
Рентгено-диагностическое  отделение с кабинетом КТ

Название Цена (руб.)

Рентгенологические исследования: Верхние дыхательные пути

Рентгенография придаточных пазух носа 720

1000

Флюорография придаточных пазух носа 500

Рентгенологические исследования: Нижние дыхательные пути

Флюорография легких 600
Флюорография легких в двух проекциях 800
Линейная томография легких 1750
Прицельная рентгенография органов грудной клетки 650

1100

1500

Рентгенография легких в одной проекции 750

Рентгенологические исследования: Женские половые органы

2390

920

Маммография с цифровыми снимками на диске 1250

Рентгенологические исследования: Костная система
Рентгенография костей лицевого скелета 600
Рентгенография костей носа в двух проекциях 500

1200

Рентгенография ребра/ рёбер 700
Рентгенография грудины (1проекция) 700
Рентгенография шейного отдела позвоночника 1000

1000

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1200

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОКСОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Рентгенография придаточных пазух носа в двух 
проекциях

Прицельная рентгенография органов грудной клетки         
     в двух проекциях
Прицельная рентгенография органов грудной клетки         
        в трёх проекциях

Гистеросальпингография (с учётом стоимости 
контрастирующего вещества)
Маммография одной молочной железы 2 снимка (только 
в случае отсутствия второй)

Рентгенография грудного отдела позвоночника                  
        в двух проекциях

Рентгенография всего черепа, в одной или более 
проекциях



Рентгенография кисти руки в двух проекциях 1100

1090

Рентгенография стопы в двух проекциях 1100

1090

Рентгенография всего таза 1000
Рентгенография бедренной кости 700

Фистулография костей (с учётом стоимости контраста) 2170

Рентгенография лопатки в одной проекции 750
Рентгенография турецкого седла 1000

Рентгенография первого и второго шейных позвонков 850

Рентгенография крестца и копчика 1000

2500

1500

1800

2500

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 300

Рентгенологические исследования: Почки и мочевыделительная система

700

Внутривенная урография (с учётом стоимости контраста) 3700

700

3500

Рентгенологические исследования: Суставы
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 800

Рентгенография обеих кистей рук в одной проекции 
(единомоментно)

Рентгенография обеих стоп в одной проекции 
(единомоментно)

Рентгенография позвоночника - специальные 
исследования и проекции

Рентгенологические исследования: Пищевод, желудок, 
двенадцатиперстная кишка

Рентгеноскопия пищевода (с пероральным введением 
контрастирующего вещества) («Барий»)
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки(с 
пероральным введением контрастирующего вещества) 
(«Барий»)
Рентгенография пищевода, желудка и  
двенадцатиперстной кишки

Обзорная урография (рентгенография 
мочевыделительной системы)

Рентгенологические исследования: Брюшной полости и органов малого 
таза

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого 
таза
Фистулография брюшной полости (с учётом стоимости 
контраста)



Рентгенография грудино-ключичного сочленения 800
Рентгенография лучезапястного сустава 800
Рентгенография локтевого сустава 800
Рентгенография голеностопного сустава 800
Рентгенография коленного сустава 800
Рентгенография плечевого сустава 690
Рентгенография тазобедренного сустава 1100

Компьютерная томография

3200

4100

Компьютерная томография глазницы 3200

3200

3200

4100

4400

Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 3200

4100

4100

4100

4100

Компьютерная томография плечевого сустава 3200
Компьютерная томография локтевого сустава 3200
Компьютерная томография тазобедренного сустава 3200
Компьютерная томография коленного сустава 3200

Компьютерная томография головы (КТ головного мозга)  
  без контрастирования
Компьютерная томография головы (КТ головного мозга)  
     с контрастированием структур мозга                               
       (без учёта стоимости контраста)

Компьютерная томография придаточных пазух носа, 
гортани
Компьютерная томография органов грудной полости (без 
контрастирования)
Компьютерная томография органов брюшной полости 
(КТ брюшной полости и почек) (питьевой приём 
контраста)  (без учёта стоимости контраста)

Компьютерная томография органов брюшной полости      
  (КТ брюшной полости и почек) (внутривенное введение 
контраста)  (без учёта стоимости контраста)

Компьютерная томография органов малого таза у 
женщин (питьевой приём контраста)  (без учёта 
стоимости контраста)
Компьютерная томография органов малого таза у 
женщин (внутривенное введение контраста)  (без учёта 
стоимости контраста)
Компьютерная томография органов малого таза у 
мужчин (питьевой приём контраста)  (без учёта 
стоимости контраста)
Компьютерная томография органов малого таза у 
мужчин (внутривенное введение контраста)  (без учёта 
стоимости контраста)



Компьютерная томография пяточно-таранного сустава 3200

Компьютерная томография бедра 3200
Компьютерная томография голени 3200

3200

Компьютерная томография височных костей 3200

1100

1600

1100

2600

3900

Прочие услуги

1000

Дубликат плёнки к основному исследованию (1 шт.) 300
Распечатка ключевых сканов исследования на плёнке 800
Установка периферического венозного катетера 350

200

Компьютерная томография голеностопного сустава и 
стопы

Внутривенное контрастирование «Ультравист» 300 мг 50 
мл
Внутривенное контрастирование «Ультравист» 300 мг 
100 мл
Внутривенное контрастирование «Ультравист» 370 мг 50 
мл
Внутривенное контрастирование «Ультравист» 370 мг 
100 мл
Досмотр одной области исследования с 
контрастирующим веществом (без учёта стоимости 
контраста)

Описание и интерпретация рентгенографических 
изображений

Запись данных на электронный носитель диск (включая 
сам носитель, кроме флеш-карт, HDD, SDD и их 
аналогов)
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