
 

                                                                        

 

 

Код услуги  Медицинская услуга Стоимость  

A06.09.007 Рентгенография легких (одна  проекция) 800 руб. 

А 06.09.007.001 Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) 1100 руб. 

А 06.09.007.002 Рентгенография органов грудной клетки (три  проекции) 1800 руб.  

А 06.03.003 Прицельные и нестандартные рентгенограммы черепа (за каж-

дый снимок) 

850 руб.  

А 06.08.005 Рентгенография костей носа  900  руб.  

А 06.26.001 Рентгенография орбит 650 руб.  

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 750 руб. 

А 06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла прицельно 650 руб.  

A06.03.005 Рентгенография черепа в двух проекциях  1300 руб. 

А06.07.002 Рентгенография нижней челюсти  600 руб.  

A06.03.018 Прицельные и нестандартные рентгенограммы любого отдела 

позвоночника (за каждый снимок) 

650 руб.  

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) 1200 руб.  

A06.03.009 Рентгенография С1-2 позвонков (через открытый рот) 900 руб.  

A06.03.019 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональ-

ными пробами в дополнение к ранее сделанным рентгенограм-

мам  

1300 руб.  

A06.03.011 Рентгенография шейного отдела  позвоночника в двух  проек-

циях +  функциональные пробы  

2500 руб.  

А 06.03.013 Рентгенография грудного  отдела позвоночника (две проекции) 1200 руб. 

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проек-

ции) 

1300 руб. 

А06.03.017.001 Рентгенография  крестца (две проекции) 1300 руб. 

А 06.03.017.002 Рентгенография копчика  (две проекции) 1300 руб.  

A06.03.020 Рентгенография поясничного отдела в боковой проекции с 

функциональными пробами  

1400 руб.  

A06.03.024 Рентгенография грудины в боковой проекции 800 руб. 

A06.03.024.001 Рентгенография грудины (две проекции) 1200 руб. 

А06.03.017 Рентгенография крестцово-подвздошных суставов (с обеих сто-

рон) 

1200 руб. 

A06.03.026 Рентгенография лопатки (две проекции) 1200 руб. 

A06.03.041 Рентгенография костей таза (обзорный снимок) 1350 руб.  

A06.03.023 Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной 

клетки) 

1100 руб.  

А06.03.41 Рентгенография таза в прямой проекции и тазобедренного сус-

тава в аксиальной проекции   

1200 руб. 

А06.03.42 Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции 800 руб. 

А 06.03.044 Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) 1200 руб.  

А06.03.43 Рентгенография бедренной кости (две проекции) 1200 руб.  

А06.03.45.001 Рентгенография коленного сустава (две проекции) 900  руб.  

A06.03.045 Рентгенография надколенника в аксиальной проекции  700 руб.  

А06.03.046 Рентгенография голени (две проекции) 1000 руб. 

А06.03.048 Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) 900 руб.  

А06.03.053.002 Рентгенография стопы в прямой проекции с нагрузкой (попе-

речное плоскостопие)  

800 руб.  
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А06.03.053.001 Рентгенография стопы в боковой  проекции с нагрузкой (про-

дольное  плоскостопие) 

800 руб. 

А06.03.053 Рентгенография стопы (две проекции) 900 руб.  

А06.03.053.003 Рентгенография обеих стоп в прямой проекции  800 руб.  

А06.03.50 Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пя-

точные кости) 

900 руб.  

А 06.03.50.001 Рентгенография пяточной кости в двух проекциях 900 руб.  

A06.03.022 Рентгенография ключицы (одна проекция) 800 руб.  

A06.03.025 Рентгенография плечевого сустава (две проекции) 900 руб.  

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (две проекции) 900 руб.  

А06.03.029 Рентгенография локтевого сустава. предплечья (две проекции) 900 руб.  

А 06.03.30 Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) 900 руб. 

А 06.03.032 Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) 900 руб. 

А 06.03.033 Рентгенография кистей рук и пальцев кистей (две проекции для 

каждой кости и сустава) 

900 руб.  

А 06.28.007 Прицельная рентгенография мочевого пузыря  800 руб. 

А 06.30.004.001 Обзорная рентгенография   брюшной полости  800 руб. 

А 06.28.001 Обзорная рентгенография почек  800 руб. 

А 06.28.013 Экскреторная урография (стандартное исследование), 3 рентге-

нограммы   

3600 руб.  

А 06.28.010 Экскреторная урография за каждый дополнительный снимок   700 руб. 

А 06.28.011 Уретрография восходящая 2800 руб. 

А 06.28.012 Ретроградная цистография  1700 руб.  

А06.20.001 Метросальпингография 6200 руб. 

7 Распечатка рентгеновского  снимка 20*25 150 руб.  

8 Распечатка рентгеновского снимка 35х43 250 руб. 

9 Запись  рентгенологического  исследования на диск  300 руб.  

 


