

вес до 79 кг 10 мл. 2400
15мл. 6500вес от 80 до 99кг 15 мл. зб00 вес до 99кг

7700вес от 100 кг
и выше

1400

20мл.

1330Оценка дшЕамики ( с результатами из других

вес от 100 кг и выше 20 мл. 4800

500500дубликат диска
500 500запись па плёнку

600600запись ца USВ-флеш-носитель
500 500личный кабинет 500



т и ына в вые и с е

ООО к<Лечебно- профилактическое учреждение
института биологических систем> Тутаевское шоссе, 95

тел: 207 -208 207-209
область исследования Стошлость фуб.)

УЗИ сосудов
Тригшексное сканирование сосудов головы и шеи 1400
Тригшlексное сканирование брюшной аорты и непарньtх висцеральIшх сосудов
( чревrшй ствол + ВБА)

l 000

Триплексное сканирование брюшной аорты и lrодвздошных артерий l000
Трип.шексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижн}D( конечностей с

функциональЕыми пробами
1200

триплексное сканирование артерий верхних конечцостей 1000

Тришlексное сканирование веЕ верхню( конечностей, подкJIючиIIных и внутреннш( яремньtх
вен.

1000

Тригtltексное сканирование вен ни)кнID( конечностей, нижней полой и подвздошных вен l 000
Трип,rексное сканирование почечных вен и вIrутрипочечных сосудов l000

УЗИ желез и лимфатических узлов
Ультразвуковое исследование сJIюнных желез 400

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионаJIьrrых лrтuфоузлов 700

Ультразвуковое исследование мягкLD( тканей шеи, сJIюнных желез и регионаJIьных
лшлфоузлов

600

Ультразвуковое исследование молочных желез и регион€lльrъIх лшr,rфоузлов 800

Ультразвуковое исследование мягких тканей( одна область) и региональных лимфоузлов 700

Ультразвуковое исследование поверхностньгх лшлфатических узлов( шейrше, подкlrючиt{цые,
надкIIючI4Iные, подмышечные, межреберrше)

800

УЗИ грудцой и брюшной полости
Исследование плевраJIьной полости и поддиафрагм&,Iьного пространства 500

Комплексное исследование органов брюшной rlолости ( печень, желчный гryзырь,
поджелудочная железа, селезенка)

900

Исследование желчного гryзыря с определением функции 500

Комгшексное исследование органов брюшной полости с определением функции желчного
tryзыря

1400

исследование органов забрюшинного пространства ( почки, надпочечникq забрюшинrше
лшr,rфатические узлы)

700

Брюшная полость * забрюшинное пространство 1400

исследование селезенки 500

Исследование печени и желчного гryзыря 500

Исследование поджелудочной железы 500

исследование кишечника 1400

Исследование надпочечников 500

исследование почек и надпочечников б00

Исследование мочевого tryзыря с остаточцой мочой 500

Исследование органов мочевыделительной системы ( почки, мочевой ш},]ь]рФ 800

узи малого таза
Трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин 600

Трансабломина,,Iьное комппексное исследование предстательноЙ железы и мочевого гryзыря 700

Исследование на раЕних сроках беременности (до 10 недель) 600

наши консультанты
первичная

Шипова Екатерина Германовна невролог, к.м.н. 1500 900

Сорокина Ольга Александровна невролог l000 600

Заварина Татьяна Генриховна врач УЗИ
Зверева Анна Евгеньевна врач УЗИ
назарова Катерина Михайловна врач УЗИ

повторная


