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Диагностический центр МРТ Деметра оказывает услуги по МР - диагностике 
всего организма на оборудовании экспертного класса. 

В рамках реализации Программы по оздоровлению членов Профсоюза 
Волгоградской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и членов их семей готовы предложит специальные цены 
на МР-диагностику со скидкой до 20%, а также пройти консультацию                
врача-невролога БЕСПЛАТНО! 

Прайс-лист на услуги 
 

 
 

 
Магнитно-резонансная томографии  на МР-томографе Signa HDxt (General Eleсtric, USA) 

    

Прием врача  

Время  Цена  
 цена со 

скидкой до 
20%  

Первичный прием невролога 20 мин 800 БЕСПЛАТНО 
Повторный прием невролога 20 мин 700 700 
МРТ области головы       

МРТ головного мозга 20 мин 2450 2000 

МР-ангиография артерий головного мозга 15 мин 2500 2000 

МР-ангиография вен головного мозга 15 мин 2500 2000 

МР-ангиография сосудов головного мозга (артерии и вены) 30 мин 4250 4000 

МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга 35 мин 4250 4000 

МРТ головного мозга + МР-ангиография вен головного мозга 35 мин 4250 4000 
МРТ головного мозга + МР-ангиография вен +МР-ангиография 
артерий головного мозга 40 мин 6400 6000 

МРТ гипофиза 30 мин 2500 2000 

МРТ глазных орбит и зрительных нервов 40 мин 3500 3500** 

МРТ околоносовых пазух 20 мин 2460 2000 

МРТ слюнных желез 40 мин 3500 3500** 
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МРТ области шеи       

МРТ артерий шеи 15 мин 2460 2000 

МРТ мягких тканей шеи 40  мин 3800 3800** 

МРТ позвоночного столба       

МРТ кранио-вертебрального перехода 20 мин 2450 2000 

МРТ шейного отдела позвоночника 20 мин 2450 2000 

МРТ грудного отдела позвоночника 20 мин 2450 2000 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 20 мин 2450 2000 

МРТ крестца и копчика 20 мин 2450 2000 

МРТ суставов       

МРТ грудинно-ключичных сочленений 40 мин 3200 2800 

МРТ плечевого сустава (одного) 40 мин 3200 2800 

МРТ локтевого сустава (одного) 40 мин 3200 2800 

МРТ лучезапястного сустава (одного) 40 мин 3200 2800 

МРТ кисти (одной) 40 мин 3800 3400 

МРТ крестцово-подвздошных сочленений 40 мин 3000 2600 

МРТ тазобедренных суставов 40 мин 3200 2800 

МРТ коленного сустава (одного) 40 мин 3200 2800 

МРТ голеностопного сустава (одного) 40 мин 3200 2800 

МРТ стопы (одной) 40 мин 3800 3400 

МРТ области живота       

МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
желчевыводящие протоки,  поджелудочная  железа, селезенка) 45 мин 3200 3200** 

МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
желчевыводящие протоки,  поджелудочная  железа, 
селезенка)+бесконтрастная МР-холангиография** 50 мин 4500 4500** 
МРТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, 
лимфатических узлов) 45 мин 3200 3200** 

МРТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, 
лимфатических узлов)+бесконтрастная МР-урография 50 мин 3500 3500** 

МРТ области таза       
МРТ орг.мал.таза женск.(матка, придатки матки, клетч. простр., моч. 
пузырь; лимф. узлы) 40 мин 3200 3200** 
МРТ орг.мал.таза мужск.(мочевой пузырь; предст. жел., сем. 
пузырьки, семявыносящ. протоки) 40 мин 3200 3200** 

МРТ мягких тканей       

МРТ мягких тканей 1 зона** 60 мин 3800 3800** 

На специализированные исследования скидка 10%**       

МРТ всех отделов позвоночника программа "Здоровая спина" 
(шейного, грудного, пояснично-крестцового, крестца и копчика)** 

1 час     
20 мин 8800 8000 

МРТ трех отделов позвоночника  программа "Здоровая 
спина"(шейного, грудного, пояснично-крестцового)** 60 мин 6600 6000 



Комплексное исследование (головной мозг, артерии и вены 
головного мозга, артерии шеи, 3 отдела позвоночника (шейный, 
грудной, пояснично-крестцовый),  органы брюшной полости, органы 
забрюшинного пространства, органы малого таза)  скидка 20%** 3 часа    17150 17150** 
        
Внутреннее контрастирование "от руки" при любых МР-исследованиях 
с учетом стоимости контраста** 

10-15 
мин 2700 2700** 

Динамическое контрастирование усиление с применением 
удлинителя Перфузор®** 15-20 3500 3500** 

Выдача дубликата заключения**   200 200** 

Запись МР-исследования на диск**   299 299** 

Печать снимка*   299 299** 
*скидки на данную услуги не распространяются  
*не входит в стоимость исследования 

   **Данная стоимость услуг окончательная, скидка не распространяется 
и не суммируются. 

   

   

Мы находимся в Центральном районе г. Волгограда, вблизи остановок 
общественного транспорта. Адрес: Рокоссовского ,62,  телефон 202-101 

График работы 08.00-20.00,  7 дней в неделю, а по вторникам и четвергам 
время работы увеличено до 24.00 часов. 

 

 

Директор                                                              О.В.Воловатова 


