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В.В.К.,К.М.Н. Д.М.Н.
50034 МРТ
50035 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
12628 Магнитно-резонансная артериография (одна область):  

артерий головного мозга
2 600.00

12630 Магнитно-резонансная венография (одна область):  
венозных синусов головного мозга

2 600.00

12642 Магнитно-резонансная артериография (одна область): 
экстракраниальных сосудов

2 600.00

12644 Магнитно-резонансная артериография (одна область):  
аорты грудного отдела

3 800.00

12654 Магнитно-резонансная артериография (одна область):  
аорты брюшного отдела

3 800.00

50036 органы БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ и  ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
12656 Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости: печень, желчевыводящие протоки, 
поджелудочная железа, селезенка

3 600.00

12657 Магнитно-резонансная томография брюшной полости с 
внутривенным контрастированием: печень, 
желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, 
селезенка (без стоимости контраста)

4 600.00

12658 Магнитно-резонансная томография забрюшиного 
пространства:  почки и надпочечники

3 100.00

12659 Магнитно-резонансная томография забрюшинного 
пространства с внутривенным контрастированием: 
почки и надпочечники (без стоимости контраста)

4 100.00

12660 Магнитно-резонансная томография забрюшиного 
пространства: надпочечники

2 900.00

12661 Магнитно-резонансная томография забрюшинного 
пространства с внутривенным контрастированием:  
надпочечники (без стоимости контраста)

3 900.00

50037 КОСТИ, СУСТАВЫ И МЯГКИЕ ТКАНИ
12666 Магнитно- резонансная томография мягких тканей 4 200.00
12667 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием (без стоимости контраста)
5 500.00

12670 Магнитно- резонансная томография суставов (один 
сустав):  одного из крупных  (плечевого, локтевого, 
лучезапястного, коленного, голеностопного)

4 500.00

12671 Магнитно-резонансная томография суставов (один 
сустав) с контрастированием:  одного из крупных ( 
плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного,  
голеностопного) (без стоимости контраста)

5 500.00

12672 Магнитно- резонансная томография суставов (один 
сустав):  височно-нижнечелюстного

4 500.00



12673 Магнитно-резонансная томография суставов (один 
сустав) с контрастированием:  
височно-нижнечелюстной  (без стоимости контраста)

5 500.00

12674 Магнитно- резонансная томография суставов (один 
сустав):  тазобедренного

4 500.00

12675 Магнитно-резонансная томография суставов (один 
сустав) с контрастированием:  тазобедренного (без 
стоимости контраста)

5 500.00

12676 Магнитно- резонансная томография суставов (один 
сустав): одной кисти или одной стопы

4 500.00

50038 ГОЛОВНОЙ  МОЗГ
12620 Магнитно-резонансная томография головного мозга 2 600.00
12621 Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием  (без стоимости контраста)
3 600.00

50039 органы МАЛОГО ТАЗА
12664 Магнитно-резонансная томография органов малого 

таза: мочевой пузырь;  матка и придатки - у женщин ;  
предстательная железа и семенные пузырьки  - у 
мужчин

4 500.00

12665 Магнитно-резонансная томография органов малого 
таза с внутривенным контрастированием (без 
стоимости контраста)

5 500.00

50040 ЛЕГКИЕ  и  СРЕДОСТЕНИЕ
12652 Магнитно-резонансная томография средостения 4 000.00
12653 Магнитно-резонансная томография средостения: с  

контрастированием (без стоимости контраста)
5 000.00

50041 МОЛОЧНЫЕ  ЖЕЛЕЗЫ
50042 ПОЗВОНОЧНИК  и  СПИННОЙ  МОЗГ
12678 Магнитно- резонансная томография позвоночника 

(один отдел): шейного   отдела
2 600.00

12679 Магнитно-резонансная томография позвоночника с 
контрастированием (один отдел): шейный отдел  (без 
стоимости контраста)

3 600.00

12680 Магнитно- резонансная томография позвоночника 
(один отдел): грудной отдел

2 600.00

12681 Магнитно-резонансная томография позвоночника с 
контрастированием (один отдел): грудной отдел (без 
стоимости контраста)

3 600.00

12682 Магнитно- резонансная томография позвоночника 
(один отдел): поясничный  отдел

2 600.00

12683 Магнитно-резонансная томография позвоночника с 
контрастированием (один отдел): поясничный отдел  
(без стоимости контраста)

3 600.00

12684 Магнитно- резонансная томография позвоночника 
(один отдел): пояснично-крестцовая  область

4 500.00

12685 Магнитно-резонансная томография позвоночника с 
контрастированием (один отдел): 
пояснично-крестцовая  область (без стоимости 
контраста)

5 500.00

14175   Магнитно-резонансная томография спинного мозга 
(один отдел): грудной  отдел

2 600.00

14176     Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 
контрастированием (один отдел): грудной отдел (без 
стоимости контраста)

3 600.00

14177     Магнитно-резонансная томография спинного мозга 
(один отдел): поясничный отдел

2 600.00

14178     Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 
контрастированием (один отдел): поясничный  отдел  
(без стоимости контраста)

3 600.00

14179     Магнитно-резонансная томография спинного мозга 
(один отдел): шейный    отдел

2 600.00



14180    Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 
контрастированием (один отдел): шейный  отдел  (без 
стоимости контраста)

3 600.00

16480  Магнитно- резонансная томография позвоночника 
(один отдел): крестцово-подвздошное сочленение

2 800.00

16481     Магнитно-резонансная томография позвоночника с 
контрастированием (один отдел): 
крестцово-подвздошное сочленение (без стоимости 
ДОРМ - контраста)

3 800.00

50043 область  "ГОЛОВА-ШЕЯ"
12622 Магнитно-резонансная томография головного мозга:  

гипофиза
2 600.00

12623 Магнитно-резонансная томография головного мозга с 
контрастированием:  гипофиза  (без стоимости 
контраста)

3 600.00

12638 Магнитно-резонансная томография глазницы 2 600.00
12639 Магнитно-резонансная томография глазницы:  с  

контрастированием  (без стоимости контраста)
3 600.00

12646 Магнитно- резонансная томография позвоночника 
(один отдел): краниовертебральный переход и шейный 
отдел

2 600.00

12647 Магнитно-резонансная томография позвоночника с 
контрастированием (один отдел): 
краниовертебральный переход и шейный отдел (без 
стоимости контраста)

3 600.00

12648 Магнитно-резонансная томография околоносовых 
пазух

2 600.00

12668 Магнитно-резонансная томография шеи: мягких тканей 
 c оценкой  лимфатических узлов

3 700.00

12669 Магнитно резонансная томография шеи с 
внутривенным контрастированием:  c оценкой  
лимфатических узлов (без стоимости контраста)

4 700.00

14479    Магнитно-резонансная томография головы: головной 
мозг и артерии головного мозга

4 600.00

16067     Магнитно-резонансная томография околоносовых 
пазух: с контрастированием (без стоимости контраста)

3 600.00

16068     Магнитно-резонансная томография головы: головной 
мозг и артерии головного мозга  с контрастированием ( 
без стоимости контраста)

5 600.00

50044 ПРОЧИЕ
12689 Описание и интерпретация магнитно-резонансных 

томограмм: cделанных другим ЛПУ
600.00

15269    Описание и интерпретация магнитно-резонансных 
томограмм: выдача дубликата, с 05.05.2015г

630.00

16349     Описание и интерпретация компьютерных томограмм: 
cделанных другим ЛПУ

600.00


