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Маrнитно-резонансн ая томография цена/руб.
Магнитно-резонансная томография области головы

_t. -t
ГОЛОВНОй МОЗГ {исследование структуры головного мозга/ три плоскости сканирования,
программа Flаir, Краниовертебральный перехсдi

3300

1,.2

ГОЛОВНОй 
'ИО3Г 

+ ОРбИтЫ iисследование струкryры головнOг0 мозга/ три плоскости
сканирования, программа Г|аir. Глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы
гла3ного яблOка, глазная вена, слезные железы, прилежащие отдел головного мозга,
околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости)

4800

t.5 ГоловноЙ мозг МР-высокого разрешения fэписиндром/ 1головной мозг по
специализирован ному протоколу)

4800

1ла.т
Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. {15 мл, вес от 61 до 80
кгi (Исследование на наличие очагов демиелинизирующего процесса)

от 6900

ýо 8900

1q
Придаточные пазухи носа прицельное исследование {лобная пазуха, ячейки

решетчатой кости, пазуха основной /клиновиднойfкости, верхнечелюстные пазухи|
полOсТЬ носа, глотка и 0кологлOточнь!е структуры, прилежащие отделы головного мозга)

2800

1.6

Глазные орбиты прицельное исследование (глазницы, глазные яблоки,
зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железь|, прилежащие
отдел головного мозгаl околоносовые пазухи fверхнечелюстньiе, лобные, ячейки
решетчатой кости)

2900

1.7

Гипофиз прицельное исследован ие с контрастированием {рассч иты вается
ПО ВеСУ 5МЛ, 10мл} 1ryрецкое седло, гипофиз, ворOнка гипофиза, перекрест
зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, каsернозный синус,
внутренняя сонная артерия |аблахь сифанаl, прилежащие струкryры головного мозга,
кл и нOв идн ая пазуха}. Исследование проводится с контрастныrк веществом.

от 4900

ýо 6900

1,8
ГМ,Ангиография артерий, вен/ венозных синусов (анализ состояния вен и

артерий. Исследование определяет проходимость сосудов, выявляет тромбы, аномалии,
мальформации, аневризмы, васкулиты, ангиомы, другие патолOгические изrиенения.

4900

\,9
АРТеРИИ ШеИ {дуга аорты, брахиоцефальный стволl левая и правая подключичные

артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние
сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии)

з100

1.10
Головной мозг со специализированным протоколом на гидроцефалию.
(осмотр желудочков ГМ, наличие пOвышенного количества спинномозговой жидкости)

з300

П рицельное исследование для исключения болезни АльцгеЙмера/
ПаРКИНСОН3 {Исследование гиппокампа, средне черепной ямки, селлярной области)

3300

1.11

2.1, Шейный отдел позвоночника 3300

2.2

ГРУДНОЙ ОТДеЛ позвоночника (позвоночный канал, тела позвонкOв, межпозвOнковые
диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные
отверстия} дугоотростчатые суставы/ остистые отростки, аорта, паравертебральные
мягкие ткани}

3300

2,з

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника iпозвоночный канал, тела
позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки,
спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоOтростчатые суставы,
остистые отростхи, аорта па равертебральные мягкие ткани}

3300

2,5
Крестцово-копч и ко вы й отдел зз00
Крестцово-подвздоIIJные суставы (суставы, крестец, крылья подвздошных костей,
мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы)

зз00
2.6

Магнитно-резонансная томография области позвоночника



Магнитно-резонансная томография
абласtи брюшной полости и забрюшинного пространства

3.t
Брюшная полость и забрюшинное пространство с МРХПГ (печень, желчные
пути, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные и
мезентеральные лимфоузлыi

5500

з.2 Брюшная полость {с МРХПГ} 4500

з.з
Забрюшинное пространство t с МРХРГ} 4500

з.4 МР холангиопанкреатография {поджелудочная железа + трехмерное изображение 2700
желчевы

Ма гнитно-резона нсная абласtи малого

4,1

ЖеНСКИЙ таЗ {вход в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, особенности прямой
кишки/ околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишJечная ямка,
матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой flузырь, кровеносные сосуды,
состояние костные ткани и

4900

4.2

МУЖСКОЙ ТаЗ {область входа в малый таз, особенности прямой ниuкиf ,

околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные
пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние
лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы)

4900

4.з Мужские наружные половые органы {мошонка, яички, белочная оболочка,
придатки яичка, паховый канал, кавернозные тела, губчатое тело, уретра)

5500

Магн итно-резонансная томограФия суста вов

q1

ПЛеЧеВОЙ СУСТаВ {головка плечевой кости, суставная полость, суставная впадина,
суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав,
субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная, подостная.
Подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы,
покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани, sидимые отделы
легкого)

4100

5.2.
ЛОКТеВОЙ СУСГаВ iлучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка,
локтевой канал, другие костные струкryры, мышцы и связки мягкие ткани)

4100

5.з

ЛУЧеЗапЯСтныЙ сустаВ {лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья,
пястные кOсти и видимые фаланги пальцев, связочные структуры - локтевой диск,
межкостные связки, наружные связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв,
мягкие ткани}

4100

5.4
КИСТЬ (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и

фаланги пальцев/ связочные структуры - локтевой диск, межкостные связки, наружные
связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани)

4100

5.5.

ТаЗОбедРеННые сУстаВы iголовки бедренных костей, суставная впадинаt полость
сустава, суставные поверхности, структура суставных поверхностей, головки и шейки
бедра, мышцы, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы, обзорно 0рганы
малого таза)

4100

5.6.

КОЛеННЫЙ сустав (конфигурация и расположение костных структур, структура костных
тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя
и задняя крестообразные связки, коллатеральньiе связки, собственная связка
надколеннина, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды)

4100

5,7,

ГОлеНостопНыЙ сУстаВ {голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости
предплюсны и плюсньl, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки,/латеральные,
медиальньlе, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный,
таранно-ладьевидный/, сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца,
сухожилие задней большеберцовой мышцы), подошвенный апоневроз и пятOчно-
ладьевидllая связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды)

4100

5.8. Стопа 4100

5.9
ВИСОЧНО - НИЖНеЧелЮстНоЙ сустав {мыщелки нижней челюсти, суставная впадина,
суставной диск, окружающие мягкие ткани, окружающие костные струхryры}

з400

Магн итно-резона нсная томо графия облаgги грудной клетки

6.1.
МолОчные железы {Сгроение тканей мOлочной железы, наличии изменений в
области груди, во внутренних струкгурах и объеме этих изменений
кровоснабжения изменени Й {васкуляризация), локализация изменений,

6500



подлежащих биопсии) (рекоменд, контраст 15мл)

6.2, Имlпланты молочных желез без контраста (рекоменд. 20мл) 6900

Магнитно-резонансная томография - прочее

Мягкие ткаНи шеИ (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные слюнные железы,
глотка и гортань, пространства шеи, пищевод, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы

3600
7.1.

ше цеи

7.2. мягкие ткани любой области 3600

Р,ополнительное контрастирование

8.1.
Внугривенное контрастное усиление {10 мл контрастного вещества} одна
зона исследования { При весе до 60 кг}

2900

8,2
Внутривенное контрастное усиление {15 мл контрастноrо вещества) одна
зона исследования { При весе от 61 до 80 кг}

з900

8.3
Внрривенное контрастное усиление {20 мл контрастного вещества} одна
зона исследования { При весе свыше 8J. кг}

4в00

,Щополнительные yслуги

9.1 Архивирование данных исследования на диск з00

9.2 Архивирование данных исследования на флэшку USB 500

9.3 Архивирование данных исследования на рентген-пленкy 300

Комплексн ые исследова ния

10.1

la.2 Головной мозг + шейный отдел позвоночника + артерии голOвы 9з00

10.з Головной мозг + шейный отдел позвоночника + артерии шеи 9300

10.4. Головной мозг + артерии головного мозга + артерии шеи 9з00

10,5 МРТ 2-х отделов позвоночника 7500

10.6. МРТ 3-х отделов позвоночника 9500

1а.7 Тазобедренные суставы + поясничный отдел позвоночника 8000
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