
Прейскурант на медицинские услуги МРТ от 29 января 2018г. 

 

                 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 
стоимость 

(руб.)  

 

скидка 

(руб.) 

10% 

 

Сегодня 

со 

скидкой 

скидкой 

(руб.) 

30% 

МРТ головного мозга (структуры гол. мозга) 3900.00  3150 2730 

МРТ головного мозга при эпилепсии 8100.00 7200 5670 

МР ангиография артерий головного мозга  3900.00 3150 2730 

МР ангиография вен головного мозга  3900.00 3150 2730 

МР ангиография сосудов (артерий и вен) головного мозга  6700.00 - - 

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга 6700.00 - - 

МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 6700.00 - - 

МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного 

мозга 

9900.00 - - 

МРТ придаточных пазух носа 3500.00  2880 2450 

МРТ головного мозга и придаточных пазух носа 6300.00  - - 

МРТ гипофиза  3900.00  3150 2730 

МРТ головного мозга и гипофиза  6700.00 - - 

МРТ глазных орбит и зрительных нервов 3500.00 2880 2450 

МРТ головного мозга, глазных орбит и зрительных нервов 6300.00 - - 

МРТ краниовертебрального перехода 3900.00 3150 2730 

МРТ шейного отдела позвоночника 3900.00  3150 2730 

МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела 

позвоночника  

6700.00 - - 

МРТ ангиография артерий шеи 3900.00  3150 2730 

МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий 

шеи 

6700.00  - - 

МРТ грудного отдела позвоночника 3900.00  3150 2730 

МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника 3900.00 3150 2730 

МРТ копчика 3500.00 2880 2450 

МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника и копчика 6300.00 -  

МРТ двух отделов позвоночника 6700.00  -  

МРТ трех отделов позвоночника 9900.00  -  

МРТ крестцово-подвздошного сочленения 4100.00 3330 2870 

МРТ мягких ткани шеи 4500.00 3780 3150 

МРТ мягких тканей конечности (одна область) 4200.00  3600 2940 

МРТ мягких тканей ягодичной области 4500.00  3780 3150 



МРТ органов малого таза  у женщин 5300.00 4500 3710 

МРТ органов малого таза  у мужчин 5300.00  4500 3710 

МРТ мошонки 5800.00 4950 4060 

МРТ брюшной полости и холангиография  5300.00   4500 3710 

МРТ забрюшинного пространства 5300.00 4500 3710 

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства и холангиография 

9900.00  - - 

МРТ коленного сустава  4700.00  4050 3290 

МРТ тазобедренных суставов (два сустава) 4700.00  4050 3290 

МРТ голеностопного сустава 4900.00 4230 3430 

МРТ плечевого сустава 4700.00 4050 3290 

МРТ локтевого сустава 4700.00 4050 3290 

МРТ лучезапястного сустава 4200.00 3600 2940 

МРТ кисти 4700.00 4050 3290 

МРТ стопы 4700.00  4050 3290 

Внутривенное контрастирование 10 мл  4000.00 - - 

Внутривенное контрастирование 15 мл  5000.00 - - 

Внутривенное контрастирование 20 мл  6000.00 - - 

МРТ при контрастировании дополнительной области 3000.00 - - 

Запись на диск  300.00 - - 

Запись на два диска при одном  обследовании 500.00 - - 

Пересылка снимков лечащему врачу  200.00 - - 

Дубликат пленки  500.00 - - 

Обследование центральной нервной системы: 

МРТ головного мозга, артерий шеи и головного мозга, 

шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 

 

19800.00  

 

- 

Комплексная диагностика организма:  

головной мозг и сосуды головного мозга (артерии и вены) 

шейный отдел позвоночника и артерии шеи 

грудной, пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

органы малого таза 

органы брюшной полости и забрюшинного пространства 

 

 

36700.00  

 

 

- 

При весе пациента от 120 кг до 150 кг наценка +10% к стоимости обследования 

 

СКИДКИ предоставляются только на одиночные обследования.    
     

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

медицинским работникам (врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предоставлении 

справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, 

спортсменам по письму тренера. 


