
№ Наименование медицинских  услуг

Стоимость 

в руб. без 

КУ

КТ - исследования головы:

Кт 1 Компьютерная томография головы 2450

Кт 2 Компьютерная томография придаточных пазух носа 2450

Кт 3 Компьютерная томография костей лицевого черепа 2450

Кт 4 Компьютерная томография глазницы (орбит) 2450

Кт 5 Компьютерная томография верхней челюсти 1700

Кт 5.1
 Компьютерная томография верхней челюсти без описания с выдачей 

результатов обследования только на  CD-диске
1200

Кт 5.2
Компьютерная томография верхней челюсти (дентальное планирование с 

выдачей результатов обследования на CD-диске и пленке) 
2000

Кт 6 Компьютерная томография нижней челюсти 1700

Кт 6.1
Компьютерная томография нижней челюсти без описания с выдачей 

рузультатов обследования только на  CD-диске
1200

Кт 6.2
Компьютерная томография нижней челюсти (дентальное планирование с 

выдачей результатов обследования на CD-диске и пленке)
2000

Кт 7 Компьютерная томография височных костей 2450

Кт 8 Компьютерная томография височно - нижнечелюстного сустава (2 сустава) 2450

Кт 20

Компьютерная томография  крупных слюнных желез (подчелюстные, 

околоушные)
2450

КТ - исследования костной системы:

Кт 9
Компьютерная томография костной системы позвоночника (1 отдел): шейный, 

грудной,поясничный
2450

Кт 10 Компьютерная томография костей таза 2450

Кт 11
Компьютерная томография ключицы, лопатки, грудины  и других костей 

(плечевой, бедренной, костей предплечья и костей голени)
2450

КТ - исследования суставов:

Кт 12
Компьютерная томография суставов верхних конечностей: плечевой, локтевой, 

лучезапястный (1 сустав)
2450

Кт 13
Компьютерная томография суставов верхних конечностей: лучезапястный + 

суставы кисти (2 сустава)
3000

Кт 14
Компьютерная томография суставов нижних конечностей: тазобедренный, 

коленный, голеностопный (1 сустав)
2450

Кт 15
Компьютерная томография суставов нижних конечностей (2 сустава): 

тазобедренный, голеностопный, коленный
3000

КТ - исследования гортаноглотки:

Кт 16 Компьютерная томография верхних дыхательных путей (гортаноглотки)  3000

КТ - исследования органов грудной полости:

Кт 18 Компьютерная томография органов грудной полости 2450

КТ - исследования органов брюшной полости и малого таза:

Кт 29

Компьютерная томография органов брюшной полости (печень, селезенка, 

поджелудочная железа, желчный пузырь)
2450

КТ29.1

Компьютерная томография органов забрюшинного пространства 

(надпочечники,почки,отсроченная фаза для почек)
2100

Кт 29.2

Компьютерная томография органов брюшной полости и органов забрюшинного 

пространства
2600

Кт 30 Одна дополнительная фаза исследования брюшной полости 800

Кт 31

Компьютерная томография органов брюшной полости (многофазное 

исследование – 3 фазы) с КУ + расходные материалы (любые виды скидок на 

данную услугу не распространяются)

9000

Кт 32 Компьютерная томография органов малого таза 2450
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Дополнительные услуги:

Ку 6 Контрастное усиление (КТ) (Примечание №1) 1950

Кт 34 Описание сторонних КТ-исследований 1000

КТ 34.1

Проведение КТ-исследования без описания с выдачей результатов обследования 

на СD-диске без описания, на 500 рублей меньше от стоимости обследования

скидка 

500р.

Кт 42 Запись результатов обследования на  чистый CD-R медицинского центра 150

Кт 45

Восстановление результатов обследования пациента из цифрового архива 

медицинского центра для записи на CD-R (со второго дня с момента 

обследования)

300

Кт 46
Восстановление результата  обследования пациента из цифрового архива 

медицинского центра для печати на пленке 
500

Примечание №1 -Стоимость контрастного вещества может изменяться в зависимости от закупочной 

цены, в соответствии с курсом валюты.                                                                                                                                                     

Максимальный допустимый вес, при котором возможно проведение обследования не более 200 кг. 

Исследования проводятся на спиральном 16 срезовом рентгеновском томографе фирмы Philips.
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