
Код услуги Наименование услуги Цена

KT0052
Консультация врача-рентгенолога по представленному 

изображению 1300

KT0009 КТ органов грудной клетки/лёгких 3000

KT0001

КТ органов малого таза (мочевой пузырь, матка и придатки 

у женщин, предстательная железа у мужчин, 

лимфатические узлы, кости, мягкие ткани) 2300

KT0002

КТ органов малого таза (мочевой пузырь, матка и придатки 

у женщин, предстательная железа у мужчин, 

лимфатические узлы, кости, мягкие ткани)(с 

контрастированием) 9000

KT0003

КТ забрюшинного пространства  (почки, надпочечники, 

лимфатические узлы, крупные сосуды, частично - 

мочеточники) 2300

KT0004

КТ забрюшинного пространства  (почки, надпочечники, 

лимфатические узлы, крупные сосуды, частично - 

мочеточники) с контрастированием 9000

KT0005
КТ брюшной полости (желчный пузырь, печень, селезенка, 

поджелудочная железа) 2300

KT0006

КТ брюшной полости (желчный пузырь, печень, селезенка, 

поджелудочная железа) (с контрастированием)
9000

KT0007

КТ онкопоиск (головы, грудной клетки, брюшной полости и 

органов малого таза) с контрастированием 18000

KT0008
Запись диагностических изображений на цифровой 

носитель (СД-диск) 300

KT0011 КТ костей таза (без предварительной подготовки) 2300

KT0012
Сравнение КТ-исследований в динамике (при наличии 

данных предыдущего исследования) 750

KT0013 КТ шейного отдела позвоночника 2300

KT0014 КТ грудного отдела позвоночника 2300

KT0015 КТ поясничного отдела позвоночника 2300

KT0016 КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника 2300

KT0018 КТ сосудов головы (с болюсным контрастированием) 6500

KT0019 КТ сосудов шеи (с болюсным контрастированием) 6500

KT0020
КТ сосудов головы и шеи (с болюсным контрастированием)

7500

KT0021

КТ грудного и брюшного отделов аорты (выполняется 

только с болюсным контрастированием до уровня верхней 

трети бедра) 10000

KT0022
КТ с болюсным контрастированием (одна область 

исследования) 6000

KT0023 КТ бедра (одного) 2300

KT0024 КТ голени (одной) 2300

KT0025 КТ стопы 2300

KT0026 КТ плечевого сустава (одного) 2300

KT0027 КТ предплечья (одного) 2300

KT0028 КТ кисти (одной) 2300

KT0029 КТ локтевого сустава (одного) 2300

KT0030 КТ лучезапястного сустава (одного) 2300

KT0031 КТ черепа и головного мозга 2300

KT0032 КТ орбит 2300

KT0033 КТ височных костей 2300
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KT0034 КТ мягких тканей шеи 2300

KT0035
КТ придаточных пазух носа и носоглотки в аксиальной и 

фронтальной проекциях 2300

KT0036 КТ гортани 2300

KT0037 КТ челюстно-лицевой области 2300

KT0038
КТ височно-нижнечелюстных суставов (два сустава) только 

с закрытым ртом 2300

KT0040

КТ височно-нижнечелюстных суставов (два сустава) с 

закрытым ртом и открытым ртом (для определения 

подвывиха в суставах) 4000

KT0041 КТ тазобедренного сустава (одного) 2300

KT0042 КТ коленного сустава (одного) 2300

KT0043 КТ голеностопного сустава (одного) 2300

KT0047
КТ височно-нижнечелюстных суставов только с открытым 

ртом 2300

KT0048

КТ брюшной полости +забрюшинное пространство +малый 

таз (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 

печень, почки, надпочечники лимфатические узлы, 

мочеточники, мочевой пузырь, органы репродуктивной 

системы -матка придатки у женщин, предстательная железа 

у мужчин, крупные сосуды ) 6500

KT0049

КТ брюшной полости +забрюшинное пространство +малый 

таз (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 

печень, почки, надпочечники лимфатические узлы, 

мочеточники, мочевой пузырь, органы репродуктивной 

системы -матка придатки у женщин, предстательная железа 

у мужчин, крупные сосуды ) (с контрастированием)
13500

KT0050

КТ забрюшинного пространства +малый таз (почки, 

надпочечники, лимфатические узлы, крупные сосуды, 

мочеточники, мочевой пузырь, мягкие ткани, кости таза, 

матка и придатки у женщин, предстательная железа у 

мужчин ) 4500

KT0051

КТ забрюшинного пространства +малый таз (почки, 

надпочечники, лимфатические узлы, крупные сосуды, 

мочеточники, мочевой пузырь, мягкие ткани, кости таза, 

матка и придатки у женщин, предстательная железа у 

мужчин ) (с контрастированием) 11000

KT0053
КТ БЦА ( сосуды шеи и головного мозга) с 

контрастированием 10000

KT0054
Запись диагностических изображений на цифровой 

носитель (флеш карта) 700

KT0055
КТ орофарингеальной области (мягкие ткани шеи с 

захватом ротоглотки) 2300

KT0056
Отправка результатов исследований КТ по электронной 

почте 300


