
Специальные цены на медицинские услуги   

в период действия режима повышенной готовности к 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19  

Отделение лучевой диагностики  
  

№ по 
классифик 

атору  

Наименование услуги  Стоимост 
ь без НДС 
в рублях.  

  

А06.03.005  Рентгенография черепа в 2-х проекциях  1100 руб.    

А06.03.001. 
001  

Рентгенография турецкого седла  770 руб.  

А06.08.003  Рентгенография придаточных пазух носа  770 руб.  
А06.08.001  Рентгенография носоглотки  770 руб.  
А06.03.010  Рентгенография шейного отдела позвоночника  880 руб.  
А06.03.019  Рентгенография шейного отдела позвоночника с 

функциональными пробами  

 
1100 руб.  

А06.03.013  Рентгенография грудного отдела позвоночника  1100 руб.  
А06.03.015. 
001  

Рентгенография поясничного отдела позвоночника  1100 руб.  

А06.03.015. 
002  

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 
с функциональными пробами  

 
1200 руб.  

А06.03.017  Рентгенография  крестца и копчика  1100 руб.  
А06.03.041  Рентгенография костей таза  880 руб.  
А06.03.022  Рентгенография ключицы  660 руб.  
А06.04.014  Рентгенография грудино-ключичного сочления  880 руб.  
А06.03.023  Рентгенография ребер  990 руб.  
А06.03.024  Рентгенография грудины  770 руб.  
А06.03.026  Рентгенография лопатки  880 руб.  
А06.04.010  Рентгенография плечевого сустава  880 руб.  
А06.04.003  Рентгенография локтевого сустава  990 руб.  
А06.04.004  Рентгенография лучезапястного сустава  880 руб.  
А06.04.011. 
001  

Рентгенография тазобедренного сустава  880 руб.  

А06.04.011. 
002  

Рентгенография тазобедренных суставов на 1 
пленке  

1100 руб.  

А06.04.005  Рентгенография коленного сустава  990 руб.  
А06.04.012  Рентгенография голеностопного сустава  1100 руб.  
А06.03.028  Рентгенография плечевой кости  880 руб.  
А06.03.029  Рентгенография предплечья  (лучевой и локтевой 

костей) в двух проекциях  
1100 руб.  



А06.03.032  Рентгенография кисти  660 руб.  
А06.03.043  Рентгенография бедренной кости  1100 руб.  
А06.03.046  Рентгенография костей голени  (большой берцовой 

и малой берцовой костей)  
1100 руб.  

 
А06.03.052  Рентгенография стоп в прямой проекции  660 руб.   

А06.03.053  Рентгенография стопы в двух проекциях  880 руб.  
А06.03.050. 
001  

Рентгенография пяточной кости в боковой 
проекции  

770 руб.  

А06.03.050. 
002  

Рентгенография пяточной кости в двух проекциях  990 руб.  

А06.03.053. 
001  

Рентгенография стоп с нагрузкой (плоскостопие)  1200 руб.  

А06.09.007. 
001  

Рентгенография органов грудной клетки (в прямой 
проекции) взрослые  

880 руб.  

А06.09.007. 
002  

Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х 
проекциях) взрослые  

1400 руб.    

А06.09.007. 
003  

Рентгенография органов грудной клетки (в прямой 
проекции) дети  

660 руб.  

А06.09.007. 
004  

Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х 
проекциях) дети  

1100 руб.  

А06.10.002  Рентгенография сердца в 3-х проекциях  1500 руб.  

А06.28.001  Рентгенография почек   990 руб.  
А06.16.006  Рентгенография пищевода, желудка  и 12-перстной 

кишки с контрастированием  
2200 руб.  

А06.17.003  Пассаж бария по тонкой кишке  1900 руб.  
А06.30.002  Консультация врача-рентгенолога (описание и 

интерпретация  рентгенографических 
изображений)  

770 руб.    

А06.30.002. 
100  

Выдача повторного заключения по данным 
Rgисследования  

165 руб.    

А06.30.002. 
200  

Распечатка плёнки формата 35*43 см  250 руб.  

А06.30.002. 
300  

Распечатка плёнки формата 20*25 см  200 руб.  

А06.30.002. 
400  

Выдача результата исследования на CD-диске  500 руб.  

  Компьютерная томография    

А06.30.005. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография  
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства  

 
4600 руб.  

  



А06.30.005. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства с внутривенным контрастированием  

 
7700 руб.  

А06.20.002. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография  
органов малого таза у  женщин  

 
4200 руб.  

А06.20.002. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
органов малого таза у  женщин  с  внутривенным 
болюсным контрастированием  

7000 руб.  

А06.21.003. Мультиспиральная компьютерная томография   4200 руб.  
 

001  органов малого таза у  мужчин    

А06.21.003. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
органов малого таза у  мужчин с  внутривенным 
болюсным контрастированием  

7000 руб.  

А06.04.017  Мультиспиральная компьютерная томография  
суставов (плечевой, локтевой, тазобедренный, 
коленный)  

 
2750 руб.  

А06.03.058. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография 
позвоночника, один отдел (шейный, грудной, 
пояснично-крестцовый)  

 
3600 руб.  

А06.23.004  Мультиспиральная компьютерная томография 
головного мозга  

 
4200 руб.  

А06.23.004. 
006  

Мультиспиральная компьютерная томография 
головного мозга с внутривенным 
контрастированием  

 
7100 руб.  

А06.23.004. 
100  

Мультиспиральная компьютерная томография 
костей свода и основания черепа  

3300 руб.  

А06.03.002  Мультиспиральная компьютерная томография 
лицевого отдела черепа  

3300 руб.  

А06.08.007. 
003  

Мультиспиральная компьютерная томография 
околоносовых пазух  

 
3600 руб.  

А06.08.007. 
004  

Мультиспиральная компьютерная томография 
околоносовых пазух с внутривенным 
контрастированием  

6400 руб.  

  

А06.25.003  Мультиспиральная компьютерная томография  
пирамид височных костей  

 
3600 руб.  

А06.25.003. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
пирамид височных костей с внутривенным 
контрастированием  

 
5700 руб.  



А06.08.009. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография 
органов шеи  

 
3600 руб.  

А06.08.009. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография 
органов шеи с внутривенным контрастированием  

 
7000 руб.  

А06.08.007. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография  
гортани  

 
3300 руб.  

А06.08.007. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
гортани с внутривенным контрастированием  

 
5800 руб.  

А06.09.005  Мультиспиральная компьютерная томография 
органов грудной клетки  

 
4200 руб.  

А06.09.005. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
органов грудной клетки с внутривенным 
контрастированием  

 
7500 руб.  

А06.28.009. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
почек и надпочечников  

 
3600 руб.  

А06.28.009. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография  
мочевыводящей системы (почки, мочеточники, 
мочевой пузырь) с внутривенным 
контрастированием  

 
7100 руб.  

 

А06.26.006  Мультиспиральная компьютерная томография  
орбит  

 
3300 руб.  

А06.30.005. 
002.001  

Мультиспиральная компьютерная томография  
печени, желчного пузыря, желчных протоков с 
внутривенным контрастированием  

 
6400 руб.  

А06.12.056  Мультиспиральная компьютерная томография  
сосудов головного мозга с внутривенным 
контрастированием  

 
7500 руб.  

А06.12.058  Мультиспиральная компьютерная томография  
сосудов шеи с внутривенным контрастированием  

 
7500 руб.  

А06.12.001. 
002  

Мультиспиральная компьютерная томография  
брюшного отдела аорты и ее ветвей с 
внутривенным контрастированием  

 
7500 руб.  

  

А06.12.055  Мультиспиральная компьютерная томография  
артерий малого таза с внутривенным 
контрастированием  

 
7500 руб.  

А06.04.020  Мультиспиральная компьютерная томография  
височно-нижнечелюстного сустава  

 
3300 руб.  

А06.11.004  Мультиспиральная компьютерная томография  
органов средостения  

 
3800 руб.  



А06.11.004. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография  
органов средостения с внутривенным 
контрастированием  

 
6400 руб.  

А06.22.002  Мультиспиральная компьютерная томография  
надпочечников  

 
3100 руб.  

А06.03.021. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография  
кисти  

 
2700 руб.  

А06.03.036. 
001  

Мультиспиральная компьютерная томография 
стопы  

2700 руб.  

А06.03.062  Мультиспиральная компьютерная томография  
трубчатых костей (плечевая, кости предплечья, 
бедренная, кости голени)  

2700 руб.  

Руководитель отделения   
рентгенологической диагностики, к.м.н.                                 И.В. Пузанов  


