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услуги Наименование услуги

Стоимость 
услуги
 (руб.)

Доплата к стоимости за 
выполнение услуги (руб.)

В.В.К.,К.М.Н. Д.М.Н.
50014 УСЛУГИ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА
50015 органы ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
10731 Рентгенография легких: в одной проекции 580.00
10756 Рентгенография легких : в двух проекциях 800.00
15263   Флюорография легких цифровая:  в одной проекции ( 

малодозовый цифровой аппарат" ФЦМ-Альфа 2К" )
470.00

15264     Флюорография легких цифровая:  в двух проекциях ( 
малодозовый цифровой аппарат" ФЦМ-Альфа 2К" )

500.00

15265     Флюорография легких цифровая:  в трех проекциях ( 
малодозовый цифровой аппарат" ФЦМ-Альфа 2К" )

530.00

50016 органы ПИЩЕВАРЕНИЯ
11324 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого 

таза
630.00

50017 органы КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ
10739 Рентгенография позвоночника, вертикальная: в одной 

проекции
470.00

10746 Рентгенография ключицы 440.00
10747 Рентгенография лопатки 440.00
10748 Рентгенография ребра(ер) 650.00
10749 Рентгенография грудины 580.00
10751 Рентгенография всего таза 840.00
10759 Рентгенография позвоночника в динамике: 2 снимка 750.00
10764 Рентгенография  шейного отдела позвоночника: в двух 

проекциях
700.00

10765 Рентгенография зубовидного отростка (второго 
шейного позвонка): в одной проекции

580.00

10898 Рентгенография головки плечевой кости:  в одной 
проекции

580.00

10899 Рентгенография плеча:  в одной проекции 240.00
10901 Рентгенография локтевого сустава: в двух  проекциях 580.00
10903 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости: в двух 

проекциях
580.00

10904 Рентгенография лучезапястного сустава: в двух 
проекциях

700.00

10905 Рентгенография кисти руки: в одной проекции 580.00
10906 Рентгенография кисти руки: в двух проекциях 700.00
10907 Рентгенография всего таза : в одной проекции 800.00
10908 Рентгенография головки и шейки бедренной кости: по 

Лауенштейну
580.00

10909 Рентгенография диафиза бедренной кости: в одной 
проекции

580.00

10910 Рентгенография диафиза бедренной кости : в двух 
проекциях

800.00



10912 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой 
берцовой костей: в двух проекциях

580.00

10914 Рентгенография стоп: в одной проекции 520.00
10915 Рентгенография стопы в двух проекциях 580.00
11311 Рентгенография подвздошной кости: в одной проекции 520.00
11312 Рентгенография подвздошной кости: в двух проекциях 750.00
11316 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой 

берцовой костей: в одной проекции
440.00

11320 Рентгенография стопы: под нагрузкой 750.00
11331 Рентгенография позвоночника, специальные 

исследования и проекции: в двух проекциях
750.00

11333 Рентгенография дорсального отдела позвоночника: в 
одной  проекции

520.00

11334 Рентгенография дорсального отдела позвоночника: в 
двух проекциях

750.00

11335 Рентгенография поясничного отдела позвоночника: в 
одной проекции

520.00

11336 Рентгенография поясничного отдела позвоночника: в 
двух проекциях

750.00

11350 Рентгенография коленного сустава: в двух проекциях ( 
прямая и боковая)

700.00

12156 Рентгенография головки плечевой кости: аксикальная 
проекция

580.00

12157 Рентгенография головки и шейки бедренной кости с 
захватом большого вертела (1сустав)

580.00

12802 Рентгенография коленной чашечки 390.00
12803 Рентгенография пяточной кости 580.00
12804 Рентгенография крестца и копчика: в одной проекции 700.00
12805 Рентгенография крестца и копчика: в двух проекциях 750.00
13115 Рентгенография голеностопного сустава: в двух 

проекциях
580.00

14473 Рентгенография  шейного отдела позвоночника: 
функциональные пробы в двух проекциях

630.00

50018 органы ПРОЧИЕ
10734 Рентгенография носоглотки 420.00
10740 Рентгенография всего черепа в одной проекции 

(прямая)
580.00

10741 Рентгенография придаточных пазух носа: в одной 
проекции (носо-подбородочная)

580.00

10742 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава: 2 
сустава

840.00

10745 Рентгенография височной кости: в одной проекции 440.00
10754 Маммография: в двух проекциях (прямые) 440.00
11300 Рентгенография всего черепа, в одной или более 

проекциях
580.00

11301 Рентгенография придаточных пазух носа: в одной 
проекции (боковая)

270.00

11302 Рентгенография височной кости: в двух проекциях (по 
Шюллеру )

800.00

11303 Рентгенография височной кости: в двух проекциях (по 
Майеру)

670.00

11304 Рентгенография височной кости: в двух проекциях (по 
Стенверсу)

670.00

11307 Рентгенография черепа тангенциальная: прицельно 440.00
11326 Обзорная рентгенография молочной железы в одной 

проекции: боковая
280.00

11327 Обзорная рентгенография молочной железы в одной 
проекции: каждая последующая

280.00



11328 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава: в 
одной проекции (по Шюллеру)

580.00

11329 Рентгенография височной кости:  в одной проекции (по 
Майеру)

440.00

11330 Рентгенография височной кости: в одной проекции  (по 
Стенверсу)

440.00

12155 Обзорная урография (рентгенография 
мочевыделительной системы)

700.00

15752   Рентгенография всего черепа в двух проекциях: 1 050.00
50019     прочие
14190 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений:  сделанных в других ЛПУ
390.00


