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Наименование  Стоимость 

МРТ головного мозга 3 000  

МР ангиография артерий головного мозга 3 000 

МРТ гипофиза (турецкого седла) 3 000 

МРТ области глазных орбит 2800 

МРТ придаточных пазух носа 2600 

МРТ головного мозга после радиохирургического и/или 

стереотаксического лечения с контрастированием  

7 000 

МР ангиография вен и артерий головного мозга 4 000 

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного 

мозга  

4 000 

МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 4 000 

МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен 

головного мозга 

5 500  

МРТ головного мозга и придаточных пазух носа 3 500 

МРТ головного мозга и исследование гипофиза. 4 500 

МРТ головного мозга и исследование глазных орбит 3 500 

МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника  4 500 

ВЫГОДНО! 

МР ангиография артерий шеи 3 000 

МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, 

щитовидная железа, лимфоузлы) 

3 000 

МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий 

шеи 

4500 



  
 

МРТ мягких тканей шеи и артерий шеи 4 500 

МР ангиография артерий головного мозга и артерий шеи 4 500 

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного 

мозга, 

МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография 

артерий шеи (ВЫГОДНО) 

8 000 

ВЫГОДНО! 

МРТ шейного отдела позвоночника (шейный отдел 

позвоночника, спинной мозг) 

 3000 

МРТ краниовертебрального перехода  2 800 

МРТ грудного отдела позвоночника  3000 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника  3000 

МРТ копчика  2 800 

МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальных 

сочленений) 

 2 500 

МРТ двух отделов позвоночника 5 000 

МРТ трех отделов позвоночника 7 000 

МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная 

железа, желчный пузырь, селезенка, лимфоузлы) 

3500 

МРТ органов брюшной полости, включая 

холангиопанкреатографию (печень, поджелудочная железа, 

желчный пузырь, желчевыводящие пути, селезенка, 

лимфоузлы) 

5500 

МРТ органов забрюшинного пространства (почки, 

надпочечники, лимфоузлы) 

3500 

МРТ органов забрюшинного пространства и урография 

(верхняя и средняя треть мочеточников) 

5 000 

МРТ прямой кишки (на предмет наличия новообразований) 4 000 

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, холангиопанкреатография, урография  

6 000  



  
 

МРТ органов малого таза у женщин (матка, шейка матки, 

мочевой пузырь, лимфоузлы)  

3 000  

МРТ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, 

семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы) 

3 000 

МРТ наружных половых органов (мошонки и полового члена) 3 000 

МРТ височнонижнечелюстных суставов 4 000 

МРТ плечевого сустава (один сустав) 3 000 

МРТ локтевого сустава (один сустав) 3 000 

МРТ лучезапястного сустава (один сустав) 3 000 

МРТ тазобедренных суставов (оба сустава) 3 000 

МРТ коленного сустава (один сустав) 3 000 

МРТ голеностопного сустава (один сустав) 3 000 

МРТ кисти (одной) 3 500 

МРТ стопы (одной) 3 500 

Два любых сустава на выбор (плечевые, локтевые, 

лучезапястные, коленные, голеностоп) 

5 000 

Два любых сустава на выбор: стопы, кисти 6 000 

МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, 

щитовидная железа, лимфоузлы) 

3 000 

МРТ мягких тканей туловища (груди или живота) 3 000 

МРТ мягких тканей одной области конечности 3 000 

МРТ мягких тканей ягодичной области 3 000 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (3 отдела позвоночника) 7 000 

МРТ головного мозга 

МРТ шейного отдела позвоночника 

МРТ грудного отдела позвоночника 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 

МРТ органов брюшной полости 

МРТ органов малого таза 

12 500 

ВЫГОДНО! 

 



  
 

МРТ органов малого таза 

МРТ органов брюшной полости 

МРТ органов забрюшинного пространства 

9 000 

ВЫГОДНО! 

КОМПЛЕКСНАЯ МРТ: полная диагностика организма   

МРТ головного мозга 

МР ангиография артерий и вен головного мозга 

МРТ шейного отдела позвоночника 

МР ангиография артерий шеи 

МРТ грудного отдела позвоночника 

МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника 

МРТ органов малого таза 

МРТ органов брюшной полости 

МРТ органов забрюшинного пространства 

17 500  

ВЫГОДНО! 

 

МРТ весь позвоночник: шейный, грудной и пояснично-

крестцовый отдел позвоночника 
 

Запись исследования на диск/пленку (дополнительно) 300 

Дубликат плёнки с исследованием 500 

 

 
 


