
№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

1 Бахилы 0,00 0,25 0,25
2 Беруши одноразовые 0,00 0,62 0,62

3
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с 
оформлением протокола

3,84 0,00 3,84

4

Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без 
контрастного усиления, программа ранней диагностики инсультов, 
магнитно-резонансная томография гипофиза ( с мощностью магнитного 
поля 1,5 Т)

163,33 0,75 164,08

5

Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без 
контрастного усиления, программа ранней диагностики инсультов, 
магнитно-резонансная томография лицевого черепа ( с мощностью 
магнитного поля 1.5 Т)

100,66 0,75 101,41

6

Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без 
контрастного усиления, программа ранней диагностики инсультов, 
магнитно-резонансная томография позвоночного отдела и спинного 
мозга	(с мощностью магнитного поля 1,5 Т)

118,34 0,75 119,09

7
Комплексная магнитно-резонансная томография двух отделов 
позвоночника и спинного мозга, без контрастного усиления (с мощностью 
магнитного поля 	1,5 Т)

105,86 0,75 106,61

8
Комплексная магнитно-резонансная томография двух суставов и мягких 
тканей без контрастного усиления (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)

158,79 0,75 159,54

9
Комплексная магнитно-резонансная томография одного сустава и мягких 
тканей без контрастного усиления ( с мощностью магнитного поля 1,5 Т)

105,86 0,75 106,61

10
Комплексная магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и 
спинного мозга, двух суставов и мягких тканей без контрастного усиления 
( с мощностью магнитного поля 1,5 Т)

211,72 0,75 212,47

11
Комплексная магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и 
спинного мозга, мягких тканей без контрастного усиления (с мощностью 
магнитного поля 1,5 Т)

105,86 0,75 106,61

12
Комплексная магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и 
спинного мозга, одного сустава и мягких тканей без контрастного 
усиления ( с мощностью магнитного поля 1,5 Т)

158,79 0,75 159,54

13
Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых 
носителях (CD, DWD)

19,24 0,00 19,24

14 Простыня 0,00 0,35 0,35

15
Радиометрическое исследование, выполняемое с использованием счетчика 
излучений человека (СИЧ), всего тела (инкорпорированные 
радионуклиды)

3,30 0,00 3,30

16 Рентгеновская денситометрия 4,57 0,00 4,57
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№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

17 Рентгенография зубов 2,39 1,13 3,52

18
Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного 
усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

35,25 0,61 35,86

19
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным 
усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

46,69 99,90 146,59

20
Магнитно-резонансная томография гипофиза без контрастного усиления ( 
с мощностью магнитного поля 1,5 Т )

97,92 0,75 98,67

21
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением ( с 
мощностью магнитного поля 1,5 Т)

130,54 99,62 230,16

22
Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного 
усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

23
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным 
усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

24
Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного 
усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

25
Магнитно-резонансная томография грудной полости с контрастным 
усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

26

Магнитно-резонансная томография диффузионно-взвешенная всего тела 
для дифференциальной диагностики множественной миеломы и 
моноклональной гаммапатии без контрастного усиления на 
высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5 Т)

263,84 0,75 264,59

27
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без 
контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных 
томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т)

35,25 0,61 35,86

28
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с 
контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных 
томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т)

46,69 99,90 146,59

29
Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления 
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

30
Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением 
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

31
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного 
усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

35,25 0,61 35,86

32
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным 
усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

46,69 99,90 146,59

33
Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного 
усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

Магнитно-резонансная томография



№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

34
Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением 
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

35
Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного 
усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

36
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным 
усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 
мощностью магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

37
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга 
без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных 
томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

38
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга 
с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных 
томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

39
Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления на 
высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

40
Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением на 
высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

41
Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления на 
высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5Т)

52,93 0,61 53,54

42
Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением на 
высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью 
магнитного поля 1,5Т)

69,99 99,90 169,89

43 МР-ангиография 56,05 0,61 56,66
44 МР-ангиография с контрастным усилением 74,77 115,31 190,08
45 МР-холангио-панкретография 12,48 0,61 13,09
46 Программа диффузионно-взвешенных изображений 37,68 0,00 37,68

47
Программа для проведения динамических контрастных исследований 
головного мозга

74,77 0,00 74,77

48 Программа ранней диагностики инсультов 12,48 0,00 12,48

49 Каждый последующий снимок в специальных проекциях 3,76 0,14 3,90
50 Цифровая дуоденография беззондовая 16,01 8,96 24,97
51 Цифровая дуоденография беззондовая (без расх.материалов) 16,01 0,00 16,01
52 Цифровая ирригоскопия 27,28 16,29 43,57
53 Цифровая ирригоскопия с двойным контрастированием 38,50 16,29 54,79
54 Цифровая метросальпингография 40,29 6,07 46,36
55 Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной полости 12,30 6,07 18,37
56 Цифровая рентгенография височно-челюстного сустава 12,30 6,07 18,37
57 Цифровая рентгенография грудины 19,77 6,07 25,84
58 Цифровая рентгенография ключицы 8,54 6,07 14,61
59 Цифровая рентгенография костей таза 8,54 6,07 14,61
60 Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях 12,30 6,07 18,37
61 Цифровая рентгенография мягких тканей 8,54 6,07 14,61
62 Цифровая рентгенография нижней челюсти 12,30 6,07 18,37
63 Цифровая рентгенография органов грудной полости в двух проекциях 12,30 6,07 18,37

64 Цифровая рентгенография органов грудной полости в одной проекции 8,54 6,07 14,61

65 Цифровая рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях 12,30 6,07 18,37

66 Цифровая рентгенография отдела позвоночника в одной проекции 8,54 6,07 14,61

Цифровые рентгенологические исследования



№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

67
Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в двух 
проекциях

12,30 6,07 18,37

68
Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в одной 
проекции

8,54 6,07 14,61

69 Цифровая рентгенография придаточных пазух носа 8,54 6,07 14,61
70 Цифровая рентгенография ребер 12,30 6,07 18,37
71 Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях 12,30 6,07 18,37
72 Цифровая рентгенография черепа в одной проекции 8,54 6,07 14,61
73 Цифровая рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 8,54 6,07 14,61

74
Цифровая рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной 
методике

16,01 8,67 24,68

75 Цифровая рентгеноскопия органов грудной полости 8,54 6,07 14,61

76
Цифровая рентгеноскопия органов грудной полости (без расх.материалов) 8,54 0,00 8,54

77
Цифровая самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 8,54 8,67 17,21

78
Цифровая самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 
(без расх. материалов)

8,54 0,00 8,54

79 Цифровая холангиография интраоперационная 39,54 13,43 52,97
80 Цифровая экскреторная урография 39,14 25,56 64,70
81 Цифровая энтерография беззондовая 34,74 9,01 43,75
82 Цифровое первичное двойное контрастирование желудка 23,52 7,37 30,89
83 Цифровое первичное двойное контрастирование толстой кишки 31,01 12,39 43,40
84 Цифровое функциональное исследование позвоночника 16,01 6,07 22,08

85 Компьютерно-томографическая энтерография (Визипак) 50,52 117,90 168,42
86 Компьютерно-томографическая энтерография (Омнипак) 50,52 53,50 104,02
87 Компьютерно-томографическая энтерография (Томогексол) 50,52 54,13 104,65
88 КТ-ангиография (Визипак) 82,28 117,90 200,18
89 КТ-ангиография (Омнипак) 82,28 53,50 135,78
90 КТ-ангиография (Томогексол) 82,28 54,13 136,41

91
Низкодозовая рентгеновская компьютерная томография всего тела для 
дифференциальной диагностики множественной миеломы и 
моноклональной гаммапатии (Revolution Evo 128 срезов)

114,26 0,75 115,01

92
Низкодозовая рентгеновская компьютерная томография органов грудной 
полости

29,99 0,61 30,60

93
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без 
контрастного усиления

49,37 0,61 49,98

94
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с 
контрастным усилением (Визипак)

74,06 72,42 146,48

95
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с 
контрастным усилением (Омнипак)

74,06 27,34 101,40

96
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с 
контрастным усилением (Томогексол)

74,06 27,78 101,84

97
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без 
контрастного усиления

41,13 0,61 41,74

98
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным 
усилением (Визипак)

61,71 72,42 134,13

99
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным 
усилением (Омнипак)

61,71 27,34 89,05

100
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным 
усилением (Томогексол)

61,71 27,78 89,49

101
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без 
контрастного усиления

49,37 0,61 49,98

Рентгеновская компьютерная томография на рентгеновских компьютерных томографах со 
спиральной многосрезовой технологией сканирования 64 среза и 128 срезов



№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

102
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным 
усилением (Визипак)

74,06 72,42 146,48

103
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным 
усилением (Омнипак)

74,06 27,34 101,40

104
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным 
усилением (Томогексол)

74,06 27,78 101,84

105
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без 
контрастного усиления

41,13 0,61 41,74

106
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с 
контрастным усилением (Визипак)

61,71 72,42 134,13

107
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с 
контрастным усилением (Омнипак)

61,71 27,34 89,05

108
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с 
контрастным усилением (Томогексол)

61,71 27,78 89,49

109
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без 
контрастного усиления

32,91 0,61 33,52

110
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным 
усилением (Визипак)

49,36 72,42 121,78

111
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным 
усилением (Омнипак)

49,36 27,34 76,70

112
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным 
усилением (Томогексол)

49,36 27,78 77,14

113
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без 
контрастного усиления

41,13 0,61 41,74

114
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с 
контрастным усилением (Визипак)

61,71 72,42 134,13

115
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с 
контрастным усилением (Омнипак)

61,71 27,34 89,05

116
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с 
контрастным усилением (Томогексол)

61,71 27,78 89,49

117
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без 
контрастного усиления (без учета стоимости материалов)

16,46 0,00 16,46

118
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без 
контрастного усиления (стоимость основных и вспомогательных 
материалов) на 1 пациента

0,00 0,61 0,61

119
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с 
контрастным усилением (без учета стоимости материалов)

24,71 0,00 24,71

120
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с 
контрастным усилением (стоимость основных и вспомогательных 
материалов - Визипак) на 1 пациента

0,00 72,42 72,42

121
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с 
контрастным усилением (стоимость основных и вспомогательных 
материалов - Омнипак) на 1 пациента

0,00 27,34 27,34

122
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с 
контрастным усилением (стоимость основных и вспомогательных 
материалов - Томогексол) на 1 пациента

0,00 27,78 27,78

123
Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления 41,13 0,61 41,74

124
Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением 
(Визипак)

61,71 72,42 134,13

125
Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением 
(Омнипак)

61,71 27,34 89,05

126
Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением 
(Томогексол)

61,71 27,78 89,49



№ п/п Наименование услуги Тариф, 
бел.руб.

Стоимость 
материалов, 

бел.руб.

Сумма, 
бел.руб.

127
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления 41,13 0,61 41,74

128
Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением 
(Визипак)

61,71 72,42 134,13

129
Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением 
(Омнипак)

61,71 27,34 89,05

130
Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением 
(Томогексол)

61,71 27,78 89,49

131
Специальные методы обработки изображений MPR,MIP,MinIP, 
криволинейная реконструкция

20,48 0,00 20,48

132

Специальные методы обработки изображений прикладные 
органоспецифические программы (остеоденситометрия, 
стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, 
кардиологические и т.д.)

23,81 0,00 23,81

133 Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия 23,81 0,00 23,81

134
Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с 
цветным картированием

23,81 0,00 23,81

135

Специальные методы обработки изображений: особо трудоемкие 
программы одновременного количественного определения и 
реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка 
объема, подсчет количества и объема множественных патологических 
фокусов)

39,72 0,00 39,72

136 Специальные методы обработки изображений: подсчет объема 23,81 0,00 23,81

137
Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ-
исследований в динамике

22,77 0,00 22,77
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