
Утверждаю

Директор ООО "Деметра Плюс" Воловатова О.В.

Действует с 18.06.2021г.

т.202-101

без контрастирования/

с в.в. Контрастированием

КТ головного мозга и костей черепа 2500/6000 1999/5800
КТ орбит 2500/6000 1999/5800
КТ околоносовых пазух и носоглотки 2500/6000 1999/5800
КТ височных костей 2500/6000 1999/5800
КТ височно-нижнечелюстных суставов (с функциональными пробами) 3000/6500 2800/6300
КТ челюстно-лицевой области 2500/6000 1999/5800
КТ гортани и гортаноглотки (с функциональными пробами) 3000/6500 2800/6300
КТ мягких тканей шеи*       - /6000      -  /5800

КТ органов грудной полости 2500/6000 1999/5800
КТ органов грудной полости (с функциональными пробами) 3000/6500 2800/6300

КТ почек и надпочечников 2500/6000 1999/5800
КТ надпочечников 2500/6000 1999/5800
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства*       - /6000      - /5800
КТ органов малого таза у женщин*       - /6000      - /5800
КТ органов таза у мужчин*       - /6000      - /5800

КТ шейного отдела позвоночника 2500/6000 1999/5800
КТ грудного отдела позвоночника 2500/6000 1999/5800
КТ поясничного отдела позвоночника 2500/6000 1999/5800
КТ крестца и копчика 2500/6000 1999/5800

КТ костей таза 2500/6000 1999/5800
КТ тазобедренных суставов 2500/6000 1999/5800
КТ коленных суставов 2500/6000 1999/5800
КТ голеностопных суставов 2500/6000 1999/5800
КТ плечевых суставов 2500/6000 1999/5800
КТ локтевых суставов 2500/6000 1999/5800
КТ лучезапястных суставов 2500/6000 1999/5800
КТ крестцово-подвздошных суставов 2500/6000 1999/5800
КТ области плеча 2500/6000 1999/5800
КТ области предплечья 2500/6000 1999/5800

КТ кисти 2500/6000 1999/5800

КТ области бедра 2500/6000 1999/5800

КТ области голени 2500/6000 1999/5800

КТ стопы 2500/6000 1999/5800

КТ ангиография артерий головы и шеи   -   /6000 - /5800

КТ ангиография артерий головы  -   /6000 - /5800

КТ ангиография артерий шеи  -   /6000 - /5800

КТ ангиография вен и синусов головного мозга  -   /6000 - /5800

КТ ангиография грудной аорты  -   /6000 - /5800

КТ ангиография легочных артерий  -   /6000 - /5800

КТ ангиография устьев легочных вен и левого предсердия  -   /6500 - /6300

КТ ангиография брюшной аорты  -   /6000 - /5800

КТ ангиография грудной и брюшной аорты  -   /8000 - /7800

КТ ангиография артерий верхних конечностей  -   /6000 - /5800

КТ ангиография артерий нижних конечностей   -   /6000 - /5800

КТ огранов грудной клетки, брюшной полости и малого таза*  -   /8000 - /7800

В стоимость любого исследования входит заключение врача и диск со снимками
Примечание:

*исследования выполняются только с внутривенным контрастированием

стоимость для членов 

профсоюза*

***данная стоимость услуг окончательная, скидка не распространяется и не суммируются.

**исследование выполняется после подготовки кишечника и перорального контрастирования

компьютерной томографии  на  томографе Aquilion 64, апгрейд 128 срезов                                                                                                                                                            

(Тошиба Медикал Системз Корпорейшн, Япония)

Прайс-лист на услуги 

Позвоночник

Кости и суставы

КТ ангиография*

Комплексное исследование (онкопоиск)*

                       для членов профсоюза*

Область исследования:

 стоимость 

Область головы и шеи

Область груди

Область живота


