
Код услуги Наименование медицинской услуги

1 2

Компьютерная томография

3 A06.03.002.21 Компьютерная томография лицевого отдела черепа

4. A06.03.002.005.21

5.
A06.03.002.006.21

A06.03.021.001.21 Компьютерная томография верхней конечности

A06.03.021.002.21

A06.03.036.001.21 Компьютерная томография нижней конечности

A06.03.036.002.21

A06.03.058.21 Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

A06.03.058.001.21

A06.03.058.003.21

A06.03.062.21 Компьютерная томография кости

A06.03.067.21

A06.03.068.21

A06.03.069.21 Компьютерная томография костей таза

A06.04.017.21 Компьютерная томография сустава

A06.04.020.21 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов

A06.07.013.21 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

A06.08.007.21 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани

A06.08.007.001.21 Спиральная компьютерная томография гортани

A06.08.007.002.21

A06.08.007.003.21 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

A06.08.007.004.21

A06.08.009.21 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи

A06.08.009.001.21 Спиральная компьютерная томография шеи

№ 
Прил 12

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 
внутривенным болюсным контрастированием

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 
внутривенным болюсным контрастированием, 
мультипланарной и трехмерной реконструкцией

6.       

7.       Компьютерная томография верхней конечности с 
внутривенным болюсным контрастированием

9.       

10.       Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным 
болюсным контрастированием

12.       

13.       Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

14.   Компьютерная томография позвоночника с внутривенным 
контрастированием (один отдел)

15.   

16.   Компьютерная томография грудины с мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

17.   Компьютерная томография ребер с мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 
контрастированием

25.   

26.   Компьютерная томография придаточных пазух носа с 
внутривенным болюсным контрастированием

27.   

28.   



A06.08.009.002.21

A06.08.009.003.21

A06.09.005.21 Компьютерная томография органов грудной полости

A06.09.005.002.21

A06.09.005.003.21

A06.09.008.001.21 Спиральная компьютерная томография легких

A06.09.011.21 Компьютерная томография бронхов

A06.11.004.21 Компьютерная томография средостения

A06.11.004.001.21

A06.12.001.001.21 Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты

A06.12.001.002.21 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты

A06.12.050.21

A06.20.002.21 Компьютерная томография органов малого таза у женщин

A06.20.002.001.21

A06.20.002.002.21

A06.20.002.003.21

A06.20.002.004.21

A06.21.003.21 Компьютерная томография органов таза у мужчин

A06.21.003.001.21 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин

A06.21.003.002.21

A06.21.003.003.21

A06.22.002.21 Компьютерная томография надпочечников

A06.22.002.001.21

A06.23.004.21 Компьютерная томография головного мозга

A06.23.004.002.21

29.   Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 
контрастированием

30.   
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной 
реконструкцией

31.   

32.   Компьютерная томография органов грудной полости с 
внутривенным болюсным контрастированием

33.   
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным 
болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 
реконструкцией

34.   

35.   

40.   

41.   Компьютерная томография средостения с внутривенным 
болюсным контрастированием

42.   

43.   

44.   Компьютерно-томографическая ангиография одной 
анатомической области

51.   

52.   Спиральная компьютерная томография органов малого таза у 
женщин

53.   
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у 
женщин с внутривенным болюсным контрастированием

54.   Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 
контрастированием

55.   
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 
внутривенным болюсным контрастированием, 
мультипланарной и трехмерной реконструкцией

56.   

57.   

58.   Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с 
внутривенным болюсным контрастированием

59.   Компьютерная томография органов таза у мужчин с 
контрастированием

60.   

61.   Компьютерная томография надпочечников с внутривенным 
болюсным контрастированием

62.   

63.   Компьютерная томография мягких тканей головы 
контрастированием



A06.23.004.006.21

A06.23.004.007.21

A06.25.003.21 Компьютерная томография височной кости

A06.25.003.002.21

A06.26.006.21 Компьютерная томография глазницы

A06.26.006.001.21

A06.28.009.21 Компьютерная томография почек и надпочечников

A06.28.009.001.21

A06.28.009.002.21 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников

A06.30.005.21 Компьютерная томография органов брюшной полости

A06.30.005.001.21

A06.30.005.002.21

A06.30.005.003.21

A06.30.005.004.21

A06.30.007.21 Компьютерная томография забрюшинного пространства

A06.30.007.002.21

64.   Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 
контрастированием

65.   Компьютерная томография сосудов головного мозга с 
внутривенным болюсным контрастированием

66.   

67.   Компьютерная томография височной кости с внутривенным 
болюсным контрастированием

68.   

69.   Компьютерная томография глазницы с внутривенным 
болюсным контрастированием

70.   

71.   
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих 
путей с внутривенным болюсным контрастированием

72.   

73.   

74.   Компьютерная томография органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства

75.   
Компьютерная томография органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 
контрастированием

76.   Компьютерная томография органов брюшной полости с 
внутривенным болюсным контрастированием

77.   
Спиральная компьютерная томография органов брюшной 
полости с внутривенным болюсным контрастированием, 
мультипланарной и трехмерной реконструкцией

79.   

80.   Компьютерная томография забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием


