
Действует с "01" декабря 2021 года

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

5 Цифровая рентгенография Цифровая рентгенография

Брюшная полость и таз Брюшная полость и таз

05.01.01 Обзорная рентгенография органов брюшной полости в одной проекции A06.30.004.001.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости в одной проекции 3000

05.01.02 Обзорная рентгенография почек и мочевых путей в одной проекции A06.28.001.001 Обзорная рентгенография почек и мочевых путей в одной проекции 4000

05.01.03 Внутривенная (экскреторная) урография, четыре снимка, с контрастированием A06.28.002.003 Внутривенная (экскреторная) урография, четыре снимка, с контрастированием 7000

05.01.04 Ретроградная цистогрфия, с контрастированием A06.14.010 Ретроградная цистогрфия, с контрастированием 8000

05.01.05 Уретрография, с контрастированием A06.28.011.001 Уретрография, с контрастированием 5000

Верхняя конечность Верхняя конечность

05.02.01 Рентгенография одной лопатки в одной проекции A06.03.026.001 Рентгенография одной лопатки в одной проекции 3000

05.02.02 Рентгенография одной лопатки в двух проекциях A06.03.026.002 Рентгенография одной лопатки в двух проекциях 3500

05.02.03 Рентгенография ключицы в одной проекции A06.03.022.001 Рентгенография ключицы в одной проекции 3000

05.02.04 Рентгенография ключицы в двух проекциях A06.03.022.002 Рентгенография ключицы в двух проекциях 3500

05.02.05 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения в одной проекции A06.04.013.001 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения в одной проекции 3000

05.02.06 Рентгенография одного плечевого сустава в одной проекции A06.04.010.001 Рентгенография одного плечевого сустава в одной проекции 3000

05.02.07 Рентгенография одного плечевого сустава в двух проекциях A06.04.010.002 Рентгенография одного плечевого сустава в двух проекциях 3500

05.02.08 Рентгенография одного сустава в дополнительной проекции A06.30.022 Рентгенография одного сустава в дополнительной проекции 2000

05.02.09 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях A06.03.028.002 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях 3500

05.02.10 Рентгенография одного локтевого сустава в двух проекциях A06.04.003.002 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 3500

05.02.11 Рентгенография костей предплечья в двух проекциях A06.03.028.005.002 Рентгенография костей предплечья в двух проекциях 3500

05.02.12 Рентгенография одного лучезапястного сустава в одной проекции A06.04.004.001 Рентгенография одного лучезапястного сустава в одной проекции 3000

05.02.13 Рентгенография одного лучезапястного сустава в двух проекциях A06.04.004.002 Рентгенография одного лучезапястного сустава в двух проекциях 3500

05.02.14 Рентгенография одной кисти в двух проекциях A06.03.032.001.002 Рентгенография кисти 3500

05.02.15 Рентгенография двух кистей в одной проекции A06.03.032.002.001 Рентгенография двух кистей в одной проекции 4000

05.02.16
Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставов в одной проекции (определение 

костного возраста)
A06.03.032.005.001

Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставов в одной проекции 

(определение костного возраста)
3500

05.02.17 Рентгенография одного пальца кисти в двух проекциях A06.03.035.001 Рентгенография одного пальца кисти в двух проекциях 3000

Голова Голова

05.03.01 Рентгенография черепа в двух проекциях A06.03.005.002 Рентгенография черепа в двух проекциях 3500

05.03.02
Рентгенография черепа в дополнительных и специальных проекциях (кранио-вертебральный 

переход, твердое небо), одна проекция
A06.03.003.001

Рентгенография черепа в дополнительных и специальных проекциях (кранио-

вертебральный переход, твердое небо), одна проекция
2000

05.03.03 Рентгенография первого шейного позвонка (атланта) через открытый рот в одной проекции A06.03.007.010.001
Рентгенография первого шейного позвонка (атланта) через открытый рот в одной 

проекции
3000

05.03.04 Рентгенография околоносовых пазух в одной проекции A06.08.001.002.001 Рентгенография околоносовых пазух в одной проекции 3000

05.03.05 Рентгенография околоносовых пазух в двух проекциях A06.08.001.002.002 Рентгенография околоносовых пазух в двух проекциях 3500

05.03.06 Рентгенография костей носа в двух проекциях A06.03.056.001.002 Рентгенография костей носа в двух проекциях 3000

05.03.07 Рентгенография костей лицевого скелета, орбиты в одной проекции A06.03.056.002.001 Рентгенография костей лицевого скелета, орбиты в одной проекции 3000

05.03.08 Рентгенография турецкого седла (боковые правая и левая проекции, 2 снимка) A06.03.001.001.001 Рентгенография турецкого седла (боковые правая и левая проекции, 2 снимка) 3500

05.03.09 Рентгенография скуловой кости в двух проекциях A06.03.001.002.002 Рентгенография скуловой кости в двух проекциях 3500

05.03.10 Рентгенография нижней челюсти в одной проекции A06.07.002.001.001 Рентгенография нижней челюсти в одной проекции 2500

05.03.11 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях A06.07.002.001.002 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях 3000

Грудная клетка Грудная клетка

05.04.01 Рентгенография органов грудной полости в одной проекции A06.03.024.010.001 Рентгенография органов грудной полости в одной проекции 3000

05.04.02 Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях A06.03.024.010.002 Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях 3500

05.04.03 Рентгенография органов грудной полости в трех проекциях A06.03.024.010.003 Рентгенография органов грудной полости в трех проекциях 4000

05.04.04 Рентгенография грудины в одной проекции A06.03.024.001 Рентгенография грудины в одной проекции 3500

05.04.05 Рентгенография грудино-ключичных сочленений в одной проекции A06.04.014.001 Рентгенография грудино-ключичных сочленений в одной проекции 3000

05.04.06 Рентгенография ребер (прицельная) в одной проекции A06.03.023.002.001 Рентгенография ребер (прицельная) в одной проекции 3000

05.04.07 Рентгенография ребер (прицельная) в двух проекциях A06.03.023.002.002 Рентгенография ребер (прицельная) в двух проекциях 3500

Нижняя конечность Нижняя конечность

05.05.01 Рентгенография обеих стоп в одной проекции A06.03.052.002.001 Рентгенография обеих стоп в одной проекции 4000

05.05.02 Рентгенография одной стопы в двух проекциях A06.03.053.001.002 Рентгенография одной стопы в двух проекциях 4000

05.05.03 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях A06.03.043.002 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях 3500

05.05.04 Рентгенография костей голени в двух проекциях A06.03.046.001.002 Рентгенография костей голени в двух проекциях 3500

05.05.05 Рентгенография пяточной кости в одной проекции A06.03.050.001 Рентгенография пяточной кости в одной проекции 2500

05.05.06 Рентгенография пяточной кости в двух проекциях A06.03.050.002 Рентгенография пяточной кости в двух проекциях 3000

05.05.07 Рентгенография одного пальца стопы в двух проекциях A06.03.055.001.002 Рентгенография одного пальца стопы в двух проекциях 2500

Нижняя конечность и кости таза Нижняя конечность и кости таза

05.06.01 Рентгенография костей таза в одной проекции A06.03.041.001.001 Рентгенография костей таза в одной проекции 3500

05.06.02 Рентгенография одного крупного сустава в дополнительной проекции A06.30.023 Рентгенография одного крупного сустава в дополнительной проекции 2500

05.06.03 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в одной проекции A06.04.011.002.001 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в одной проекции 3000

05.06.04 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в двух проекциях A06.04.011.002.002 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в двух проекциях 4000

05.06.05 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в трех проекциях A06.04.011.002.003 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в трех проекциях 5500

05.06.06 Рентгенография одного коленного сустава в одной проекции A06.04.005.001.001 Рентгенография одного коленного сустава в одной проекции 3000

05.06.07 Рентгенография одного коленного сустава в двух проекциях A06.04.005.001.002 Рентгенография одного коленного сустава в двух проекциях 3500

05.06.08 Рентгенография одного надколенника в одной проекции A06.03.045.001.001 Рентгенография одного надколенника в одной проекции 3000

05.06.09 Рентгенография одного надколенника в двух проекциях A06.03.045.001.002 Рентгенография одного надколенника в двух проекциях 3500

05.06.10 Рентгенография одного голеностопного сустава в двух проекциях A06.04.012.001.002 Рентгенография одного голеностопного сустава в двух проекциях 3500

05.06.11 Рентгенография обеих стоп с нагрузкой с рентгеноморфометрией в двух проекциях A06.03.053.010 Рентгенография обеих стоп с нагрузкой с рентгеноморфометрией в двух проекциях 5000

05.06.12 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в двух проекциях A06.04.021.001 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в двух проекциях 4500

05.06.13 Рентгенография нижних конечностей по длине, сшивка A06.03.036.010 Рентгенография нижних конечностей по длине, сшивка 5900

Позвоночник Позвоночник

05.07.01 Рентгенография первого и второго шейного позвонка в одной проекции A06.03.007.001 Рентгенография первого и второго шейного позвонка в одной проекции 3500

05.07.02 Рентгенография первого и второго шейного позвонка в двух проекциях A06.03.007.002 Рентгенография первого и второго шейного позвонка в двух проекциях 4000

05.07.03 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях A06.03.010.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 3500

05.07.04 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами A06.03.010.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 4500

05.07.05 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях A06.03.013.002 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 3500

05.07.06 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений A06.03.017.020 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений 3500

05.07.07 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции A06.03.016.001 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции 3000

05.07.08 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях A06.03.016.002 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях 3500

05.07.09 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами A06.03.016.010
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными 

пробами
4500

05.07.10 Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях A06.03.017.002 Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях 3500

05.07.11 Рентгенография краниовертебрального сочленения в одной проекции A06.23.010.001 Рентгенография краниовертебрального сочленения в одной проекции 2500

05.07.12 Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника в одной проекции A06.03.018.005.001 Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника в одной проекции 4500

05.07.13 Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника в двух проекциях A06.03.018.005.002 Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника в двух проекциях 5900

05.07.14 Рентгенография поясничного отдела позвоночника и костей таза у детей в одной проекции A06.03.015.032.001
Рентгенография поясничного отдела позвоночника и костей таза у детей в одной 

проекции
3500

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                              

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГУДЕЛЯ Р.С.


