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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги в 2018 г.
в ООО «Альфа-Мед»
Наименование медицинской услуги
1. Функциональная диагностика
1. ЭхоКГ с ЦДК (ультразвуковое исследование сердца)
2. Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное исследование
деятельности сердца по электрокардиограмме)
3. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
4. Допплерография с дуплексным сканированием магистральных
артерий головы и шеи, транскраниальная допплерография
5. УЗИ с ЦДК артерий верхних конечностей
6. УЗИ с ЦДК вен верхних конечностей
7. УЗИ с ЦДК артерий нижних конечностей
8. УЗИ с ЦДК вен нижних конечностей
9. УЗИ с ЦДК брюшного отдела аорты и её ветвей
10.
УЗИ с ЦДК сосудов почек
11.
Запись электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой и
электрокардиографическим заключением
12.
Запись электрокардиограммы (ЭКГ) с физической нагрузкой с
расшифровкой и электрокардиографическим заключением
2. Ультразвуковые исследования (УЗИ)
1. УЗИ органов брюшной полости, комплексно (печень, жёлчный
пузырь, поджелудочная железа, селезёнка)
2. УЗИ печени и жёлчного пузыря
3. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
4. УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)
5. УЗИ предстательной железы (трансректально) без определения
остаточной мочи
6. УЗИ предстательной железы (трансректально) с определением
остаточной мочи
7. УЗИ матки и придатков матки (трансабдоминальное)
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8. УЗИ матки и придатков матки (трансвагинальное)
9. УЗИ щитовидной железы с ЦДК
10. УЗИ почек и надпочечников
11. УЗИ мягких тканей и периферических лимфатических узлов
12. УЗИ молочных желёз и подмышечных лимфоузлов с ЦДК
13. УЗИ слюнных желёз с ЦДК
14. УЗИ одного голеностопного сустава
15. УЗИ двух голеностопных суставов
16. УЗИ одного коленного сустава
17. УЗИ двух коленных суставов
18. УЗИ одного локтевого сустава
19. УЗИ двух локтевых суставов
20. УЗИ одного плечевого сустава
21. УЗИ двух плечевых суставов
22. УЗИ суставов кисти одной руки (запястья)
23. УЗИ суставов кистей обеих рук (запястья)
24. УЗИ одного тазобедренного сустава
25. УЗИ двух тазобедренных суставов
3. Консультации врачей-специалистов
1. Кардиолог, врач высшей категории
2. Невролог, врач высшей категории, канд. мед. наук
3. Гастроэнтеролог, врач высшей категории
4. Сердечно-сосудистый хирург, врач высшей категории
5. Повторная консультация врачом-специалистом
4. Дополнительные услуги
1. Повторная выписка из амбулаторной карты
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Примечания. 1. Консультация пациента считается повторной, если пациент
обратился к врачу-специалисту при наблюдении за динамикой одного и того
же заболевания с хроническим или подострым течением в срок до 3
месяцев после первичной консультации. 2. Если пациент не обращался к
врачу более 3 месяцев, то консультация считается первичной. 3. Все
консультации по поводу острых заболеваний (ОРВИ, острый бронхит и др.)
являются первичными. Наблюдение врачом-специалистом за динамикой
таких заболеваний в течение 1 месяца считаются повторными
консультациями.

