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Прейскурант цен на медицинские услуги по МРТ  

 

НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
стоимость 

(руб.) 

Скидка 
 -10% 
(руб.)  

 

МРТ области головы    

МРТ головного мозга (структура) 3600,00 3240,00  

МРТ придаточных пазух носа 3600,00 3240,00  

МРТ гипофиза 3600,00 3240,00  

МРТ орбит и зрительные нервы 3600,00 3240,00  

МРТ сосудов 

МР ангиография артерий головного мозга 3600,00 3240,00  

МР ангиография вен головного мозга 3600,00 3240,00  

МРТ ангиография артерий шеи 3600,00 3240,00  

МРТ области спины 

МРТ краниовертебрального перехода (структуры среднего  мозга и 

ствола головного мозга,  петрокливальная область, 

мостомозжечковая область, сосцевидные отростки, основная пазуха, 

черепные нервы на данном уровне) 

4600,00 4140,00  

МРТ  шейного отдела позвоночника 3600,00 3240,00  

МРТ  грудного отдела позвоночника 3600,00 3240,00  

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника  3600,00 3240,00  

МРТ копчика (строение, структура, околокопчиковые мягкие ткани) 3600,00 3240,00  

МРТ области живота 

МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа,  

лимфоузлы, желчный пузырь) и холангиография  
3800,00 3420,00  

МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, 

лимфоузлы) 
3800,00 3420,00  

МРТ брюшной полости+ МРТ забрюшинного пространства 7000,00 -  

МРТ области таза 

МРТ органов малого таза  у женщин (матка, придатки, мочевой 

пузырь)  
3600,00 3240,00  

МРТ органов малого таза  у мужчин (мочевой пузырь, семенные 

пузырьки, предстательная железа (простата)) 
3600,00 3240,00  

«Женское здоровье – оценка репродуктивного статуса» (МРТ 10000,00 -  



органов малого таза, забрюшинного пространства, гипофиза) 

МРТ суставов    

МРТ плечевого сустава (сухожилия ротаторной манжеты, суставная 

губа гленоида, акромиально-ключичный сустав, головка плечевой 

кости) 

3800,00 3420,00  

МРТ локтевого сустава (костные структуры, связочный аппарат) 3800,00 3420,00  

МРТ лучезапястного сустава (структуры лучезапястного сустава, 

связочный аппарат, сухожилия, структуры запястья) 
3800,00 3420,00  

МРТ кисти (дистальный отдел кисти (пястье), фаланги пальцев, 

мягкие ткани, сухожилия) 
3800,00 3420,00  

МРТ коленного сустава 3800,00 3420,00  

МРТ двух коленных суставов 7400,00 -  

МРТ тазобедренных суставов (два сустава) 4100,00 3690,00  

МРТ голеностопного сустава (структуры голеностопного сустава, 

связочный аппарат, сухожилия, предплюсна, пятка) 
3800,00 3420,00  

МРТ стопы (дистальный отдел стопы (плюсна), фаланги  пальцев, 

мягкие ткани, сухожилия) 
3800,00 3420,00  

МРТ мягких тканей 

МРТ мягких тканей шеи (супрагиоидный отдел: язык, полость рта, 

ротоглотка, слюнные железы: подчелюстные, околоушные; небные 

миндалины, лимфоузлы) 

3600,00 3240,00  

МРТ мягких тканей шеи (инфрагиоидный отдел: гортаноглотка,  

структуры гортани (надгортанник, хрящи гортани, голосовые связки, 

подсвязочное пространство), трахея, щитовидная железа, 

лимфоузлы) 

3600,00 3240,00  

МРТ мягких тканей ягодичной области 3600,00 3240,00  

МРТ мягких тканей конечности (одна область) 3600,00 3240,00  

Комплексные обследования МРТ 

«Здоровые сосуды – оценка кровоснабжения головного мозга» (МРТ 

артерий и вен головного мозга, артерий шеи) 
6800,00 -  

Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга,  

артерий и вен головного мозга) 
7000,00 -  

Выявление органических причин артериального давления (МРТ 

головного мозга, артерий и вен головного мозга, гипофиза,  почек и 

надпочечников) 

14000,00 -  

Выявление причин потери зрения  (МРТ головного мозга, артерий и 

вен головного мозга, орбит и зрительных нервов, гипофиза) 
12500,00 -  

«Здоровая спина – комплексное обследование позвоночника» (МРТ 

шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

копчик) 

9600,00 -  

«Женское здоровье – оценка репродуктивного статуса» (МРТ 

органов малого таза, забрюшинного пространства, гипофиза) 
10000,00 -  

«Комплексное обследование центральной и периферической нервной 15800,00 -  



системы»  (МРТ головного мозга; артерий и вен головного мозга; 

артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов 

позвоночника) 

«Здоровье под контролем-комплексное обследование организма»  

(МРТ головного мозга; мягкие ткани шеи, артерии и вены головного 

мозга; артерии шеи; шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника; органы брюшной полости и забрюшинного 

пространства, органы малого таза), 11 обследований. 

24200,00 -  

«Онкоскрининг». Скрининговое обследование всего организма: 

головной мозг, мягкие ткани шеи, три отдела позвоночника, органы 

брюшной полости, органы забрюшинного пространства, органы 

малого таза.  

10000,00 -  

Дополнительные услуги по МРТ    

Внутривенное контрастирование 10 мл 3500.00 -  

Внутривенное контрастирование 15 мл 4000.00 -  

Внутривенное контрастирование 20 мл 4500.00 -  

Болюсное введение контраста 500.00 -  

Дополнительное МРТ обследование с уже введенным контрастом 

(каждая область) 
1500.00 -  

Запись на диск  300.00 -  

Печать пленки МРТ 500.00   

Запись на два диска при одном  обследовании 500.00 -  

Описание с диска (второе мнение) 1500.00 -  

Пересылка снимков лечащему врачу  200.00 -  

Дубликат пленки  700.00 -  

Дубликат заключения МРТ 100.00 -  

СКИДКИ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА ОДИНОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ! 

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 

Скидка 10%: пенсионерам, инвалидам I и II группы, детям до 14 лет, медицинским работникам 

(врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предъявлении действующего сертификата, участникам 

войн, детям войны, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, спортсменам по письму тренера, 

на второе единичное исследование МРТ. 

При весе пациента свыше 120 кг стоимость услуги увеличивается на 10%!!! 

 

 


