
   Цифровая рентгенография. 
 

1. Консультативная помощь врача-рентгенолога с описанием R-исследований – 300р. 

2. Распечатка дополнительного R-снимка – 300р. 

3. Повторное описание рентгенограмм – 200р. 

4. Стоимость контрастного вещества (1 флакон на 1 исследование) 50мл – 1304р. 

5. Стоимость контрастного вещества (1 флакон на 1 исследование) 100мл – 2584р. 

 

Исследования органов грудной клетки: 

6. Обзорная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции – 350р. 

7. Обзорная рентгенография органов грудной клетки в двух проекции – 500р. 

8. Обзорная рентгенография органов грудной клетки в трѐх проекциях – 600р. 

9. Рентгенография сердца (с контрастированием пищевода барием) – 700р. 

10. Рентгенография рѐбер в одной проекции – 400р. 

11. Рентгенография ключицы – 350р. 

12. Рентгенография лопатки в двух проекциях – 450р. 

 

Исследования головы: 

13. Рентгенография придаточных пазух носа – 400р. 

14. Рентгенография костей носа – 400р. 

15. Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (2 снимка) – 450р. 

16. Рентгенография височно-челюстного сустава или височной кости – 500р. 

17. Спец. укладки височных костей ( Шюллер, Майер, Стенверс) – 400р. 

 

Исследования позвоночника: 

18. Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях – 500р. 

19. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях – 600р. 

20. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях – 600р. 

21. Функциональное исследование позвоночника в двух проекциях – 600р. 

22. Рентгенография крестца и копчика – 600р. 

 

Исследование органов брюшной полости: 

23. Урография внутривенная (без стоимости контраста) – 1100р. 

24. Обзорная рентгенография брюшной полости – 500р. 

 

Исследование костей и суставов: 

25. Рентгенография одного пальца (кисти или стопы) в одной проекции – 250р. 

26. Рентгенография одного пальца (кисти или стопы) в двух проекциях – 350р. 

27. Рентгенография кистей в одной проекции – 400р. 

28. Рентгенография кистей в двух проекциях – 500р. 

29. Рентгенография предплечья в двух проекциях – 450р. 

30. Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях – 400р. 

31. Рентгенография локтевого сустава в одной проекции – 400р. 

32. Рентгенография стоп, функциональное исследование в боковой проекции – 600р. 

33. Рентгенография стопы в двух проекциях – 450р. 

34. Рентгенография пяточной кости в одной проекции – 300р. 

35. Рентгенография голени в двух проекциях – 500р. 

36. Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях – 450р. 

37. Рентгенография бедра в двух проекциях – 500р. 

38. Рентгенография коленного сустава в двух проекциях – 450р. 

39. Рентгенография костей таза (обоих тазобедренных) – 500р. 



40. Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции – 400р. 

41. Рентгенография мягких тканей – 400р. 

 


