
Исследование УЗИ в НМТ г.Курск, пр-т Дружбы, 13; пр-т Кулакова, 7; ул.Ленина, 90/2 , пр-т Победы, 26 Цена, руб

Нейросонография (дети до 1 года) 650

УЗДС с ЦДК артерий верхних конечностей 950

УЗДС с ЦДК артерий нижних конечностей 950

УЗДС с ЦДК брахиоцефальных артерий (БЦА) 950

УЗДС с ЦДК брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1000

УЗДС с ЦДК брюшной аорты и подвздошных артерий 950

УЗДС с ЦДК вен верхних конечностей 950

УЗДС с ЦДК вен нижних конечностей 950

УЗДС с ЦДК нижней полой вены 950

УЗДС с ЦДК почечных артерий 950

УЗДС с ЦДК почечных вен 950

УЗИ беременных 1-й триместр 900

УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 900

УЗИ брюшной полости с ЦДК 1100

УЗИ голеностопных суставов и стопы 650

УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с ЦДК сосудов миоматозных узлов, опухолей матки и яичников 1000

УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с ЦДК сосудов яичников,  эндометрия,  миометрия 1000

УЗИ женских половых органов трансабдоминальным датчиком 0

УЗИ женских половых органов трансвагинальным датчиком 800

УЗИ коленных суставов 650

УЗИ лимфоузлов 450

УЗИ локтевых суставов 650

УЗИ лучезапястных суставов и мелких суставов кистей 600

УЗИ мелких суставов стоп 600

УЗИ молочных желез 600

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 350

УЗИ мягких тканей 400

УЗИ печени и желчного пузыря 450

УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции 600

УЗИ плечевых суставов 650

УЗИ плода 950

УЗИ плода с исследованием кровотока 1150

УЗИ поджелудочной железы 400

УЗИ почек и надпочечников 400

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы 750

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 450

УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком 550

УЗИ селезенки 250

УЗИ сердца 1000

УЗИ тазобедренных суставов 650

УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) 550

УЗИ шейного отдела позвоночника у детей (от 0 до 3 лет) 900

УЗИ щитовидной железы 400

УЗИ яичек 450

Экстракраниальное триплексное сканирование венозной системы головного мозга 700


