
Утверждено: директор Ведищева М.Н. 
______________  

Прайс г. Красноярск 
 

1. МРТ диагностика 

Область исследования Цена Скидка* Акция** 

1.1. Головной мозг 4300 3850 3300 

1.2. Головной мозг после COVID 19 + контраст 5500р. 

+ контраст (от 3000р.) 

1.3. Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт        5000 

1.4. Головной мозг + нейродегенерация /при болезни Паркинсона/      5000 

1.5. Головной мозг  + нейродегенерация /при болезни Альцгеймера/     5000 

1.6. Головной мозг  + гипофиз  6500 

1.7. Головной мозг  + глазные орбиты  6500 

1.8. Головной мозг + придаточные пазухи носа  6500 

1.9. Головной мозг  + ангиопрограмма (артерии+вены)  9500 

1.10. Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника  9500 

1.11. Головной мозг + артерии гм + шейный отдел позвоночника+ артерии шеи  12000 

1.12. Спектроскопия одной зоны ( без стоимости головного мозга)  3000 

1.13. Трактография ( без стоимости головного мозга)  3000 

1.14. фМРТ ( функциональная МРТ ) одной зоны ( без стоимости головного 

мозга)  
 3500 

1.15. Перфузия с в/в контрастированием (1 доза) ( без стоимости головного 

мозга) 
 5000 

1.16. Ликвородинамика ( без стоимости головного мозга)  3000 

1.17. Краниовертебральный переход 4300 3500 

1.18. Придаточные пазухи носа 4300 3850 3300 

1.19. Глазные орбиты и зрительные нервы 4300 3850 3300 

1.20. Гипофиз 4300 3850 3300 

1.21. Головной мозг (Эписиндром)-МР высокого разрешения  6500 

1.22. Височно-нижнечелюстной сустав  4800 

1.23. Исследование среднего уха  4300 

1.24. Артерии головного мозга 4300 3850 3300 

1.25. Вены головного мозга 4300 3850 3300 

1.26. Артерии шеи 4300 3850 3300 

1.27. Шейный отдел позвоночника 4300 3850 3300 

1.28. Шейный отдел позвоночника + артерии шеи  6500 

1.29. Грудной отдел позвоночника 4300 3850 3300 

1.30. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 4300 3850 3300 

1.31. Крестцово-копчиковый отдел позвоночника 4300 3850 3300 

1.32. Весь позвоночник (3 отдела)  9500 

1.33. Весь позвоночник (4 отдела)  12000 

1.34. Грудино-ключичное сочленение  4800 

1.35. Органы средостения  4800 

1.36. Крестцово-подвздошные суставы  4800 

1.37. Молочные железы  7000 6300 

1.38. Холангиопанкреатография (МРХПГ)  4300 



1.39. Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, 

поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) 
8000 7200 

1.40. Брюшная полость ВЕРХНИЙ ЭТАЖ (печень, желчный пузырь, 

желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) 5500 4950 4500 

1.41. Печень с болюсным контрастированием (Примовист) ( 1 доза)  15000 

1.42. Почки + Надпочечники + МР-Урография 6500 5850 5500 

1.43. Женский малый таз 5500 4950 

1.44. Мужской малый таз по стандарту PI-RADS 5500 4950 

1.45. Простата по стандарту PI-RADS, с в/в контрастированием (1 доза)  9000 

1.46. Органы мошонки 5500 4950 

1.47. Вены малого таза (без стоимости исследования малого таза)  3000 

1.48. Энтерография (тонкая кишка)  9000 

1.49. Сустав (локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) 4800 4320 4000 

1.50. Сустав (плечевой, тазобедренные) 4800 4320 4000 

1.51. Кисть (с одной стороны) 4800 4320  4000 

1.52. Стопа (с одной стороны) 4800 4320  4000 

1.53. Мягкие ткани 5000 4500  

1.54. Сердце с оценкой функции  8000  

1.55. Сердце с оценкой функции и отсроченным контрастированием   14000  

1.56. Онкопоиск  15000  

1.57. МРТ всего тела (комплексное обследование)  27 000  

1.58. Дополнительное контрастирование: - препаратом     
Гадовист®(Gadovist®) до 90 кг 
                                      от 90 кг 

  

3800 

7200 

 

1.59. Магневист (Magnevist®) до 90 кг  3800  

1.60. Прохэнс ( Prohens ®) до 90 кг  3000  

1.61. Прохэнс ( Prohens ®) от 90 кг   4000  

1.62. Глюкоген ( 1 доза)  1000  

1.63. Второе экспертное мнение  от 2000  

1.64. Второе мнение главного врача  3500  

1.65. Выдача результата на USB Flash 8Гб (флешка)  1000  

1.66. Выдача результата на электронном носителе (CD/DVD)  500  

1.67. Выдача дубликата пленки (в течение месяца от момента исследования)  500  

1.68. Выдача дубликата протокола исследования  100  

1.69. Отправка протокола исследования по электронной почте  200  

1.70. Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате  
DICOM 

 500  

* Скидка 10 % предоставляется пенсионерам, инвалидам, участникам войны, мед. Работникам, многодетным семьям, работникам 

правоохранительных органов, повторным пациентам. Скидки не суммируются. 
** Акция распространяется по воскресеньям, а так же по будням после 20:00. 

  

http://www.dns-shop.ru/catalog/178/usb-flash/
http://www.dns-shop.ru/catalog/178/usb-flash/


 

 1.2. Комплексные МРТ исследования 

Область исследования Цена по акции Экономия Время 

1.2.1. Выявление причин головной боли: 
• МРТ головного мозга 
• МРТ артерий головного мозга 
• МРТ вен головного мозга 
• МРТ придаточных пазух носа 
• МРТ шейного отдела позвоночника  Запись снимков на 

CD 

16 500          
вместо 22 000 

25 %              
(5500 руб.) 

60 мин 

1.2.2. МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС)  
• МРТ головного мозга 
• МРТ артерий головного мозга 
• МРТ вен головного мозга 
• МРТ гипофиза 
• МРТ шейного отдела позвоночника 
• МРТ грудного отдела позвоночника 
• МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
• Запись снимков на CD 

24 500             
вместо 30 600 

20%             

(6100 руб. ) 
       90 мин. 

1.2.3. Выявление причин потери зрения:  
• МРТ головного мозга 
• МРТ артерий головного мозга 
• МРТ вен головного мозга 
• МРТ глазных орбит  
• МРТ гипофиза 
• Запись снимков на CD 

16 500          
вместо 22 000 

25 %              
(5300 руб.) 

60 мин 

1.2.4. Выявление органических причин повышенного 

артериального давления: 
• МРТ головного мозга, 
• МРТ артерий головного мозга 
• МРТ вен головного мозга 
• МРТ гипофиза, 
• МРТ почек и надпочечников, 
• Запись снимков на CD 

18 000        
вместо   24 200 

25  %             
(6200 руб.) 

   70 мин. 

1.2.5    Здоровая поясница:  
• МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
• МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника 
• МРТ крестцово-подвздошных сочленений 
• Запись снимков на CD 

11 000          
вместо 13 900 

20%              
(2900) 

      50 мин. 

1.2.6    Репродуктивный статус: (женский) 

 МРТ органов малого таза 
• МРТ забрюшинного пространства  
• МРТ гипофиза с контрастированием ( 1 доза) 
• Запись снимков на CD 

15 500          
вместо 18 300 

15 %            

(2 800) 
       90 мин. 

1.2.7    Мужское здоровье  
• МРТ органов малого таза 
• МРТ мошонки  
• Запись снимков на CD 

9000     

вместо 10 500 
15% 

(1500) 

60 мин 

1.2.7    Комплексное обследование при болях в верхней 

конечности 
• МРТ шейного отдела позвоночника 
• МРТ плечевого сустава   
• Запись снимков на CD 

7500            
вместо 9 600 

22%              
(2100) 

      40мин. 



1.2.8 Комплексное обследование при болях в нижних 

конечностях (1 вариант) 
• МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
• МРТ коленного сустава  ( 1 сустав)  
• Запись снимков на CD 

7500            
вместо 9 600 

22%              
(2100) 

      40 мин. 

1.2.9    Комплексное обследование при болях в нижних 

конечностях ( 2 вариант) 
• МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
• МРТ тазобедренных суставов ( пара)    
• Запись снимков на CD 

7500            
вместо 9 600 

22%              
(2100) 

       
40мин. 

1.2.10   Комплексное обследование при рассеянном склерозе  
• МРТ головного мозга, с контрастирование ( 1 доза) 
• МРТ шейного отдела позвоночника 
• МРТ грудного отдела позвоночника 
• Запись снимков на CD 

13 000           
вместо 16400 

20%              
(3400) 

      70 мин 

1.2.11. Комплексное обследование при болях в боку 
• МРТ грудного отдела позвоночника 
• МРТ органов средостения 
• МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства 
• Запись снимков на CD 

14000 
Вместо  
17600 

20 % 
(3600) 

70 мин. 

1.2.7. Женское здоровье : ( расширенный комплекс) 
• Мрт гипофиза + контраст ( 1 доза) 
• МРТ органов малого таза • УЗИ молочных желез 
• УЗИ щитовидной железы 
• Запись снимков на CD 

13000 
Вместо  
15 800 

18% 
(2800) 

80 мин. 

1.2.13 TotalBodyScan 
• МРТ головного мозга 
• МРТ артерий головного мозга 
• МРТ вен головного мозга 
• МРТ шейного отдела позвоночника 
• МРТ грудного отдела позвоночника 
• МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
• МРТ Брюшной полости 
• МРТ органов малого таза 
• КТ органов грудной клетки 
• Запись снимков на CD 

35500 
Вместо  
44 300 

20% 
(8800) 

120 мин. 

1.2.14 Комплексное исследование костной системы ( при приеме 

гормональных препаратов и диффузном остеопорозе 
• МРТ шейного отдела позвоночника 
• МРТ грудного отдела позвоночника 
• МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
• МРТ тазобедренных суставов 
• КТ костей таза 
• Денситометрия ( Комплексное исследование ) 
• Запись снимков на CD 

20 000 
Вместо 24 900 

20% 
( 4900) 

90 мин. 

1.2.15 Комплексное исследование сосудов нижних конечностей 
• УЗИ артерий и вен нижних конечностей 
• КТ ангиография артерий нижних конечностей 

17 000 
Вместо 20 300 

15 %  
(3 300)  

40 мин. 

1.2.16 Онкопоиск 
• МРТ Онкопоиск 
• КТ органов грудной полости  

17 000 
Вместо 20 000 

15 %  
( 3000)  

50 мин. 

 

  



 

2. КТ – диагностика 

Область исследования Цена Скидка* Акция** 

2.1.        КТ головного мозга (исследование структур головного мозга, костей черепа) 4000 3600 3400 

2.2.        КТ орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительные нервы, мышцы глазного 

яблока, ретробульбарная клетчатка, слезные железы) 4000 3600 3400 

2.3.        КТ лицевого черепа (кости лицевого черепа) 4000 3600 3400 

2.4.        КТ височной кости (пирамиды височных костей, полость среднего уха, 

слуховые косточки,ячейки сосцевидных отростков, улитки и полукружные 

канальцы) 
4000 3600 3400 

2.5.        КТ придаточных пазух носа в мультипланарных реконструкциях (лобные и 

верхнечелюстные, основная пазухи, ячейки решетчатой кости, прилежащие 

отделы головного мозга, полость носа, носоглотка) 
4000 3600 3400 

2.6.        КТ основания черепа (кости основания черепа) 4000 36 00 

2.7.        КТ шейного отдела позвоночника (шейные позвонки, краниовертебральный 

переход, межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинномозговые отверстия, 

дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани) 
4000 3600 

 
3400 

2.8.        КТ грудного отдела позвоночника (грудные позвонки, межпозвонковые 

диски, позвоночный канал, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы,  

паравертебральные мягкие ткани) 
4000 3600 

 
3400 

2.9.        КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (поясничные позвонки, 

межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинномозговые 

отверстия,дугоотростчатые суставы,  паравертебральные мягкие ткани) 
4000 3600 

 
3400 

2.10. КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (крестцово-подвздошные 

сочленения, крестец, копчик, крылья подвздошных костей, крестцовый канал, 

паравертебральные мягкие ткани) 
4000 3600 

 
3400 

2.11.    КТ копчика (копчик, паравертебральные мягкие ткани) 4000 3600  3400 

2.12. КТ костей таза (подвздошная, седалищная и лобковые кости, крестец, копчик, 

проксимальные отделы бедренных костей, тазобедренные суставы) 4000 3600 
 

3400 

2.13. КТ гортани (структуры гортани: надгортанник, хрящи гортани, складки 

гортани, голосовые связки, трахея) с фонацией. 4000 3600 
 

3400 

2.14.    КТ костей (за единицу без контраста) 4000 36 00 

2.15.    КТ мягких тканей  4500 40 50 

2.16.    КТ суставов - плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные (оба), 

коленный, голеностопный (кости образующие данные суставы и 

параартикулярные мягкие ткани) 
4500 40 50 

2.17.    КТ органов грудной клетки  (грудинно-реберный каркас, легкие, 

средостение)  
 4500  

2.18.    КТ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, 

поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) 4500 40 50 

2.19.   КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинная 

клетчатка и  лимфоузлы) 
4500 40 50 

2.20.     КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства  5500 

2.21.   КТ органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой 

пузырь, прямая кишка, лимфоузлы, кровеносные сосуды, костные структуры таза, 

прилежащие мягкие ткани) 
4500 4050 

2.22.     КТ мочевых путей (ЧЛС почки, мочеточники, мочевой пузырь) с 

определением конкрементов 
4500 4050 

2.23.     КТ кисть, стопа 4500 4050 



2.24.     КТ ангиография сосудов головы (внутренние сонные, передние, средние и 

задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, глазничные артерии, 

интракраниальные сегменты позвоночных артерий, обзорно структуры головного 

мозга) с контрастированием  

 12000 

2.25.     КТ ангиография сосудов шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, 

подключичные артерии, общие сонные артерии и их бифуркация, внутренние и 

наружные сонные артерии, позвоночные артерии) с контрастированием 

 
12000 

2.26.     КТ ангиография сосудов головы и шеи, с контрастированием  15000 

2.27.    КТ аортография грудной аорты (восходящая аорта, дуга аорты, нисходящая 

аорта), с контрастированием 
 12000 

2.28.     КТ аортография брюшной аорты (брюшная аорта, подвздошные артерии, 

чревный ствол, селезеночная, верхняя брыжеечная, почечные артерии, нижняя 

брыжеечная артерия), с контрастированием 

 12000 

2.29. Панаортография (грудная аорта, дуга аорты, брюшная аорта с висцеральными 

ветвями, подвздошные артерии), с контрастированием 
 12000 

2.30. КТ ангиография нижних конечностей (бифуркация брюшной аорты, общие, 

наружные и внутренние подвздошные артерии, бедренные, подколенные, 

большеберцовая и малоберцовая артерии) с контрастированием 

 15000 

2.31.     КТ ангиография нижних конечностей + аортография брюшного отдела 

аорты, с контрастированием 
 15000 

2.32. КТ ангиопульмонография (ствол и проксимальные отделы легочной артерии), 

КТ портография (воротная вена, пути притока, порто – кавальные анастомозы), КТ 

сосудов верхних конечностей (подключичная, аксиальная, локтевая, лучевая 

артерия, артерии кисти), КТ ангиография одной анатомической области на 

гемангиому (пути притока и оттока), с контрастированием 

 9000 

2.33.   КТ сосудов одной области: почечные артерии, мезентериальные сосуды, 

подвздошные артерии, с контрастированием 
 9000 

2.34. Пантомография тела (шея, грудная, брюшная полости, органы малого таза и 

забрюшинного пространства) 
 12000 

2.35. Пантомография тела (шея, грудная, брюшная полости, органы малого таза и 

забрюшинного пространства) с контрастированием 
 19000 

2.36.     КТ пазух носа + височных костей  6000 

2.37.     КТ головного мозга + пазух носа  6000 

2.38.     КТ органов брюшной полости+ забрюшинное пространство + органов 

малого таза 
 10000 

2.39. Виртуальная Колоноскопия  6000 

2.40. КТ - Энтерография  9000 

2.41.     Второе мнение  От 2000 

2.42. Дополнительное контрастирование (до 100 кг)   6000 

2.43. Дополнительное контрастирование (от 100 кг)  8500 

2.44.     Запись на USB носитель  1000 

2.45.     Запись на CD/DVD  500 

2.46.     Выдача дубликата пленки (1 лист)  500 

 

  



 

3. УЗИ диагностика 

Область исследования 
 Цена Скидка* 

4.1.      УЗИ слюнных желез (одна пара - подчелюстная, околоушная, подъязычная)  800 720 

4.2.      УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов  800 720 

4.3.      УЗИ молочных желез и лимфатических узлов  1000 900 

4.4.      УЗИ грудных желез у мужчин  800 720 

4.5.      УЗИ лимфатических узлов (одна область)  1500 1350 

4.6.      УЗИ вилочковой железы (тимуса)  800 720 

4.7.      УЗИ мягких тканей – (одна область)  800 720 

4.8.       УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный   1500 1350 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники)  

 4.9.       Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочн ая   1000 900 

 железа, селезенка)   

 4.10.  УЗИ печени и желчного пузыря с определением его сократимости   900 810 

 4.11.  УЗИ почек и надпочечников   800 720 

 4.12.  УЗИ мочевого пузыря   600 540 

 4.13.  УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи   800 720 

 4.14.  УЗИ органов мошонки   1000 900 

4.15.  УЗИ малого таза ( гинекологическое)   1500 1350 

 4.16.  УЗИ шейки матки   1000 900 

 4.17.  УЗИ -  фолликулометрия   800 720 

 4.18.  УЗИ простаты  (абдоминально) + мочевой пузырь +остаточная моча   1200 1080 

 4.19.  ТРУЗИ предстательной железы   1500 1350 

 4.20.  УЗИ суставов (1 пара)   1500 1350 

 4.21.  УЗИ сердца и магистральных сосудов   1500 1350 

 4.22.  УЗДГ сосудов шеи и головы   2700 2430 

4.23. УЗДГ сосудов головы   1500 1350 

4.24. УЗДГ  сосудов  шеи   1500 1350 

 4.25.  УЗДГ вен нижних конечностей (  пара)   2400 2160 

 4.26.  УЗДГ вен верхних конечностей  (  пара)   2400 2160 

 4.27.  УЗДГ артерий верхних конечностей  (  пара)   2400 2160 

 4.28.  УЗДГ артерий нижних конечностей (  

пара) 
  2400 2160 

 4.29.  УЗДГ брюшного отдела аорты и подвздошных артерий   1500 1350 

 4.30.  УЗДГ брюшной аорты и ее висцеральных ветвей    1500 1350 

 4.31.  УЗДГ сосудов почек   1200 1080 

 4.32.  УЗДГ сосудов печени   1200 1080 

 4.33.  УЗДГ нижней полой вены и ее висцеральных ветвей    1500 1350 

 


