Приложение
к приказу ГУЗ «ГЦГП»
от 27.04.2018 № 219-ОД
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам,
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, застрахованным
по договорам добровольного страхования медицинских расходов
Раздел 1. Рентгенологические исследования
Код по
классификатору
1
1.1
1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.9
1.1.2

1.1.2.5

1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.2

1.1.3.2.1
1.1.3.2.2
1.1.3.4

Наименование услуги
Лучевая диагностика
Рентгенологические
исследования:
Рентгенологические
исследования органов
грудной полости:
Рентгенография (обзорная)
грудной полости:
в одной проекции
в двух проекциях
Линейная томография:
первый снимок
каждый последующий
Анализ снимка врачом
Рентгенологические
исследования органов
брюшной полости (органов
пищеварения):
Рентгеноскопия и
рентгенография желудка по
традиционной методике
Рентгенологические
исследования костносуставной системы:
Рентгенография отдела
позвоночника:
в одной проекции
в двух проекциях
Рентгенография
периферических отделов
скелета
в одной проекции
в двух проекциях
Рентгенография

Стоимость Стоимость
материалов,
всего,
руб.
руб.

Единица
измерения

Тариф,
руб.

исследование
исследование

4,33
6,49

0,25
0,25

4,58
6,74

исследование
исследование
исследование

6,49
4,33
0,36

0,25
0,25
-

6,74
4,58
0,36

исследование

8,66

0,25

8,91

исследование
исследование

4,33
6,49

0,25
0,25

4,58
6,74

исследование
исследование
исследование

4,33
6,49
4,33

0,25
0,25
0,25

4,58
6,74
4,58

1.1.3.7

придаточных пазух носа
Рентгенография костей носа

исследование

4,33

0,25

4,58

Примечание.
1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов,
которые рассчитаны, исходя из утвержденных норм расхода (Постановление МЗ
РБ №129 от 28.11.2007г) по действующим ценам.
2. При утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам
выдается дубликат справки с оплатой услуги по позиции 1.1.1.9.
3. Стоимость рентгенологических услуг указана без стоимости
рентгенпленки.
4. При необходимости выдачи рентгенологических снимков, пациент
дополнительно оплачивает стоимость рентгенпленки.
5. Медицинские услуги по инструментальной диагностике на платной
основе оказываются застрахованным по договорам добровольного страхования
медицинских расходов, в соответствии с пунктом 30 Перечня платных
медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10.02.2009 с дополнениями и изменениями.
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