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ПРАЙС
на исследования в ООО МДЦ «Луч» с 03 июня 2019 г

В стоимость исследования входит печать снимков на пленке

Анатомические области и виды исследований Цена (руб.)

1 NEW! Скрининговое исследование
всего организма на предмет

наличия онкопатологии (обзорная МРТ
головы + весь позвоночник + средостение +

брюшная полость и забрюшинное пространство
+ органы малого таза)

4300

Голова
2 Головной мозг — МР-скрининг* 2000

3 Головной мозг — обзорная МРТ
прицельная оценка структуры вещества 
больших полушарий, среднего, 
промежуточного, продолговатого мозга, 
мозжечка, желудочков и оболочек мозга, общий
осмотр орбит, придаточных пазух, гипофиза и 
шишковидной железы

2500

4 Артерии мозга
прицельная оценка состояния артерий 
Виллизиева круга и их ветвей, расположенных в
полости черепа

2200

5 Вены мозга
прицельная оценка состояния венозных синусов 
мозга

2200

6 МРТ головного мозга в высоком разрешении 
при эписиндроме и нейродегенерации, болезни 
Альцгеймера, болезни Паркинсона (МРТ-ВР) 
выполнение сканирования глубоких отделов 
мозга в высоком разрешении для оценки 
структур с размерами от 1 мм и менее

4000
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7 МРТ головного мозга для исключения 
нейроваскулярного (МРТ-НВК)
определение конфликта между мелкими 
черепными нервами и сосудами в основании 
мозга, размеры оцениваемых структур до 1 мм 
и менее

4000

8 МРТ гипофиза (выполняется с контрастным 
усилением, цена без учета контрастного 
усиления)
прицельный осмотр желез внутренней 
секреции в основании мозга и между его 
полушариями с оценкой их кровоснабжения

2200

9 МРТ краниовертебрального перехода (МРТ-
КВП)
прицельный осмотр основания черепа и 
перехода головного мозга в спинной

2800

10 МРТ внутреннего уха (МРТ-ВУ)
прицельный осмотр анатомических 
мягкотканных структур среднего и 
внутреннего уха (барабанная перепонка, 
слуховые нервы)

3500

11 МРТ орбит
прицельный осмотр глазных яблок, зрительных 
нервов, глазодвигательных мышц

2500

12 МРТ придаточных пазух
прицельный осмотр воздухоносных 
околоносовых полостей, полости носа и его 
перегородки

2300

13 Обзорная МРТ головного мозга и артерии 4500

14 Обзорная МРТ головного мозга и вены 4500

15 Обзорная МРТ головного мозга, артерии и вены 6500

16 МРТ высокого разрешения и артерии 5500

17 МРТ высокого разрешения и вены 5500

18 МРТ высокого разрешения, артерии и вены 7000

19 Обзорная МРТ головного мозга и МРТ 
придаточных пазух

3600

20 Обзорная МРТ головного мозга и МРТ 
гипофиза (без учета стоимости контрастного 
усиления)

5500
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21 Обзорная МРТ головного мозга и 
краниовертебральный переход

5500

22 Обзорная МРТ головного мозга и шейный отдел
позвоночника

4600

23 Обзорная МРТ головного мозга, артерии и 
шейный отдел позвоночника

6500

24 Обзорная МРТ головного мозга, артерии и 
шейный отдел позвоночника с артериями шеи

8500

25 Обзорная МРТ головного мозга, артерии, вены 
и шейный отдел позвоночника

7500

Позвоночник
26 Любой отдел позвоночника (шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый) — МР-скрининг*
2000

27 Любой отдел позвоночника — обзорная МРТ
осмотр состояния позвонков, межпозвонковых 
дисков, суставов позвоночника, спинного мозга 
и отходящих от него нервов

2600

28 МРТ копчика
осмотр копчика, окружающих его мягких 
тканей и тазового дна

2000

29 Артерии шеи
оценка состояния общих, наружных и 
внутренних сонных и позвоночных артерий

2200

30 Любые два отдела в одном исследовании, 
исключая копчик

4700

31 Пояснично-крестцовый отдел + копчик 3300

32 Весь позвоночник (шея-грудной отдел-
поясница-крестец-копчик) в одном 
исследовании

6700

33 МРТ шейного отдела позвоночника + артерии 
шеи

4500

Грудная, брюшная полости,
полость малого таза

34 МРТ легких -

35 МРТ средостения 3000
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осмотр загрудинной клетчатки, сосудов, трахеи 
и лимфоузлов

36 МРТ ораганов брюшной полости и 
забрюшинного пространства
осмотр печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих протоков, поджелудочной 
железы, селезенки, почек и надпочечников, 
лимфоузлов

4200

37 МРТ органов брюшной полости
Осмотр печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей, поджелудочной 
железы

3000

38 МРТ органов малого таза
осмотр внутренних половых органов (матки, 
придатков, простаты, семенных пузырьков), 
стенок и просвета мочевого пузыря, 
окружающих сосудов и клетчатки, связок и 
нервных сплетений, лимфоузлов и костей таза

3500

39 МРТ почек и надпочечников
осмотр почек, их лоханок и верхних отделов 
мочеточников, надпочечников, лимфоузлов и 
окружающей клетчатки

3000

40 МР-холангиография
оценка состояния полости желчного пузыря, 
наличия камней в просветах, сужений и 
проходимости желчевыводящих протоков

2200

41 МР-урография
оценка состояния полостей чашек и лоханок 
почек, наличия камней и опухолей в их 
просветах, сужений и проходимости 
мочеточников

2200

42 МРТ брюшной полости, забрюшинного 
пространства и малого таза

6500

43 МРТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства + холангиография (урография)

6000

44 МРТ почек и надпочечников + урография 5000

45 МРТ органов малого таза + органы мошонки 6000

Мягкие ткани любой области
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46 Шея, плечевое сплетение, органы мошонки или 
любая область с одной стороны в любом 
анатомическом отделе
полная оценка состояния мягких тканей, 
стенок сосудов и нервов в указанной 
анатомической области

3000

47 Молочные железы (выполняется с контрастным 
усилением, цена без учета контрастного 
усиления)
оценка состояния ткани молочных желез, 
прилегающих к ним мягких тканей грудной 
стенки, рядом расположенных и подмышечных 
лимфоузлов

4000

Суставы
полная оценка состояния глубоких и

поверхностых мягких тканей,
внутрисуставной жидкости, связок и хряща

48 Височно-нижнечелюстный сустав с обеих 
сторон

3300

49 Кисть или лучезапястный (один с любой 
стороны)

3300

50 Стопа (одна с любой стороны) 3300

51 Тазобедренные 3000

52 Крестцово-подвздошные 3000

53 Любой крупный сустав с одной стороны 
(голеностопный, коленный, локтевой, плечевой)

3000

Комплексы «Весь организм»
54 Весь организм №1 (обзорная МРТ головы + 

весь позвоночник + средостение + брюшная 
полость и забрюшинное пространство + органы
малого таза)

17500

55 Весь организм №2 (обзорная МРТ головы + 
артерии и вены головы + весь позвоночник + 
средостение + брюшная полость и 
забрюшинное пространство + органы малого 

20000
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таза)

56 Весь организм №3 (обзорная МРТ головы + 
весь позвоночник + брюшная полость и 
забрюшинное пространство + органы малого 
таза)

15000

Комплекс «Рассеянный склероз»
57 Протокол «Рассеянный склероз №1» для 

головного мозга (без учета стоимости 
контрастного усиления)

4000

58 Протокол «Рассеянный склероз №2» для 
головного и спинного мозга (голова + шейный +
грудной + поясничный отделы позвоночника, 
без учета стоимости контрастного усиления)

8500

59 Протокол «Рассеянный склероз №3» для 
головного и спинного мозга (голова + шейный +
грудной отделы позвоночника, без учета 
стоимости контрастного усиления)

7500

60 Протокол «Рассеянный склероз №4» для 
головного и спинного мозга (голова + шейный 
отдел позвоночника, без учета стоимости 
контрастного усиления)

6000

Плод 
61 МРТ беременных 19-36 недель

оценка состояния анатомических структур 
плода, выполняется только после проведения 
скринингового УЗИ с представлением его 
результатов

-

Ангиография с контрастным
усилением 

(выполняется с контрастным усилением в
максимальной дозировке, цена без учета

контрастного усиления)

62 Дуга аорты и ее брахиоцефальные ветви -
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63 Грудной отдел аорты -

64 Брюшной отдел аорты -

65 Подвздошно-бедренный артериальный сегмент -

66 Бедренно-подколенный артериальный сегмент -

67 Артерии одной верхней конечности (плечо-
предплечье)

-

Услуга по введению контрастного препарата и
описанию результатов контрастирования

(расчет дозировки контраста производится в
зависимости от веса пациента в соответствии с

указаниями производителя препарата и типа
контрастирования)

68 До 70 кг 2800

69 70-100 кг 3300

70 Свыше 100 кг 3800

Запись результатов исследования
на носители

71 Запись на компакт-диск (CD) 200

72 Запись на флэшку 400

73 Печать дополнительной пленки с 
изображениями

400

74 Второе мнение
Консультация по любым магнитно-

резонансным томограммам, записанным на
электронном носителе (CD или флешка) 

к.м.н. Медведевым Д.В.

1200
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Скидки

75 Пришедшему на повторное исследование в течение 1 
месяца, а также первично обратившимся 
медработникам, инвалидам I-II групп, инвалидам 
детства, участникам боевых действий, ликвидаторам 
аварий в Чернобыле и на ПО «Маяк» при 
предъявлении соответствующих удостоверений

10%

76 На повторное исследование в течение 6 месяцев, 
пенсионерам, инвалидам III-й группы при 
предъявлении соответствующих документов

5%

77 Иногородним выходные дни (при предъявлении 
документа с отметкой о регистрации)

10%

78 Ветеранам ВОВ бесплатно

*ПРИМЕЧАНИЕ

Скрининговое  исследование проводится  по сокращенным программным протоколам и с
упрощенным протоколом врачебного описания. Оно предназначено для быстрого выявления
наиболее  общих  признаков  патологических  изменений  в  зоне  осмотра  и  определения
показаний к использованию более детальных диагностических методов.


