
КТ
КТ головы ЦЕНА

Головной мозг 3000
Глазные орбиты 3000
Придаточные пазухи носа 2700
Височные кости 3000
Череп 3000
Лицевая область 3000
Гортань 3000
Стоматология 3000
Височно-нижнечелюстные суставы 3000
АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(КОНТРАСТ     ОБЯЗАТЕЛЕН)
Ангиография сосудов головного мозга 3000
Ангиография брахиоцефальной артерии 3000
Ангиография брюшной полости отдела аорты 3000
Ангиография грудной клетки аорты 3000
Комплекс : ангиография брюшного и грудного 
отделов аорты 4500

КТ позвоночника и кости таза ЦЕНА
Шейный отдел позвоночника 3000
Область шеи (мягкие ткани,лимфатические 
узлы) 3000

Грудной отдел позвоночника 3000
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 3000
Копчик 2500
Мягкие ткани (одна область) 3000
Кости таза 3000

КТ анатомических зон туловища
Органы грудной клетки (легкие,лимфатические 
узлы) 3000

Пищевод (с контрастным усилением) + органы 
грудной клетки 3500



Органы брюшной полости и забрюшинного 
пространства (печень,желчный 
пузырь,поджелудочная 
железа,селезенка,почки,надпочечники,верхняя 
часть мочеточника)

3000

Полость таза /женщины (нижняя часть 
мочеточника,мочевой 
пузырь,матка,придатки,лимфатические 
узлы,прямая кишка)

3000

Полость таза/мужчины(нижняя часть 
мочеточника,предстательная железа,мочевой 
пузырь,семенные пузырики,прямая 
кишка,мошонка)

3000

Нативное исследование почек и 
мочевыводящих путей 3500

Топограмма нижних конечностей 2500
КТ суставов и конечностей ЦЕНА

Плечевой сустав 3000
Плечевая область 3000
Локтевой сустав 3000
Область предплечья 3000
Лучезапястный сустав + кисть 3000
Тазобедренный сустав 3000
Бедро 3000
Коленный сустав 3000
Голень 3000
Голеностопный сустав 3000
Стопа 3000

Контрастирование ЦЕНА
Болюсное контрастирование 50 мг (вес до 50 
кг) 3000

Болюсное контрастирование 100 мг (вес до 100 
кг) 4000

Болюсное контрастирование 150 мг (вес 
свыше 100 кг) 6000

Дополнительные услуги ЦЕНА
Консультация доктора-рентгенолога 1500
Повторный или дополнительный снимок, диск 
(дубликат) 400

Скидки



Медработникам, пенсионерам, инвалидам 1-2 
группы, многодетным семьям,ветеранам  (кроме 
комплексных исследований) 10%

с 18-00 для всех (кроме комплексных исследований) 15%



МРТ
МРТ Головы Цена Время
Головной мозг 3000 20
Головной мозг + мозгомозжечковый угол 4500 45
Гипофиз (прицельно) + контраст по весу 3000 30
Ангиография артерий головного мозга 3000 15
Расширенная ангиография артерий 
головного мозга 3800 30
Ангиография вен головного мозга 3000 10
Ангиография сосудов головного мозга (арт + вен) 
(комплекс) 5000 30
Глазные орбиты + зрительные нервы (комплекс) 3000 30
Придаточные пазухи носа 3000 30

Височные кости (слуховые нервы + внутреннее ухо) 4000 30
Головной мозг + ангиография артерий головного 
мозга (комплекс) 5000 35
Головной мозг + исследование гипофиза 
(прицельно) (комплекс) + контраст по весу 5000 45
Головной мозг + придаточные пазухи носа 
(комплекс) 5000 45
Головной мозг + исследование глазных орбит 
(комплекс) 5000 45
Головной мозг + артерии + вены головного мозга 
(комплекс) 7500 45
Головной мозг (при эпилепсии) 9000 45
Височно-нижнечелюстные суставы (п/л) 4500 40
Тройничный нерв + невро-васкулярный конфликт 5200 45
МРТ Шейного отдела позвоночника
Шейный отдел позвоночника + миндалины 
мозжечка 3000 15
Мягкие ткани + миндалины мозжечка + лимфоузлы 
шеи + гортань + глотка + слюнные железы + 
щитовидная
железа (в трех плоскостях) 5000 45
Шейный отдел + ангиография артерий шеи + 
миндалины мозжечка (комплекс) 5000 30
Артерии шеи 3000 15
Краниовертебральный переход + шейный отдел 
позвоночника (комплекс) 4200 20
Краниовертебральный переход 3000 15
мрт Грудной клетки
Грудной отдел позвоночника 3000 15
Мягкие ткани спины (один отдел) 5000 45



мрт Пояснично-крестцового 
отдела позвоночника
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 3000 15
Илеосакральные сочленения 3000 15
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + 
илеосакральные сочленения (комплекс) 5100 30
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + 
копчик (комплекс) 5000 30
Копчик 3000 15
Комплекс «ЗДОРОВАЯ СПИНА»
МРТ трёх отделов позвоночника (шейный + 
грудной + пояснично-крестцовый отдел) 7500 45
МРТ всех отделов позвоночника (шейный + 
краниовертебральный переход + грудной + 
пояснично-крестцовый отдел + копчик) 10000 60
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
+ тазобедренные суставы 6200 45
мрт Малого таза
Органы малого таза / женский (матка + придатки + 
мочевой пузырь + лимф.узлы + окружающие 
мягкие 
ткани + прямая кишка) 4500 45
Органы малого таза / мужской (предстательная 
железа + мочевой пузырь + семенные пузырьки + 
семявыносящие протоки + прямая кишка) 4500 45
Мягкие ткани тазового пояса 5000 45
Мошонка 4200 45
мрт Брюшной полости
Органы брюшной полости (печень + желчный 
пузырь + желчевыводящие пути + поджелудочная 
железа + селезёнка) 4700 45
Забрюшинное пространство (почки + 
надпочечники + мочеточники + лимф. узлы) 4700 30
Брюшная полость + органы забрюшинного 
пространства (комплекс) 8000 45
Мягкие ткани передней брюшной стенки 5000 40
Гидро-МРТ кишечника 15 000 60
Мрт Верхних конечностей
Плечевой сустав (один) 4700 45
Локтевой сустав 4500 45
Кисть (одна конечность) 4500 45
Лучезапястный сустав (один) 4000 30
Нижние конечности
Тазобедренный сустав (пара суставов) 4200 30
Бедро 5100 45
Коленный сустав 4000 35
Голеностопный сустав 4000 35
Голень 4800 45
Стопа 4500 45



Коленные суставы (пара) 6700 65
Голеностопный сустав + стопа 60
Дополнительные услуги
Повторный или дополнительный снимок, диск 
(дубликат) 400
Скидки
Медработникам, пенсионерам, инвалидам 1-2 
группы, многодетным семьям  (кроме комплексных 
исследований) 10%
с 22-00 для всех (кроме комплексных 
исследований) 15%

Головной мозг + артерии и вены головного мозга + 
шейный отдел + артерии шеи + грудной + 
пояснично-крестцовый + крестцово-копчиковый 
отделы позвоночника + брюшная полость + 
забрюшинное пространство + органы малого таза 29000 205
КОМПЛЕКС «ПРИОРИТЕТ» (7 исследований)
Головной мозг + шейный + грудной + пояснично-
крестцовый отделы позвоночника + брюшная 
полость + забрюшинное пространство + органы 
малого таза 22000 160
КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ + » (7 исследований)
Головной мозг + артерии + вены головного мозга + 
шейный + грудной + пояснично-крестцовый + 
крестцово-копчиковый отделы позвоночника 17000 105
КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ ЦНС» (5 иссл.)
Головной мозг + шейный + грудной + пояснично-
крестцовый отделы позвоночника + копчик 12200 80
КОМПЛЕКС «Экспресс 1» 
Гипофиз + органы малого таза (контраст по весу) 6300 60
КОМПЛЕКС «Экспресс 2»
Глазные орбиты + околоносовые пазухи 5000 60
КОМПЛЕКС «Экспресс 3»
Органы брюшной полости + малый таз 8000 85
КОМПЛЕКС «Экспресс 4»
Органы забрюшинного пространства + малый таз 8000 70
Скрининг всего тела 12500 60
Контрастирование
Контрастное усиление 10 млг (вес до 80 кг) 3000
Контрастное усиление 15 млг (вес от 80 до 100 кг) 3500
Контрастное усиление 20 млг (вес свыше 100 кг) 4500


