
Действует с "01" декабря 2021 года

Код услуги Наименование услуги Код услуги (804н) Наименование услуги (804н) Стоимость, руб.

4 Компьютерная томография (КТ) Компьютерная томография (КТ)

Брюшная полость Брюшная полость

04.01.01 КТ мочевыводящих путей (низкодозовая), без контрастирования A06.28.009.001.001 Компьютерная томография мочевыводящих путей (низкодозовая) 6000

04.01.02 КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, без контрастирования A06.30.005.008
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

без контрастирования
11400

04.01.03 КТ почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, с контрастированием A06.28.009.001.002
Компьютерная томография почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря с 

контрастированием
11500

04.01.04 КТ тонкой кишки (энтерография), с контрастированием A06.17.007.002 Компьютерная томография тонкой кишки (энтерография) с контрастированием 12700

04.01.05 КТ-колоноскопия (виртуальная), без контрастирования A06.18.004.004 Компьютерно-томографическая колоноскопия (виртуальная), без контрастирования 9600

Вверхняя конечность Вверхняя конечность

04.02.01 КТ мягких тканей и костей одного предплечья, без контрастирования A06.01.001.018
Компьютерная томография мягких тканей и костей одного предплечья, без 

контрастирования
6900

04.02.02 КТ мягких тканей и кости одного плеча, без контрастирования A06.01.001.015 Компьютерная томография мягких тканей и кости одного плеча, без контрастирования 6900

04.02.03 КТ обеих ключиц, без контрастирования A06.03.062.001 Компьютерная томография обеих ключиц, без контрастирования 8000

04.02.04
КТ обоих плечевых суставов с 3D-реконструкцией гленоидальных впадин (при нестабильности), 

без контрастирования
A06.04.017.019

Компьютерная томография обоих плечевых суставов с 3D-реконструкцией 

гленоидальных впадин (при нестабильности), без контрастирования
8900

04.02.05 КТ одного локтевого сустава, без контрастирования A06.04.017.010 Компьютерная томография одного локтевого сустава, без контрастирования 6500

04.02.06 КТ одного плечевого сустава, без контрастирования A06.04.017.004 Компьютерная томография одного плечевого сустава, без контрастирования 6500

04.02.07 КТ одной кисти и лучезапястного сустава, без контрастирования A06.04.017.013
Компьютерная томография одной кисти и лучезапястного сустава, без 

контрастирования
7700

04.02.08 КТ пальцев кисти, без контрастирования A06.03.021.004 Компьютерная томография пальцев кисти, без контрастирования 6500

04.02.09 КТ лучезапястного сустава, без контрастирования A06.04.004 Компьютерная томография лучезапястного сустава, без контрастирования 6500

Голова Голова

04.03.01 КТ верхней и нижней челюсти, без контрастирования A06.07.013.003 Компьютерная томография верхней и нижней челюсти, без контрастирования 14000

04.03.02 КТ височных костей (среднее и внутреннее ухо) A06.25.003.001 Компьютерная томография височных костей (среднее и внутреннее ухо) 4400

04.03.03 КТ глазниц (орбит), без контрастирования A06.26.006.002 Компьютерная томография глазниц (орбит), без контрастирования 9000

04.03.04 КТ головного мозга, без контрастирования A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 4700

04.03.05 КТ лицевого скелета, без контрастирования A06.03.002.008 Компьютерная томография лицевого скелета, без контрастирования 7100

04.03.06 КТ придаточных пазух носа (низкодозовая), без контрастирования A06.08.007.006
Компьютерная томография придаточных пазух носа (низкодозовая), без 

контрастирования
3500

04.03.07 КТ придаточных пазух носа, без контрастирования A06.08.007.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, без контрастирования 4500

04.03.08 КТ слезоотводящих путей (дакриоцистография), с контрастированием A06.26.006.003
Компьютерная томография слезоотводящих путей (дакриоцистография), с 

контрастированием
10000

04.03.09 КТ-перфузия головного мозга, с контрастированием A06.23.004.009 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга с контрастированием 11600

04.03.10 КТ височно-нижнечелюстных суставов, без контрастирования A06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 5000

Грудная клетка Грудная клетка

04.04.01 КТ органов грудной клетки с количественной оценкой коронарного кальция, без контрастирования A06.09.005.006
Компьютерная томография органов грудной клетки с количественной оценкой 

коронарного кальция, без контрастирования
10000

04.04.02 КТ органов грудной клетки, без контрастирования A06.09.005.004 Компьютерная томография органов грудной клетки, без контрастирования 7400

Нижняя конечность Нижняя конечность

04.05.02 КТ мягких тканей и костей одной голени, без контрастирования A06.01.001.009
Компьютерная томография мягких тканей и костей одной голени, без 

контрастирования
6400

04.05.03 КТ мягких тканей и кости одного бедра, без контрастирования A06.01.001.006 Компьютерная томография мягких тканей и кости одного бедра, без контрастирования 6400

04.05.04 КТ нижних конечностей для оценки длины и ротации бедер и голеней, без контрастирования A06.03.036.005
Компьютерная томография нижних конечностей для оценки длины и ротации бедер и 

голеней, без контрастирования
8100

04.05.05 КТ одного коленного сустава, без контрастирования A06.04.017.007 Компьютерная томография одного коленного сустава, без контрастирования 5900

04.05.06 КТ одной стопы и голеностопного сустава, без контрастирования A06.03.036.001.002
Компьютерная томография одной стопы и голеностопного сустава, без 

контрастирования
8100

04.05.07 КТ тазобедренных суставов, без контрастирования A06.04.017.001 Компьютерная томография тазобедренных суставов, без контрастирования 8500

04.05.08 КТ стопы A06.03.053.004 Компьютерная томография стопы 6500

04.05.09 КТ голеностопного сустава A06.04.012.004 Компьютерная томография голеностопного сустава 6500

04.05.10 КТ одного тазобедренного сустава, без контрастирования A06.04.011.004 Компьютерная томография одного тазобедренного сустава, без контрастирования 6500

Позвоночник Позвоночник

04.06.01 КТ грудного отдела позвоночника, без контрастирования A06.03.058.013 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника 5900

04.06.02 КТ крестцового отдела позвоночника и копчика, без контрастирования A06.03.058.016
Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника и копчика, без 

контрастирования
8000

04.06.03 КТ поясничного отдела позвоночника, без контрастирования A06.03.058.007 Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника 5900

04.06.04 КТ шейного отдела позвоночника, без контрастирования A06.03.058.004 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника 5900

04.06.05 КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, без контрастирования A06.03.058.020 Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника 6400

04.06.06 КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика, без контрастирования A06.03.058.021 Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика 9500

04.06.07
КТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника и копчика, без 

контрастирования
A06.03.058.030

Компьютерная томография шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов 

позвоночника и копчика
19000

Сердце Сердце

04.07.01 КТ-коронарография, с контрастированием A06.10.006.001.001 Компьютерно-томографическая коронарография, с контрастированием 18000

04.07.02 КТ сердца с подсчетом кальция в коронарных артериях (Calcium Scoring), без контрастирования A06.10.006.001.003
Компьютерная томография сердца с подсчетом кальция в коронарных артериях 

(Calcium Scoring), без контрастирования
6600

Сосуды Сосуды

04.08.01 КТ-ангиография артерий головного мозга (виллизива круга), с контрастированием A06.12.056.002
Компьютерно-томографическая ангиография артерий головного мозга (виллизива 

круга) с контрастированием
12500

04.08.02
КТ-ангиография артерий обеих нижних конечностей и инфраренальной аорты, с 

контрастированием
A06.12.001.006

Компьютерно-томографическая ангиография артерий обеих нижних конечностей и 

инфраренальной аорты, с контрастированием
21000

04.08.03
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий (магистральных артерий головы, МАГ, БЦА), с 

контрастированием
A06.12.058.003

Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий 

(магистральных артерий головы, МАГ, БЦА) с контрастированием
13800

04.08.04 КТ-ангиография брюшного отдела аорты и почечных артерий, с контрастированием A06.12.001.007
Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты и почечных 

артерий с контрастированием
12900

04.08.05 КТ-ангиография грудного и брюшного отдела аорты, с контрастированием A06.12.001.013
Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отдела аорты с 

контрастированием
16800

04.08.06 КТ-ангиография грудного отдела аорты, с контрастированием A06.12.001.010
Компьютерно-томографическая ангиография грудного отдела аорты с 

контрастированием
14200

04.08.07 КТ-ангиография легочных артерий (ангиопульмонография), с контрастированием A06.12.057.001
Компьютерно-томографическая ангиография легочных артерий 

(ангиопульмонография), с контрастированием
14200

04.08.08 КТ-ангиография легочных вен, левого предсердия и ушка левого предсердия, с контрастированием A06.12.010.001
Компьютерно-томографическая ангиография легочных вен, левого предсердия и ушка 

левого предсердия с контрастированием
14800

04.08.09 КТ-ангиография чревного ствола на вдохе и выдохе, с контрастированием A06.12.001.008
Компьютерно-томографическая ангиография чревного ствола на вдохе и выдохе с 

контрастированием
14000

04.08.10
КТ-ангиография одной анатомической области (венография с контрастированием, включая 

консультацию врача-хирурга и катетеризацию вены стопы)
A06.12.050.005

Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области 

(венография с контрастированием, включая консультацию врача-хирурга и 

катетеризацию вены стопы)

19000

04.08.11
КТ-ангиография артерий обеих нижних конечностей и брюшного отдела аорты, с 

контрастированием
A06.12.001.005

Компьютерно-томографическая ангиография артерий обеих нижних конечностей и 

брюшного отдела аорты, с контрастированием
26000

04.08.12 КТ-ангиография сосудов верхней конечности, с контрастированием A06.12.054.003
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхней конечности, с 

контрастированием
12500

Таз Таз

04.09.01 КТ костей таза, без контрастирования A06.03.069.001 Компьютерная томография костей таза, без контрастирования 6700

04.09.02 КТ органов малого таза, без контрастирования A06.20.002.005 Компьютерная томография органов малого таза, без контрастирования 8100

Шея Шея

04.10.01 КТ гортани с функциональными пробами, без контрастирования A06.08.007.008 Компьютерная томография гортани с функциональными пробами 7700

04.10.02 КТ мягких тканей шеи, без контрастирования A06.01.001.003 Компьютерная томография мягких тканей шеи 6300

Всё тело Всё тело

04.11.01
КТ костной системы (череп, верхние конечности, позвоночник, ребра, таз, бедренные кости), 

низкодозовая, без контрастирования
A06.03.070

Компьютерная томография костной системы (череп, верхние конечности, позвоночник, 

ребра, таз, бедренные кости), низкодозовая
9000

04.11.02 КТ-оценка образований грудной и брюшной полости, малого таза, с контрастированием A06.09.005.007
Компьютерно-томографическая оценка образований грудной и брюшной полости, 

малого таза, с контрастированием
25000

04.11.03 КТ-оценка образований шеи, грудной и брюшной полости, малого таза, с контрастированием A06.30.024
Компьютерно-томографическая оценка образований шеи, грудной и брюшной полости, 

малого таза, с контрастированием
30000

04.11.04
КТ-остеоденситометрия по поясничным позвонкам и тазобедренным суставам, без 

контрастирования
A06.03.061.030

Компьютерно-томографическая остеоденситометрия по поясничным позвонкам и 

тазобедренным суставам
4300

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                              

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГУДЕЛЯ Р.С.



04.11.05 КТ одной анатомической области, без контрастирования A06.30.028 Компьютерная томография одной анатомической области, без контрастирования 5900

04.11.06 КТ-навигация для проведения манипуляции A06.30.029 Компьютерно-томографическая навигация для проведения манипуляции 6700

Контрастирование Контрастирование

04.12.01 Внутривенное контрастирование йодсодержащим контрастным препаратом A11.12.003.055
Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное контрастирование 

йодсодержащим контрастным препаратом)
8100


