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Прайс-лист на услуги ООО «РУМ» 

Центр МРТ диагностики 

 

№ Область Цена 

 

Головной мозг 

1 МРТ головного мозга 3700 р. 

2 МРТ области глазниц 3700 р. 

3 МРТ области гипофиза 3700 р. 

4 МРТ головного мозга с ангиографией 5500 р. 

5 МРТ головного мозга  контрастным усилением (с нашим 

контрастом) 

7000 р. 

6 МРТ области глазниц  контрастным усилением (с нашим 

контрастом) 

7000 р. 

7 МРТ области гипофиза  контрастным усилением (с нашим 

контрастом) 

7000 р. 

Шейный отдел позвоночника 

8 МРТ шейного отдела позвоночника 3700 р. 

9 МРТ шейного отдела позвоночника  контрастным 

усилением (с нашим контрастом) 

7000 р. 

Грудной отдел позвоночника  

10 МРТ грудного отдела позвоночника  3700 р. 

11 МРТ грудного отдела позвоночника  контрастным 

усилением (с нашим контрастом) 

7000 р. 

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

12 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника  3700 р. 

13 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника  

контрастным усилением (с нашим контрастом) 

7000 р. 

Суставы 

14 МРТ коленного сустава 5200 р. 

15 МРТ тазобедренного сустава 5200 р. 

16 МРТ голеностопного сустава 5200 р. 

17 МРТ лучезапястного сустава 5200 р. 

18 МРТ локтевого сустава 5200 р. 

Мягкие ткани 

19 МРТ мягких тканей ягодиц и бедра 3700 р. 

20 МРТ мягких тканей плеча 3700 р. 



21 МРТ мягких тканей предплечья  3700 р. 

22 МРТ мягких тканей голени 3700 р. 

Комплексные исследования  

23 МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника 

(причина головных болей) 

6500 р. 

24 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и 

тазобедренных суставов (причина боли в пояснице)  

6500 р. 

25 МРТ всего позвоночника (три отдела) 9500 р. 

26 МРТ двух отделов позвоночника 6500 р. 

МРТ детям 

27 МРТ любого одного отдела без наркоза (исследование 

проводится в ночное время с предварительной подготовкой) 

7000 р. 

Услуги анестезиолога 

28 Наркоз детям (медикаментозный сон) 2500 р. 

29 Наркоз взрослым (медикаментозный сон) 3500 р. 

Дополнительные услуги 

30 Отправка исследования на электронный адрес 500 р. 

31 Описание исследования с диска со стороны  1000 р. 

32 Срочное описание  500 р. 

 

 

При необходимости детям и взрослым МРТ проводится в условиях 

медикаментозного сна, после предварительной консультацией с 

анестезиологом и необходимой подготовкой. 

 

Мы используем контрастное средство самого высокого качества и самой 

высокой степени безопасности (Магневист®). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежность проверенная временем! 

 

Мы заботимся о Вашем здоровье! 


