
Действует с "01" декабря 2021 года

Код услуги Наименование услуги Код услуги (804н) Наименование услуги (804н) Стоимость, руб.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Брюшная полость Брюшная полость

03.01.01 МР-урография, без контрастирования A05.28.003 Магнитно-резонансная томография урография 6300

03.01.02 МР-урография (дополнительная программа к основному исследованию), без контрастирования A05.28.003.005
Магнитно-резонансная томография урография (дополнительная программа к 

основному исследованию), без контрастирования
2000

03.01.03 МР-холангиография (МРХПГ), без контрастирования A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 6300

03.01.04
МР-холангиография (МРХПГ) (дополнительная программа к основному исследованию), без 

контрастирования
A05.14.002.005

Магнитно-резонансная холангиография (дополнительная программа к основному 

исследованию), без контрастирования
2000

03.01.05 МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, без контрастирования A05.30.005.005
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства
12800

03.01.06 МРТ почек и надпочечников, без контрастирования A05.28.002.004 Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников, без контрастирования 9500

Верхняя конечность Верхняя конечность

03.02.01 МРТ грудинно-ключичных сочленений, без контрастирования A05.30.006.002 Магнитно-резонансная томография грудинно-ключичных сочленений 7500

03.02.02 МРТ мягких тканей и костей одного предплечья, без контрастирования A05.01.002.017
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и костей одного предплечья, без 

контрастирования
9500

03.02.03 МРТ мягких тканей и кости одного плеча, без контрастирования A05.01.002.014
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и кости одного плеча, без 

контрастирования
9500

03.02.04 МРТ одного локтевого сустава, без контрастирования A05.04.001.017 МРТ локтевого сустава 7700

03.02.05 МРТ одного лучезапястного сустава (не включая кисть), без контрастирования A05.04.001.002 Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава 8900

03.02.06 МРТ одного плечевого сустава, без контрастирования A05.04.001.010 Магнитно-резонансная томография плечевого сустава 7700

03.02.07 МРТ одной кисти (не включая лучезапястный сустав), без контрастирования A05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография кисти 9500

Всё тело Всё тело

03.03.01 МРТ всего тела, без контрастирования A05.30.021 Магнитно-резонансная томография всего тела, без контрастирования 32400

03.03.02

МРТ скрининг всего тела (все тело с диффузией, МРТ головного мозга, трехмерная МР-

ангиография артерий и вен головного мозга и одна стандартная зона прицельно - отдел 

позвоночника)

A05.30.021.001

Магнитно-резонансная томография скрининговая всего тела (все тело с диффузией, 

магнитно-резонансная томография головного мозга, трехмерная магнитно-резонансная 

ангиография артерий и вен головного мозга и одна стандартная зона прицельно - 

отдел позвоночника)

42400

03.03.03
МРТ центральной нервной системы (МРТ головного мозга, артерии головы, вены головы, МРТ 

трех отделов позвоночника), комплексное обследование
A05.30.021.002

Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы (магнитно-

резонансная томография головного мозга, артерии головы, вены головы, магнитно-

резонансная томография трех отделов позвоночника), комплексное обследование

26000

03.03.04
МРТ всего тела в режиме диффузии (МРТ брюшной полости, МРТ забрюшинного пространства, 

МРТ малого таза), комплексное обследование
A05.30.021.003

Магнитно-резонансная томография всего тела в режиме диффузии (магнитно-

резонансная томография брюшной полости, магнитно-резонансная томография 

забрюшинного пространства, магнитно-резонансная томография малого таза), 

комплексное обследование

52400

МР-топометрия МР-топометрия

03.04.01 МР-топометрия головного мозга, без контрастирования A05.23.009.006 Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая 7500

Лицо, шея, основание черепа Лицо, шея, основание черепа

03.05.01 МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами, без контрастирования A05.04.001.005.001
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами, без 

контрастирования
9500

03.05.02 МРТ глазниц (орбит), без контрастирования A05.26.008.002 Магнитно-резонансная томография глазниц (орбит), без контрастирования 9500

03.05.03 МРТ мягких тканей лица и лицевого скелета, без контрастирования A05.01.002.008
Магнитно-резонансная томография мягких тканей лица и лицевого скелета, без 

контрастирования
9200

03.05.04 МРТ мягких тканей шеи, без контрастирования A05.01.002.011 Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи 9200

03.05.05 МРТ носоглотки, без контрастирования A05.08.004.001 Магнитно-резонансная томография носоглотки, без контрастирования 9200

03.05.06 МРТ околоносовых пазух, без контрастирования A05.08.001.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух, без контрастирования 6900

03.05.07 МРТ основания черепа, без контрастирования A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 7100

03.05.08 МРТ ротоглотки, без контрастирования A05.08.004.002 Магнитно-резонансная томография ротоглотки, без контрастирования 9200

Мягкие ткани Мягкие ткани

03.06.01 МРТ мягких тканей брюшной стенки, без контрастирования A05.01.002.005 Магнитно-резонансная томография мягких тканей брюшной стенки 8100

03.06.02 МРТ мягких тканей грудной стенки, без контрастирования A05.01.002.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей грудной стенки 7400

03.06.03 МРТ мягких тканей одной области тела, без контрастирования A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей 9500

Нижняя конечность Нижняя конечность

03.07.01 МРТ мягких тканей и костей одной голени, без контрастирования A05.01.002.026
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и костей одной голени, без 

контрастирования
9500

03.07.02 МРТ мягких тканей и кости одного бедра, без контрастирования A05.01.002.023
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и кости одного бедра, без 

контрастирования
9500

03.07.03 МРТ мягких тканей паховой и лобковой области, без контрастирования A05.01.002.020 Магнитно-резонансная томография мягких тканей паховой и лобковой области 9500

03.07.04 МРТ обоих тазобедренных суставов, без контрастирования A05.04.001.014 Магнитно-резонансная томография обоих тазобедренных суставов 11100

03.07.05 МРТ одного голеностопного сустава (не включая стопу), без контрастирования A05.04.001.011 Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава 8000

03.07.06 МРТ одного коленного сустава, без контрастирования A05.04.001.012 Магнитно-резонансная томография коленного сустава 8000

03.07.07 МРТ одной стопы (не включая голеностопный сустав), без контрастирования A05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы 9500

03.07.08 МРТ-картирование суставного хряща, без контрастирования A05.03.001.001 Магнитно-резонансное картирование суставного хряща, без контрастирования 6500

03.07.09 МРТ одного тазобедренного сустава, без контрастирования A05.04.001.013
Магнитно-резонансная томография одного тазобедренного сустава, без 

контрастирования
8000

Периферические нервы Периферические нервы

03.08.10
МРТ крестцового сплетения и его ветвей на уровне таза (седалищные, половые, бедренно-

половые) (МР-нейрография), без контрастирования
A05.30.018

Магнитно-резонансная томография крестцового сплетения и его ветвей на уровне таза 

(седалищные, половые, бедренно-половые) (МР-нейрография), без контрастирования
9000

03.08.11 МРТ плечевого нервного сплетения (с одной стороны), без контрастирования A05.30.020
Магнитно-резонансная томография плечевого нервного сплетения (с одной стороны), 

без контрастирования
9000

03.08.12 МРТ седалищного нерва на всем протяжении (МР-нейрография), без контрастирования A05.30.019
Магнитно-резонансная томография седалищного нерва на всем протяжении (МР-

нейрография), без контрастирования
13000

Позвоночник Позвоночник

03.09.13
МРТ всех отделов позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчик), без 

контрастирования
A05.03.002.005

Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника (шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый и копчик), без контрастирования
24000

03.09.14 МРТ грудного отдела позвоночника, без контрастирования A05.03.002.015 Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника 6900

03.09.15 МРТ крестцово-подвздошных сочленений, без контрастирования A05.04.001.008 Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений 7300

03.09.16 МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика, без контрастирования A05.03.002.018 Магнитно-резонансная томография крестцового отдела позвоночника и копчика 8500

03.09.17 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика, без контрастирования A05.03.002.021
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и 

копчика
9500

03.09.18 МРТ поясничного отдела позвоночника, без контрастирования A05.03.002.012 Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника 6900

03.09.19 МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, поясничный), без контрастирования A05.03.002.004
Магнитно-резонансная томография трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, 

поясничный), без контрастирования
20000

03.09.20 МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография артерий шеи, без контрастирования A05.03.002.011
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и магнитно-

резонансная ангиография артерий шеи
9500

03.09.21 МРТ шейного отдела позвоночника, без контрастирования A05.03.002.009 Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника 6900

03.09.22
КТ-ангиография одной анатомической области (венография с контрастированием, включая 

консультацию врача-хирурга и катетеризацию вены стопы)
A06.12.050.005

Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области 

(венография с контрастированием, включая консультацию врача-хирурга и 

катетеризацию вены стопы)

19000

Сосуды Сосуды

03.10.01 МР-ангиография артерий головного мозга, без контрастирования A05.12.007.005 Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга 7000

03.10.02 МР-ангиография артерий шеи и головного мозга, без контрастирования A05.12.006.002 МР-ангиография артерий шеи и головного мозга, без контрастирования 11000

03.10.03 МР-ангиография артерий шеи, без контрастирования A05.12.007.001 Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи, без контрастирования 7100

03.10.04 МР-ангиография брюшной аорты, с контрастированием A05.12.007.009 Магнитно-резонансная ангиография брюшной аорты с контрастированием 15600

03.10.05 МР-ангиография грудной аорты, с контрастированием A05.12.006.004 Магнитно-резонансная ангиография грудной аорты с контрастированием 15600

03.10.06 МР-венография (флебография) тазовых (подвздошных) вен, без контрастирования A05.12.005.002
Магнитно-резонансная венография (флебография) тазовых (подвздошных) вен, без 

контрастирования
8000

03.10.07
МР-венография (флебография) тазовых (подвздошных), нижней полой и почечных вен, без 

контрастирования
A05.12.005.006

Магнитно-резонансная венография (флебография) тазовых (подвздошных), нижней 

полой и почечных вен, без контрастирования
14000

03.10.08 МР-венография головного мозга, без контрастирования A05.12.005.001 Магнитно-резонансная венография головного мозга 2000

Таз Таз

03.11.09 МРТ аноректальной (перианальной) области, без контрастирования A05.18.001.002 Магнитно-резонансная томография аноректальной (перианальной) области 10000

03.11.10 МРТ костей таза, без контрастирования A05.03.001.002 Магнитно-резонансная томография костей таза, без контрастирования 10700

03.11.11 МРТ мошонки, без контрастирования A05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки 11700

03.11.12 МРТ органов малого таза, без контрастирования A05.30.004.003 Магнитно-резонансная томография органов малого таза, без контрастирования 9500

03.11.13 МРТ плода, без контрастирования A05.30.015.001 Магнитно-резонансная томография плода, без контрастирования 22700

03.11.14 МРТ полового члена, без контрастирования A05.21.001.002 Магнитно-резонансная томография полового члена 9100

03.11.15 МРТ предстательной железы (мультипараметрическая), с контрастированием A05.21.001.008
Магнитно-резонансная томография предстательной железы (мультипараметрическая) 

с контрастированием
14000

Центральная нервная система и головной мозг Центральная нервная система и головной мозг

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                              

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГУДЕЛЯ Р.С.



03.12.01 МР-трактография головного мозга, без контрастирования A05.30.016.001 Магнитно-резонансная трактография головного мозга, без контрастирования 15500

03.12.02 МРТ гипофиза (турецкого седла), без контрастирования A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 7900

03.12.03 МРТ головного и спинного мозга (всей ЦНС), с контрастированием A05.23.009.026 Магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга с контрастированием 24000

03.12.04 МРТ головного мозга обзорная и МР-ангиография артерий головного мозга, без контрастирования A05.23.009.028
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и магнитно-резонансная 

ангиография артерий головного мозга
10300

03.12.05
МРТ головного мозга обзорная и МР-ангиография артерий и вен головного мозга, без 

контрастирования
A05.12.007.011

Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и Магнитно-резонансная 

ангиография артерий и вен головного мозга, без контрастирования
11400

03.12.06 МРТ головного мозга обзорная, без контрастирования A05.23.009.018 Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная 7900

03.12.07
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях, с 

контрастированием
A05.23.009.021

Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе и других 

демиелинизирующих заболеваниях с контрастированием
14300

03.12.08 МРТ головного мозга при эпилепсии (эпипротокол), без контрастирования A05.23.009.023
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии (эпипротокол), без 

контрастирования
9600

03.12.09
МРТ конуса спинного мозга и спинномозговых корешков на уровне поясничного отдела 

позвоночника, без контрастирования
A05.23.009.036

Магнитно-резонансная томография конуса спинного мозга и спинномозговых корешков 

на уровне поясничного отдела позвоночника, без контрастирования
7900

03.12.10
МРТ мосто-мозжечковых углов, черепно-мозговых нервов, в т.ч. при нейроваскулярном 

(вазоневральном) конфликте, без контрастирования
A05.23.011

Магнитно-резонансная томография мосто-мозжечковых углов, черепно-мозговых 

нервов, в т.ч. при нейроваскулярном (вазоневральном) конфликте
9600

03.12.11 МРТ спинного мозга (грудной отдел), без контрастирования A05.23.009.032 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (грудной отдел) 7300

03.12.12 МРТ спинного мозга (шейный отдел), без контрастирования A05.23.009.034 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (шейный отдел) 6900

03.12.13 МРТ головного мозга высокого разрешения A05.23.009.037 Магнитно-резонансная томография головного мозга высокого разрешения 9600

Контрастирование Контрастирование

03.13.01 Внутривенное контрастирование полумолярным контрастным препаратом A11.12.003.051
Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное контрастирование 

полумолярным контрастным препаратом)
8100

03.13.02 Внутривенное контрастирование гепатоспецифичным контрастным препаратом (Примовист) A11.12.003.053
Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное контрастирование 

гепатоспецифичным контрастным препаратом)
15500


