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Наименование исследования Цена без  

контрастного  
усиления 

Цена с 
контрастным 
усилением 

СКТ головного мозга 750 1250 
СКТ головного мозга+ОГК 1500 2350 
СКТ головного мозга+ придаточных пазух 900 1250 
СКТ    мягких тканей шеи 800 1700 
СКТ височных костей 700 

 
1250 

СКТ придаточных пазух носа 550 1000 
СКТ орбит 500  
СКТ одного отдела позвоночника 750  
СКТ  двух  отделов  позвоночника 1400  
СКТ  трех  отделов  позвоночника 1900  
СКТ органов грудной клетки (лёгкие, средостение) 900 1700 

ТЭЛА ------ 1650 

СКТ одного из суставов (плечевой, локтевой, 
коленный, лучезапястный) 

800 1600 

Поиск метастазов в костном скелете  (все отделы 
позвоночника,ребра,ключицы,кости таза,лопатки) 
 

1450 ------- 

Поиск метастазов в костном скелете (все отделы 
позвоночника,ребра,ключицы,кости таза,лопатки), 
головного мозга 
 

2000 2700 

Поиск метастазов в костном скелете (все отделы 
позвоночника,ребра,ключицы,кости таза,лопатки), 
головного мозга,в легких,в лимфоузлах 
 

------- 3300 

СКТ костей таза 
 

850 1700 

 СКТ тазобедр. Сустава 
 

800 1700 

СКТ одной конечности 
(голеностоп сустав, кисти, стопы) 

1000 1950 

СКТ органов брюшной полости+забрюшинного 
пространства+органов малого таза 
 

850 
 

2300 

СКТ  органов брюшной полости+забрюшинного       1400 2400 



 
 
 

пространства +головного мозга 
 

 

СКТ  органов брюшной полости+забрюшинного 
пространства + органов грудной клетки) 
 

1400 2600 

СКТ  (органов брюшной полости+забрюшинного 
пространства +мяг.тк.шеи) 
 

1400 2400 

СКТ  (органов брюшной полости+забрюшинного 
пространства + органов грудной клетки+мягкие 
ткани шеи) 
 

2000 3400 

СКТ  (органов брюшной полости+забрюшинного 
пространства + органов грудной клетки+ гм 

2000 2750 

СКТ (органов брюшной полости+забрюшинного 
пространства       +головного мозга+органов 
грудной клетки+мягкие ткани шеи ) 
(онкоскрининг) 
 

2350 3400 

СКТ мягкие ткани  шеи+ОГК 1300 2150 
 СКТ  почек  600 1450 
 СКТ надпочечники 500 1350 
СКТ МВС  органов забрюшнного  пространства 
(надпочечники,почки,мочеточники,мочевой 
пузырь,простата) 
 

800 1650 

Восстановление описания 100  
Восстановление пленки 100  
СКТ одной челюсти 400  
СКТ височнонижнечелюстного сустава  500  
Дополнительное введение контраста 50 мл 400  
3-D  цветное  моделирование  250  
Дообследование   
 

400  

СКТ –ангиография сосудов головного мозга ----- 2200 

СКТ-ангиагрофия сосудов  шеи ----- 2200 

СКТ-ангиография сосудов шеи и головного мозга  ----- 2500 

СКТ- ангиография грудного/брюшного отдела 
аорты 

----- 2300 

СКТ- ангиография всей аорты ----- 2800 

СКТ-ангиография сосудов нижних/верхних 
конечностей 

----- 2600 


