УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ООО «Клиника № 1»
_________________ Т.С. Худушина
М.П.
ПРЕЙСКУРАНТ
на обследования на МРТ в ООО «КЛИНИКА № 1»
с 01.10.2021
Скидки не суммируются, не распространяются на комплексы, контрастирование и дополнительные услуги
Вид услуги
1.

Стоимость, руб.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (ОНКОСКРИНИНГ)

ОНКОПОИСК (обследование организма на онкологию: области
головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, верхней
трети бедра) с контрастированием. Обследование молочных желез в
онкопоиск не входит.

11 000

2. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

МРТ молочных желез (обязательно контрастирование).

5 800

Контрастирование оплачивается отдельно
МРТ молочных желез с имплантами (на предмет разрывов, смещения)
без контрастирования
2.

5 800

ГОЛОВА

МРТ головного мозга

3 200

МРТ головного мозга МР-высокое разрешение (толщина среза 2 мм)

4 900

МР ангиография артерий головного мозга

3 200

МР ангиография вен головного мозга

3 200

МРТ гипофиза (турецкого седла). Контрастирование оплачивается отдельно

3 200

МРТ области глазных орбит

3 200

МРТ придаточных пазух носа

3 200

МРТ височнонижнечелюстных суставов

4 000

МРТ головного мозга при эпилепсии

3 800

МРТ головного мозга при рассеянном склерозе

3 600

МРТ головного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического
лечения с контрастированием в объеме 20мл
МРТ тройничных нервов

8 000

МРТ преддверно-улитковый нервов

3 200

3 200

Комплексы. Экономия до 50%
МР ангиография вен и артерий головного мозга

4290

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга

4290

МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга

4290

МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга

6390

МРТ головного мозга и придаточных пазух носа

4290

МРТ головного мозга и исследование гипофиза. (Контрастирование
оплачивается отдельно)
МРТ головного мозга и исследование глазных орбит

4290

МРТ головного мозга и мостомозжечкового угла

4290

МРТ головного мозга и тройничных нервов

4290

МРТ головного мозга и преддверно-улитковых нервов

4290

МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника

4500

4290

4. ШЕЯ

МР ангиография артерий шеи

3 200

МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, щитовидная железа,
лимфоузлы). Часто обследуют при болезни щитовидной железы.
Комплексы. Экономия до 50%

6 500

МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи

4290

МРТ мягких тканей шеи и артерий шеи

8 490

МР ангиография артерий головного мозга и артерий шеи

4290

МРТ головного мозга и артерий головного мозга, шейного отдела
позвоночника и артерий шеи

7 200

5. ПОЗВОНОЧНИК

МРТ шейного отдела позвоночника

3 200

МРТ краниовертебрального перехода

3 200

МРТ грудного отдела позвоночника

3 200

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

3 200

МРТ копчика

3 200

МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальных
сочленений)

3 200

Комплексы. Экономия до 50%
МРТ двух отделов позвоночника

4 500
(2 обследов. *2 250 руб.)

МРТ трех отделов позвоночника

6 750
(3 обследов. *2 250 руб.)

МРТ четырех отделов позвоночника

9 000
(4 обследов. *2 250 руб.)

6. ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа,
желчный пузырь, селезенка, лимфоузлы)

4 100

МРТ органов брюшной полости, включая холангиопанкреатографию
(печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчевыводящие
пути, селезенка, лимфоузлы)

5 200

МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники,
лимфоузлы)

4 100

МРТ органов забрюшинного пространства и урография (верхняя и
средняя треть мочеточников)

5 200

МРТ прямой кишки (на предмет наличия новообразований)
Контрастирование оплачивается отдельно

4 100

Комплексы. Экономия до 50%
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Контрастирование оплачивается отдельно

6 200

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,
холангиопанкреатография, урография

7 000

7. ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА

МРТ органов малого таза у женщин
(матка, шейка матки, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы)

3 600

МРТ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные
пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы)

3 600

МРТ мочевого пузыря с тугим наполнением (на предмет наличия
новообразований) Контрастирование оплачивается отдельно

3 800

МРТ наружных половых органов (мошонки и полового члена)

4 100

8. СУСТАВЫ

МРТ височнонижнечелюстных суставов

4 000

МРТ плечевого сустава (один сустав)

3 600

МРТ локтевого сустава (один сустав)

3 600

МРТ лучезапястного сустава (один сустав)

3 600

МРТ тазобедренных суставов (оба сустава)

3 600

МРТ коленного сустава (один сустав)

3 600

МРТ голеностопного сустава (один сустав)

3 600

МРТ кисти (одной)

4 100

МРТ стопы (одной)

4 100

МРТ грудино-ключичного сочленения

3 600

МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальных
сочленений)
Комплексы. Экономия до 50%

3 200

Два любых сустава на выбор
(плечевые, локтевые, лучезапястные, коленные,
голеностоп)
Два любых сустава на выбор (стопы, кисти)

6 000

7000

9. МЯГКИЕ ТКАНИ

МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, щитовидная железа,
лимфоузлы). Часто обследуют при болезни щитовидной железы.

6 500

МРТ мягких тканей туловища (груди или живота

8 200

МРТ мягких тканей одной области конечности (плечо, предплечье,
бедро, голень)

8 200

МРТ мягких тканей ягодичной области

8 200

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНАЯ МРТ Центральной нервной системы (ЦНС)
МРТ головного мозга
МР ангиография артерий головного мозга
МР ангиография вен головного мозга
МРТ шейного отдела позвоночника
МР ангиография артерий шеи
МРТ грудного отдела позвоночника
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

12 600
СУПЕРВЫГОДНО!!!
(7 обследдов.*1800 руб.)

стоимость при обследовании каждого
отдела по отдельности
21 000

КОМПЛЕКСНАЯ МРТ внутренних органов
МРТ органов малого таза
МРТ органов брюшной полости,
МРТ органов забрюшинного пространства

8 490
выгодно!!!
(3 обслед. *2800 руб)
стоимость при обследованиях каждого отдела
по отдельности
11 700

МРТ органов малого таза
МРТ органов брюшной полости, холангиопанкреатография,
МРТ органов забрюшинного пространства, урография

9 600
выгодно!!!
(3 обслед. *2530 руб
.+ 2 обследов *1000 руб)
стоимость при обследованиях каждого отдела
по отдельности
13 700

КОМПЛЕКСНАЯ МРТ: полная диагностика организма
МРТ головного мозга
МР ангиография артерий головного мозга
МР ангиография 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

23 000
СУПЕРВЫГОДНО!!!
(10 обследов.*2100 руб)

* стоимость при обследованиях
каждого отдела по отдельности
32 700

МРТ органов забрюшинного пространства
ПРОЧЕЕ
Контрастирование

3000

Запись исследования на диск/набор пленки (дополнительно)

100

Дубликат плёнки с исследованием

500

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА — ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ!!!
Главные преимущества МРТ — абсолютная безопасность и безвредность (в сравнении
с иными исследованиями, в основе которых лежит использование рентгеновских лучей).
На сегодняшний день это самый информативный способ исследовать заболевания нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, суставных и мышечных систем человека.
МРТ идеально подходит для первичной диагностики: это буквально единственный способ
обнаружить новообразования на самой ранней стадии, верно провести оценку как новых,
так и уже застарелых травм. Для проведения процедуры необязательно профильное направление
врача, пройти исследование можно по собственной инициативе, а с расшифровкой снимков
помогут на дальнейшей консультации.
Для получения лучшего результата Вам необходимо обратить внимание на несколько моментов:
помните, что чем выше мощность МР-томографа, тем точнее будет изображение (самый
оптимальный вариант — аппарат мощностью 1.5 Тесла). Не менее важна и квалификация
специалиста, проводящего исследование и готовящего заключение.
Наши специалисты — эксперты в области МРТ, врачи с огромным стажем и опытом работы!
Наш томограф мощностью 1.5 Тесла — Золотой стандарт томографии!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

