
          Управляющий директор ООО «Меддиагностика+»  
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                  СТОИМОСТЬ ТОМОГРАФИИ В 

МРТ БИРЮЛЕВО 
 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК 

Любое заболевание, а в онкологии особенно, важно лечить на начальной стадии. Чтобы определить наличие 

болезни, нужно провести точную диагностику.  Онкопоиск МРТ – наилучший метод обследования организма. 

Онкопоиск Цена 

Онкопоиск (области головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого 

таза, верхней трети бедра) с контрастированием (оплачивается отдельно) 
7800 руб. 7020 руб. 

  
 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВЫ 

Магнитно-резонансные изучения и разработки могут провести томографию абсолютно всех уголков головы: 

костей, тканей, сосудов, нервную систему. 
 

МРТ головы Цена 

МРТ головного мозга 3600 руб. 3240 

МРТ ангиография артерий головного мозга 3600 руб. 3240  

МРТ ангиография вен головного мозга 3600 руб. 3240 

МРТ головного мозга (программа эпилепсия) 3700 руб. 3330 

МРТ гипофиза с контрастированием (оплачивается отдельно) 3600 руб. 3240  

МРТ орбит 3600 руб.3240  

МРТ придаточных пазух носа 3000 руб. 3240  

МРТ височных костей (слуховые нервы) 3600 руб. 3240  

  

Комплексы Экономия до 30% 
МРТ ангиография вен и артерий головного мозга 6000 руб. 5400  

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга 6000 руб. 5400  

МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 6000 руб. 5400 

МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга 7700 руб. 6930 

МРТ головного мозга и придаточных пазух носа 5300 руб. 4770 

МРТ головного мозга и исследование орбит 5900 руб. 5300 

МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника 6000 руб. 5400 

МРТ головного мозга и височных костей 6000 руб. 5400 

 
 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Томография спинного мозга позволяет при жизни пациента получить сверхточные изображения поверхности 

и глубоких исследований структур позвоночника и спинного головного мозга. 
 

МРТ позвоночника Цена 
МРТ шейного отдела позвоночника 3600 руб. 3240 

МРТ ангиография артерий шеи 3600 руб. 3240 

МРТ краниовертебрального перехода 3600 руб. 3240  

МРТ грудного отдела позвоночника 3600 руб. 3240 

МРТ поясничного отдела позвоночника 3600 руб. 3240  

МРТ копчика 2800 руб. 2520 

МРТ крестцово-подвздошных сочленений 3800 руб. 3420 

Комплексы Экономия до 30% 



 *Внимание! Скидки действуют только на одиночные обследования и не распространяются на 

комплексы, так как в них уже включена скидка! 

МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи 6000 руб. 5400 

МРТ поясничного отдела позвоночника и копчика 5100 руб. 4590 

МРТ двух отделов позвоночника 6000 руб. 5400 

МРТ трех отделов позвоночника 8600 руб. 7740 

МРТ трех отделов позвоночника и копчик 9600 руб. 8640 

МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника 6000 руб. 5400 

  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза широко используется для 

выявления диагнозов заболеваний внутренних органов. 

МРТ внутренних органов Цена 

МРТ органов малого таза для женщин (яичники, лимфоузлы, матка, мочевой пузырь) 
4800 руб. 

4320 

МРТ органов малого таза для мужчин (простата, лимфоузлы, мочевой пузырь) 
4800 руб. 

4320 

МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная, желчный пузырь, селезенка) 
5000 руб. 

4500 

МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) 
4800 руб. 

4320 

Комплексы 
Экономия 

до 30% 

МРТ органов брюшной полости и холангиография 
5800 руб. 

5220 

МРТ органов забрюшинного пространства и урография 
5800 руб. 

5220 

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 
7300 руб. 

6570 

МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография 
8300 руб. 

7470 

МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и урография 
8300 руб. 

7470 

МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография 
9300 руб. 

8370 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ 
Видная и точная контрастность на снимках МРТ позволяет разглядеть информацию с минимальными 

патологическими изменениями. 

МРТ суставов Цена 
МРТ плечевого сустава (один сустав) 4300 руб. 3870 

МРТ локтевого сустава (один сустав) 4300 руб. 3870 

МРТ коленного сустава (один сустав) 4300 руб. 3870 

МРТ голеностопного сустава (один сустав) 4300 руб. 3870 

МРТ тазобедренного сустава (один сустав) 4300 руб. 3870 

МРТ лучезапястного сустава (один сустав) 4300 руб. 3870 

МРТ кисти/стопы 4300 руб. 3870 

Комплексы Экономия до 30% 
МРТ коленных суставов (пара суставов) 7300 руб. 6570 

МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) 5800 руб. 5220 

МРТ плечевого сустава (пара суставов) 7300 руб. 6570 

МРТ локтевого сустава (пара суставов) 7300 руб. 6570 

МРТ голеностопного сустава (пара суставов) 7300 руб. 6570 



 *Внимание! Скидки действуют только на одиночные обследования и не распространяются на 

комплексы, так как в них уже включена скидка! 

МРТ лучезапястного сустава (пара уставов) 7300 руб. 6570 

МРТ кисти/стопы (две кисти/две стопы) 7300 руб. 6570 

  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

МРТ мягких тканей Цена 
МРТ мягких тканей конечностей (одна область) 5400 руб. 4860 

МРТ мягких тканей шеи 5400 руб. 4860 

МРТ мягких тканей ягодичной области (одна область) 5400 руб. 4860 

МРТ молочных желез с контрастированием (оплачивается отдельно) 5800 руб. 4860 

МРТ молочных желез (состояние имплантов) 

проводится без контрастирования 
3800 руб. 3420 

МРТ мошонки 5800 руб. 5220 

  

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

Услуга Стоимость 
Контрастирование 10 мл (пациенты весом до 79кг.) 3700 руб. 

Контрастирование 15 мл (пациенты весом от 80 до 99кг.) 4200 руб. 

Контрастирование 20 мл (пациенты весом от 100кг.) 4800 руб. 

Дубликат диска 300 руб. 

Печать и выдача плёнки в день обследования 300 руб. 

 - Скидка 5%*: предоставляется инвалидам I и II группы, пенсионерам и детям до 14 лет, медицинским 

работникам (врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предоставлении справки с места работы, участникам 

войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле; 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЯ ДО 50% 
 Магнитно-резонансная томография приходит на помощь, чтобы установить все ваши недостатки в здоровье 

организма. Проверьте себя полностью 

МРТ комплекс "ГОЛОВНАЯ БОЛЬ" 

МРТ головного мозга 

11100 руб. 9990 

МРТ ангиография артерий головного мозга 

МРТ ангиография вен головного мозга 

МРТ шейного отдела позвоночника 

МРТ артерий шеи 

МРТ Центральной нервной системы "ЦНС" 

МРТ головного мозга 

16100 руб. 14490 

МРТ ангиография артерий головного мозга 

МРТ ангиография вен головного мозга 

МРТ шейного отдела позвоночника 

МРТ артерий шеи 

МРТ грудного отдела позвоночника 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 

 МРТ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

МРТ органов малого таза 

10600 руб. 9540 МРТ органов брюшной полости 

МРТ органов забрюшинного пространства 

ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗМА 

МРТ головного мозга 

24100 руб. 21690 
МРТ ангиография артерий головного мозга 

МРТ ангиография вен головного мозга 

МРТ шейного отдела позвоночника 



 *Внимание! Скидки действуют только на одиночные обследования и не распространяются на 

комплексы, так как в них уже включена скидка! 

МРТ артерий шеи 

МРТ грудного отдела позвоночника 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 

МРТ органов малого таза 

МРТ органов брюшной полости 

МРТ органов забрюшинного пространства 
 

 


	Стоимость томографии в
	МРТ Бирюлево

