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УЗИ кабинет Воробьевой 

347900, г. Таганрог, пер. Итальянский, 62                                                                                                                              

Тел. 8-928-124-80-76.                                                                                                                                                                    

Веб-сайт: https://www.infotaganrog.ru/uzi-kabinet  

Перечень и стоимость* услуг УЗИ 

Код Услуги Стоимость 
(руб.) 

A04.20.001 УЗИ матки и придатков трансабдоминально (через 
брюшную стенку) 

700 

A04.20.003   Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 
(Фолликулометрия) 

400 

A04.20.002   УЗИ одной молочной железы+ подмышечные 
лимфоузлы 

450 

A04.20.002   УЗИ двух молочных желез + подмышечные 
лимфоузлы 

800 

A04.22.001 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез 600 

A04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, 
поджелудочная железа, печень, селезенка, 
забрюшинные лимфоузлы)  

700 

A04.16.001+ 
A04.14.002.001   

УЗИ органов брюшной полости с определением 
функции желчного пузыря 

800 

A04.14.002.001 УЗИ желчного пузыря с определением его 
сократимости 

500 

А04.14.001 УЗИ печени и желчного пузыря 450 

A04.15.001 УЗИ поджелудочной железы 350 
A04.06.001 УЗИ селезёнки 350 

A04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи 

400 

A04.28.001 УЗИ почек, надпочечников 600 

A04.10.002 Эхокардиография (УЗИ сердца) 1200 
A04.09.001 УЗИ плевральной полости 500 

A04.01.001 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 500 
A04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 400 

A04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (все группы) 900 
A04.04.001 УЗИ одного сустава (коленного, голеностопного, 

плечевого, тазобедренного) 

500 

A04.04.001 УЗИ двух суставов (коленных, голеностопных, 
плечевых, тазобедренных) 

700 

A04.28.003 УЗИ органов мошонки 650 
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A04.21.001   УЗИ предстательной железы с определением 
остаточной мочи 

750 

A04.12.015.008   Ультразвуковое триплексное сканирование сосудов 
почек 

1000 

A04.12.015.012   Ультразвуковое триплексное сканирование 
артериальной системы верхних конечностей 

1100 

A04.12.015.012    Ультразвуковое триплексное сканирование 
артериальной системы одной верхней конечности 

700 

A04.12.015.011 Ультразвуковое триплексное сканирование 
артериальной системы нижних конечностей 

1100 

A04.12.015.011 Ультразвуковое триплексное сканирование 
артериальной системы одной нижней конечности 

700 

A04.12.015.003 003Ультразвуковое триплексное сканирование 
венозной системы верхних конечностей 

1100 

A04.12.015.003 Ультразвуковое триплексное сканирование венозной 
системы одной верхней конечности 

700 

A04.12.015.004   Ультразвуковое триплексное сканирование венозной 
системы нижних конечностей 

1100 

A04.12.015.004   Ультразвуковое триплексное сканирование венозной 
системы одной нижней конечности 

700 

A04.12.015.001 Ультразвуковое триплексное сканирование 
брюшного отдела аорты и висцеральных артерий 

900 

A04.12.015.005 Ультразвуковое триплексное сканирование 
интракраниальных артерий (сосуды головы) 

1100 

A04.12.015.005 Ультразвуковое триплексное сканирование 
экстракраниальных артерий (сосуды шеи) 

1100 

A04.12.015.005 Ультразвуковое триплексное сканирование 
интракраниальных и экстракраниальных артерий 
(сосуды шеи + головы) 

2000 

 

*- уточняйте стоимость на момент обращения 

Бессрочные скидки предоставляются постоянным клиентам, инвалидам 1-2 групп, 

участникам ВОВ, участникам боевых действий и ликвидаторам последствий ЧАЭС.  

 


