
Код 

услуги
Наименование услуги

Стоимость услуги, 

приема, сеанса руб

1

1.1

1.1.1. МРТ головного мозга (структура) 2 800

1.1.2. МРТ гипофиза 2 700

1.1.3. МРТ придаточных пазух носа 2 700

1.1.4. МРТ глазных орбит и зрительных нервов 2 700

1.1.5. МР ангиография артерий головного мозга 3 200

1.1.6. МР ангиография вен головного мозга 3 200

1.1.7. МР ангиография сосудов шеи 3 200

1.1.8.
Комплексное обследование головного мозга  (МРТ головного мозга, артерий и вен 

головного мозга)
7 000

1.1.9.
Расширенное комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, 

артерий и вен головного мозга, артерий шеи, шейного отдела позвоночника)
12 000

1.1.10.
Выявление органических причин артериального давления (МРТ головного мозга, 

артерий и вен головного мозга, гипофиза, почек и надпочечников)
14 400

1.1.11.
Выявление причин потери зрения (МРТ головного мозга, артерий и вен головного 

мозга, орбит и зрительных нервов, гипофиза)
12 000

1.1.12.
"Здоровые сосуды - оценка кровоснабжения головного мозга" (МРТ артерий и вен 

головного мозга, артерий шеи)
7 200

1.2

1.2.1.

МРТ головного мозга для выявления/исключения эпилепсии, (обследование головного 

мозга с прицелом на область гиппокампов с тонкой нарезкой), толщина среза 1,0-3,0 

мм)

6 200

1.2.2.
МРТ головного мозга при подозрении на нейроваскулярный конфликт, толщина среза 

0.4 — 1 мм
4 500

1.2.3.
МРТ головного мозга с прицельным исследованием тройничного нерва, толщина среза 

0.4 — 1 мм
4 500

1.2.4.
МРТ головного мозга с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла, 

толщина среза 0.4 — 1 мм
4 500

1.2.5. МРТ головного мозга при подозрении на рассеянный склероз 5 000

1.2.6.
МРТ головного мозга при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь 

Альцгеймера, Паркинсона и другие), от 1 — 5 мм
6 200

1.2.7.
МРТ головного мозга по «Онкопротоколу» (тонкая нарезка в 3х проекциях), толщина 

среза от 1.0 — 3.0 мм
6 200

1.3

1.3.1. МРТ краниовертебрального перехода 2 800

1.3.2. МРТ шейного отдела позвоночника 2 800

1.3.3. МРТ грудного отдела позвоночника 2 800

1.3.4. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 2 800

1.3.5. МРТ копчика (строение, структура, околокопчиковые мягкие ткани) 2 100

1.3.6. МРТ крестцово-повздошного сочленения 2 900

1.3.7. МРТ 2-х отделов позвоночника 4 500

1.3.8. МРТ 3-х отделов позвоночника 7 200

1.3.9.
"Здоровая спина - комплексное обследование позвоночника" (МРТ шейного, грудного, 

пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик)
9 000

1.4

1.4.1.
МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный 

пузырь) и холангиография
4 500

1.4.2. МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) 4 000

1.4.3.
Комплексное обследование внутренних органов (МРТ органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства) 
7 000

1.5

1.5.1. МРТ органов малого таза у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь) 4 000

МРТ области живота

МРТ позвоночника

МРТ головы в специальных режимах (время и стоимость процедуры указаны без учета 

внутривенного контрастирования)

МРТ головы и сосудов

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)

МРТ области таза

ДИАГНОСТИКА

ПРЕЙСКУРАНТ  НА  ПЛАТНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ

ООО МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР  "МИРОСЛАВА"



1.5.2.
МРТ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, семенные пузырьки, 

предстательная железа (простата)
4 000

1.5.3. МРТ мошонки, наружных половых органов 4 200

1.5.4.
"Женское здоровье - оценка репродуктивного статуса"  (МРТ органов малого таза, 

забрюшинного пространства, гипофиза)
9 000

1.6

1.6.1.
МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием прямой 

кишки
5 500

1.6.2.
МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием мочевого 

пузыря
5 500

1.6.3. МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием матки 5 500

1.6.4.
МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием 

простаты, включая протокол PI-RADS
5 500

1.7

1.7.1.
МРТ плечевого сустава (сухожилия ротаторной манжеты, суставная губа гленоида, 

акромиально-ключичный сустав, головка плечевой кости)
4 500

1.7.2. МРТ локтевого сустава (костные структуры, связочный аппарат) 4 500

1.7.3.
МРТ лучезапястного сустава (структуры лучезапястного сустава, связочный аппарат, 

сухожилия, структуры запястья)
4 500

1.7.4.
МРТ кисти (дистальный отдел кисти (пястье), фаланги пальцев, мягкие ткани, 

сухожилия)
4 500

1.7.5. МРТ коленного сустава 4 000

1.7.6. МРТ тазобедренных суставов (два сустава) 4 000

1.7.7.
МРТ голеностопного сустава (структуры голеностопного сустава, связочный аппарат, 

сухожилия, предплюсна, пятка)
4 500

1.7.8.
МРТ стопы (дистальный отдел стопы (плюсна), фаланги пальцев, мягкие ткани, 

сухожилия)
4 500

1.8

1.8.1.
МРТ мягких тканей шеи (супрагиоидный отдел: язык, полость рта, ротоглотка, 

слюнные железы: подчелюстные, околоушные; небные миндалины, лимфоузлы)
4 000

1.8.2.

МРТ мягких тканей шеи (инфрагиоидный отдел: гортаноглодка, структуры гортани 

(надгортанник, хрящи гортани, голосовые связки, подсвязочное пространство), трахея, 

щитовидная железа, лимфоузлы)

4 000

1.8.3. МРТ мягких тканей 1 область 4 000

1.9

1.9.1.

"Комплексное обследование центральной нервной системы (МРТ головного мозга, 

артерий и вен головного мозга; артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-

крестцового отдела позвоночника)

16 500

1.9.2.

"Здоровье под контролем - комплексное обследование организма" (МРТ головного 

мозга, артерий и вен головного мозга; артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-

крестцового отдела позвоночника; органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, органов малого таза)

25 000

1.9.3. МРТ программа «ОНКОСКРИНИНГ» 12 000

1.10

1.10.1. Запись на диск (дополнительно) 300

1.10.2. Печать снимков на пленке 500

1.10.3. Повторное описание исследования с диска другой клиники (Второе мнение) 2 000

1.11

1.11.1. Внутривенное контрастирование, 10 мл (масса тела до 60кг) 4 000

1.11.2. Внутривенное контрастирование, 15 мл (масса тела до 80кг) 4 500

1.11.3. Внутривенное контрастирование, 20 мл (масса тела свыше 80кг) 5 000

Внутривенный контраст

МРТ области таза в специальных режимах (время и стоимость процедуры указаны без учета 

внутривенного контрастирования)

МРТ суставов

МРТ мягких тканей

Комплексные обследования МРТ

Дополнительные услуги по МРТ


