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Полный список услуг в рамках акции  

Скидки на МРТ при проведении КТ  

 
 

Услуги МРТ со скидкой 25 % при выполнении КТ (любой области) 
 

 

    G-scan 
 

 

Динамическая МР-томография шейного отдела позвоночника с осевой 

нагрузкой (G scan, открытый томограф) 

10000 7500 

Динамическая МР-томография поясничного отдела позвоночника с осевой 

нагрузкой (G scan, открытый томограф) 

10000 7500 

Динамическая МР-томография коленного сустава с осевой нагрузкой (G scan, 

открытый томограф) 

10000 7500 

Динамическая МР-томография голеностопного сустава с осевой нагрузкой (G 

scan, открытый томограф) 

10000 7500 

Динамическая МР-томография тазобедренных суставов с осевой нагрузкой (G 

scan, открытый томограф) 

10000 7500 

МР-томография тазобедренных суставов  (G scan, открытый томограф) 6500 4875 

МР-томография коленного сустава  (G scan, открытый томограф) 5000 3750 

МР-томография голеностопного сустава  (G scan, открытый томограф) 5000 3750 

МР-томография локтевого сустава  (G scan, открытый томограф) 5000 3750 

МР-томография плечевого сустава  (G scan, открытый томограф) 5000 3750 

МР-томография лучезапястного сустава  (G scan, открытый томограф) 5000 3750 

МР-томография кисти  (G scan, открытый томограф) 4500 3375 

МР-томография шейного отдела позвоночника  (G scan, открытый томограф) 4000 3000 

МР-томография поясничного отдела позвоночника  (G scan, открытый 

томограф) 

4000 3000 

МР-томография крестцово-подвздошных сочленений  (G scan, открытый 

томограф) 

4000 3000 

МР-томография мягких тканей одной анатомической области  (G scan, 

открытый томограф) 

5000 3750 

 
 

    МРТ головы  
 

 

МРТ головного мозга  6000 4500 

МРТ гипофиза  7000 5250 

МРТ головного мозга и гипофиза 9500 7125 

МРТ головного мозга и интракраниальных артерий 9000 6750 

МРТ головного мозга и интракраниальных сосудов (артерии и вены) 12000 9000 

МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт) 7500 5625 

МРТ головного мозга с МР-перфузией 10500 7875 



г. Москва, ул. Фадеева, 4а, стр.1  

+7 (495) 771-78-00 

 www.gutaclinic.ru 
Лицензия № ЛО-77-01-019442 

МРТ головного мозга с прицельным исследованием гиппокампов 9000 6750 

МРТ головного мозга и МР-венография головы 10000 7500 

МРТ головного мозга, интракраниальных артерий и МР-трактография 16000 12000 

МРТ орбит 8000 6000 

МР-перфузия головного мозга бесконтрастная 8500 6375 

МР-перфузия головного мозга с контрастным усилением  14000 10500 

МРТ интракраниальных сосудов (артерии и вены) 6500 4875 

МРТ придаточных пазух носа 6000 4500 

МР-трактография головного мозга  5000 3750 

 
 

    МРТ ВНЧС и позвоночника 
 

 

МРТ височно-нижнечелюстных суставов 9500 7125 

МРТ шейного отдела позвоночника 6500 4875 

МР бесконтрастная ангиография сосудов шеи 7500 5625 

МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной ангиографией артерий 

шеи 

10500 7875 

МРТ грудного отдела позвоночника 6500 4875 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 6500 4875 

МРТ крестцово-подвздошных сочленений 5500 4125 

МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника 5500 4125 

МРТ двух отделов позвоночника 12500 9375 

МРТ всех отделов позвоночника 18000 13500 

МРТ спинного мозга с трактографией (1 зона) 11000 8250 

МРТ мягких тканей одной области 7500 5625 

МРТ мягких тканей шеи 8000 6000 

МРТ пояснично-крестцового сплетения 10000 7500 

МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами 13500 10125 

 
 

    МРТ верхних конечностей 
 

 

МРТ плечевого сустава 7500 5625 

МРТ локтевого сустава 7500 5625 

МРТ кисти 8000 6000 

МРТ лучезапястного сустава 7500 5625 

МРТ плечевых сплетений 10000 7500 

 
 

    МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства 
 

  

МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства 12000 9000 

МР панкреатохолангиография 7500 5625 

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с МР холангиографией 13500 10125 
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МРТ почек и надпочечников 11500 8625 

МРТ мочевыделительной системы с бесконтрастной урографией 11500 8625 

МР бесконтрастная ангиография брюшного отдела аорты 13000 9750 

 
 

    МРТ органов малого таза 
 

  

МРТ органов малого таза (обзорное сканирование) 9000 6750 

МР исследование прямой кишки (онкология, перианальная область) 9500 7125 

МР венография нижней полой вены и вен малого таза 13000 9750 

МРТ пельвиометрия (измерение размеров таза) 9000 6750 

 
 

    МРТ нижних конечностей 
 

  

МРТ двух тазобедренных суставов 8000 6000 

МРТ коленного сустава 7500 5625 

МРТ суставов стопы 7500 5625 

МРТ голеностопного сустава 7500 5625 

МРТ коленного сустава с картированием хряща 9000 6750 

МР бесконтрастная ангиография сосудов нижних конечностей 10500 7875 

 
 

    МРТ легких 
 

   

МРТ легких  10000 7500 

 

 
 

Услуги МРТ со скидкой 10 % при выполнении КТ (любой области) 
 

 

    МРТ легких 
 

   

МРТ легких с контрастным усилением 16000 14400 

 
 

    МРТ с контрастированием 
 

  

МРТ головного мозга с контрастированием 13000 11700 

МРТ гипофиза с динамическим контрастированием 13500 12150 

МРТ одного отдела позвоночника с контрастированием 12500 11250 

МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастированием 11500 10350 

МРТ мягких тканей одной области с контрастированием 13500 12150 

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным 

контрастированием 

17500 15750 

МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МРТ мочевыделительной системы с контрастной урографией 15000 13500 
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МРТ брюшной полости + МР холангиография с контрастированием 18500 16650 

МРТ мягких тканей шеи с контрастированием 14500 13050 

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным 

контрастированием гепатоспецифическим контрастным препаратом 

(Примовист) 

25500 22950 

МРТ мягких тканей одного сегмента конечностей с контрастированием 14500 13050 

МРТ головного мозга и гипофиза с динамическим контрастированием 16500 14850 

МРТ почек и надпочечников с внутривенным контрастированием 18000 16200 

МРТ предстательной железы мультипараметрическое с динамическим 

контрастированием 

14500 13050 

МРТ топометрия одной анатомической области 13500 12150 

МРТ топометрия головного мозга с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МРТ интракраниальных сосудов (артерии и вены) 19500 17550 

 
 

    Магнитно-резонансная ангиография с внутривенным контрастированием 
 

  

МР-ангиография головного мозга с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МР-ангиография шеи с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МР-ангиография грудного отдела аорты с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МР-ангиография брюшного отдела аорты с внутривенным 

контрастированием 

14500 13050 

МР-ангиография грудного и брюшного отдела аорты с внутривенным 

контрастированием 

14500 13050 

МР-ангиография портальной вены с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МР-ангиография чревного ствола с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МР-ангиография почечных артерий с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МР-ангиография малого таза с внутривенным контрастированием 14500 13050 

МР-ангиография нижних конечностей с внутривенным контрастированием 14500 13050 

 


