№

Наименование

Цена

Голова
1КТ головного мозга

2600

2КТ головного мозга с внутривенным контрастированием*

4100

КТ ангиография сосудов головного мозга (вес пациента до 90
3 кг)*

7000

КТ ангиография сосудов головного мозга (вес пациента более
4 90 кг)*

8000

5КТ костей черепа

2600

6КТ орбиты

2600

7КТ орбиты с внутривенным контрастированием*

4100

8КТпридаточных пазух носа

2600

КТпридаточные пазухи носа с внутривенным
9 контрастированием*

4100

10КТ лицевого черепа

2600

11КТ внутреннего и среднего уха и височных костей

2600

КТ внутреннего и среднего уха и височных костей (с
12 внутривенным контрастом)

4100

Шея
13КТ гортани с фонацией

3000

14КТ мягких тканей шеи

2600

КТ мягких тканей шеи с болюсным контрастированием(вес
15 пациента до 90 кг)*

6580

КТ мягких тканей шеи с болюсным контрастированием(вес
16 пациента более 90 кг)*

7780

17КТ ангиография сосудов шеи (вес пациента до 90 кг)*

7000

18КТ ангиография сосудов шеи (вес пациента более 90 кг)*

8000

КТ ангиография сосудов головы и шеи с болюсным усилением*
19

11000

Позвоночник
20КТ шейного отдела позвоночника

2600

21КТ грудного отдела позвоночника

2600

22КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

2600

23КТ кранио-вертебрального отдела позвоночника

2600

24КТ крестцово-подвздошного сочленения

2600

25КТ крестцового отдела и копчика

2600

26КТ поясничного, крестцового отдела и копчика

4000

Суставы и кости
КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой
сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, лучезапястный
27 сустав)

2600

28КТ стопы

3500

29

КТ костей одна зона (кости ключицы, лопатки, плечевая,кости
предплечья, бедренные кости, берцовые кости)

2600

30КТ кисти

3500

31КТ костей таза

2600

32КТ конечности (с мягкими тканями)

3500

КТ сосудов конечности (верхние/нижние) с болюсным
33 контрастированием*

10000

Грудная клетка
34КТ грудной клетки

2600
3000

35КТ виртуальная бронхоскопия + грудная клетка

3500

КТ грудной клетки с болюсным контрастированием (вес
36 пациента до 90 кг)*

6580

КТ грудной клетки с болюсным контрастированием (вес
37 пациента более 90 кг)*

7780

КТ сосудов грудной клетки с болюсным контрастированием
(вес до 90кг) *
38 (ангиопульмонография)

7000

КТ сосудов грудной клетки с болюсным контрастированием
(вес до 90кг) *
39 (ангиопульмонография)

8000

Живот
КТ мочевой системы (КТ почек, КТ мочевого пузыря и
40 мочевыводящих путей)

4500

КТ мочевой системы (КТ почек, КТ мочевого пузыря и
мочевыводящих путей) с болюсным контрастированием
41 (вес пациента до 90 кг)*

8000

КТ мочевой системы (КТ почек, КТ мочевого пузыря и
мочевыводящих путей) с болюсным контрастированием
42 (вес пациента более 90 кг)*

9000

КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства ( в
43 том числе почек)

2700

КТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием
(вес пациента до 90 кг)*( в том числе сосуды брюшной
44 полости)

6580

КТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием
45 (вес пациента более 90 кг)*

7780

КТ аортография с болюсным контрастированием* (все отделы
46 аорты)

10000

КТ ангиография почек с болюсным контрастированием
47 (вес пациента до 90 кг)*

7000

КТ ангиография почек с болюсным контрастированием
48 (вес пациента до 90 кг)*

8000

49КТ органов брюшной полости и малого таза

4500

КТ органов брюшной полости и малого таза с болюсным
50 контрастированием (вес пациента до 90 кг)*

8000

КТ органов брюшной полости и малого таза с болюсным
51 контрастированием (вес пациента более 90 кг)*

9000

