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Прием специалистов: 

- Стоматолог – 300 р. 

 

- Кардиолог  – 1000 р. 

 

- Терапевт – 800 р. 

 

- Педиатр – 1000 р. 

 

- Невролог – 1000 р. 

 

- Дерматолог – 1000 р. 

 

-  Гинеколог – 1000 р.  

 

http://www.infotaganrog.ru/


- Уролог-андролог – 1000 р. 

 

- Психотерапевт - 1500 р. 

 

- Гастроэнтеролог – 1000 р. 

 

- Эндокринолог – 1000 р 

 

Процедурный кабинет: 

 

-Внутривенное капельное  

введение – 400 р. 

 

-Внутривенная инъекция – 200 р. 

 

-Внутримышечная инъекция – 100 р. 

 

Забор крови в лаборатории: 

 

С 9:00 – 15:00 – ежедневно 

 

(кроме воскресенья). 

 

Функциональная диагностика 

Холтеровское мониторирование – 1500 р. 

Суточный мониторинг артериального давления – 1500 р. 

Энцефалограмма – 1000 р. 

Велоэргометрия – 1700 р. 



УЗИ ДИАГНОСТИКА 

УЗИ органов малого таза (поверхностный 

датчик) 

УЗИ ОМТ Трансвагинальное 

800 руб. 

800 руб. 

УЗИ плода до 10 недель 850 руб. 

Дуплексное сканирование брюшного 

отдела аорты и еѐ ветвей 
1200 руб. 

УЗИ почек и надпочечников 800 руб. 

УЗИ лимфатических узлов  

УЗИ мягких тканей 

800 руб. 

800 руб. 

УЗИ почек с допплерографией артерий 

почек 
1600 руб. 

УЗИ органов брюшной полости 850 руб. 

УЗИ органов брюшной полости с 

определением функции желчного пузыря 
900 руб. 

УЗИ щитовидной железы 800 руб. 

УЗИ слюнных желез 800 руб. 

УЗИ предстательной железы 

ТРУЗИ предстательной железы 

850 руб. 

850 руб. 

УЗИ молочных желез 
850 руб. (одной молочной 

железы 750 руб.) 



УЗИ органов мошонки 850 руб. 

УЗИ органов мошонки с допплерографией 1700 руб. 

УЗИ мочевого пузыря 700 руб. 

УЗИ полового члена 850 руб. 

УЗИ сердца  1600 руб. (детское 1800руб.) 

УЗИ сосудов шеи 1600 руб. 

УЗИ сосудов головы 1600 руб. 

УЗИ артерий верхних и нижних 

конечностей 

1500 руб. (двух конечностей), 

800 руб. (одной конечности) 

УЗИ вен верхних и нижних конечностей 
1600 руб. (двух конечностей), 

1000 руб. (одной конечности) 

УЗИ суставов (тазобедренных, коленных, 

голеностопных, локтевых) 

2000 (два сустава), 1000 руб. 

(один сустав) 

УЗИ тазобедренных суставов (у 

новорожденных до 1 года) 

900 (два сустава), 700 руб. 

(один сустав) 

Нейросонография(УЗИ головного мозга 

новорожденных до 1 года) 
1000 руб. 

УЗИ Тимуса (вилочковая железа) 800 руб. 

 


