Прайс-лист
Частная клиника Косма
Цены указаны на 23.11.2020

Код в прайсе Номенклатура

Цена

Ед.

Услуги медицинские
УЗИ
УЗИ взрослым
Акушерское УЗИ
23.271

Акушерское УЗИ в сроках 32-34 недели с
осмотром почек беременной + УЗДГ маточно-плацентарного
и фето-плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода (III
скрининг) (обязательное УЗИ по приказу)

3 300,00 руб.

шт

15.272
10.879

Акушерское УЗИ в сроках до 10 недель
Акушерское УЗИ для определения наличия
сердцебиения у плода
УЗИ-мониторинг состояния миометрия при
беременности (оценка тонуса матки)
Цервикометрия (диагностика состояния шейки
матки с осмотром влагалищным датчиком)
ЭХОкардиография плода
ЭХОкардиография плода при многоплодной
беременности
ЦДК пуповины (на предмет обвития шеи плода)

2 000,00 руб.
550,00 руб.

шт
шт

550,00 руб.

шт

800,00 руб.

шт

2 100,00 руб.
3 000,00 руб.

шт
шт

420,00 руб.

шт

2 200,00 руб.

шт

750,00 руб.

шт

1 120,00 руб.

шт

1 250,00 руб.

шт

1 500,00 руб.

шт

1 600,00 руб.

шт

2 750,00 руб.

шт

980,00 руб.

шт

900,00 руб.
900,00 руб.
980,00 руб.
980,00 руб.
800,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

6 500,00 руб.

шт

15.595
15.596
31.013
31.730
15.271

Гинекологическое УЗИ
31.67

29.57
29.50
29.51
23.273

Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и
трансвагинальное (или трансректальное) с осмотром
мочевого пузыря
УЗИ-мониторинг овуляции (с оценкой эндометрия
и фолликулярного аппарата яичников)
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное
(осмотр через переднюю брюшную стенку)
Гинекологическое УЗИ трансвагинальное (осмотр
через влагалище)
Гинекологическое УЗИ трансректальное (осмотр
через прямую кишку)

УЗИ гепатобилиопанкреатической
области

15.828
30.238

22.675
33.826
33.827
15.829
15.832
15.831

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники,
забрюшинное пространство, плевральные полости)
УЗИ брюшной полости на наличие свободной
жидкости
УЗИ желудка
УЗИ кишечника
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезёнки

УЗИ комплексное
30.648

Комплексное УЗИ для мужчин (УЗИ брюшной
полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
селезенки), УЗИ щитовидной, паращитовидных желез УЗИ
предстательной железы (трансабдомиальное и
трансректальное), УЗИ мочевого пузыря, определение
остаточной мочи, УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного
пространства, плевральных полостей)

УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка)+УЗИ почек,
надпочечников, забрюшинного пространства, плевральных
полостей+Гинекологическое УЗИ (трансвагинальное и
трансабдоминальное)+УЗИ молочных желез и
региональных л/у +УЗИ щитовидной, паращитовидных
желез
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка)+УЗИ почек,
надпочечников, забрюшинного пространства, плевральных
полостей+Гинекологическое УЗИ (трансвагинальное и
трансабдоминальное)

7 500,00 руб.

шт

5 000,00 руб.

шт

1 800,00 руб.

шт

23.287

УЗИ предстательной железы
(трансабдоминальное + трансректальное) и мочевого
пузыря с определением остаточной мочи
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное)

1 260,00 руб.

шт

23.283
15.839

УЗИ мочевого пузыря
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной

650,00 руб.
750,00 руб.

шт
шт

УЗИ органов мошонки
УЗИ органов мошонки и сосудов семенного

1 000,00 руб.
1 700,00 руб.

шт
шт

УЗИ полового члена
УЗИ почек, надпочечников
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного
пространства
УЗИ почки, надпочечника (с одной стороны)
УЗИ предстательной железы
(трансабдоминальное)

900,00 руб.
1 300,00 руб.
1 450,00 руб.

шт
шт
шт

900,00 руб.
1 000,00 руб.

шт
шт

Лечебно-диагностическая пункция кисты
молочной железы (1 киста)
Лечебно-диагностическая пункция кисты
молочной железы (2 кисты)
Лечебно-диагностическая пункция кисты
молочной железы (комплекс кист от 3 до 5)
УЗИ лимфатических узлов 2 и более зоны
УЗИ молочных желез и региональных л/у + УЗИ
щитовидной, паращитовидных желез
УЗИ плевральной полости (с одной стороны)
Чрескожная диагностическая пункция
лимфатических узлов по УЗ-проводнику
Чрескожная диагностическая пункция мягких
тканей по УЗ-проводнику
УЗИ лимфатических узлов 1 зона
УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов

2 300,00 руб.

шт

3 000,00 руб.

шт

3 500,00 руб.

шт

1 200,00 руб.
2 600,00 руб.

шт
шт

350,00 руб.
2 000,00 руб.

шт
шт

2 300,00 руб.

шт

900,00 руб.
1 450,00 руб.

шт
шт

УЗИ мягких тканей
УЗИ одной молочной железы и региональных л/у +
УЗИ мягких тканей
УЗИ перефирических нервов (диагностика при
карпальном синдроме)
УЗИ слюнных желез и региональных л/у
УЗИ щитовидной, паращитовидной желез и
регионарных лимфатических узлов
Чрескожная диагностическая пункция 2 объектов
щитовидной/ молочной железы
Чрескожная диагностическая пункция молочной
железы по УЗ-проводнику
Чрескожная диагностическая пункция щитовидной
железы по УЗ-проводнику

1 000,00 руб.
1 500,00 руб.

шт
шт

1 500,00 руб.

шт

850,00 руб.
1 400,00 руб.

шт
шт

3 000,00 руб.

шт

2 300,00 руб.

шт

2 300,00 руб.

шт

1 500,00 руб.

шт

2 500,00 руб.

шт

1 500,00 руб.

шт

30.310

30.298

УЗИ мочеполовой системы

10.881

мочи
15.840
78.36
канатика
29.49
30.311
15.838
30.312
23.284

УЗИ поверхностных структур
30.330
30.331
30.336
15.851
30.299
15.858
30.324
30.329
15.850
29.46
15.898
30.300
35.356
22.690
15.848
33.831
30.321
30.328

УЗИ сосудов
30.354
30.347
30.341

Триплексное сканирование артерий верхних
конечностей с функциональными пробами
Триплексное сканирование артерий и вен нижних
конечностей
Триплексное сканирование артерий нижних
конечностей

30.350
30.345
23.290
15.861
22.985
32.814
22.695
30.361
30.355
30.364

16.018
15.897
23.291

Триплексное сканирование вен верхних
конечностей
Триплексное сканирование вен нижних
конечностей
УЗДГ брюшной аорты и нижней полой вены
УЗДГ внечерепных отделов брахиоцефальных
артерий (БЦС)
УЗДГ позвоночных артерий (ДГПА) + ЦДК
УЗИ Исследование кровотока сосудов глазного
яблока и орбиты ( триплексное сканирование)
УЗИ сердца (эхокардиография)
Триплексное исследование брюшной аорты и ее
ветвей
Триплексное исследование почечных артерий
Триплексное исследование почечных вен при
варикозном расширении вен малого таза у женщин,
варикоцеле у мужчин (диагностика "аорто-мезентериального
пинцета")
УЗДГ аорты и артерий почек с применением ЦДК
УЗДГ и ЦДК БЦС с функциональными пробами
УЗДГ сосудов головного мозга (транскраниальная)

1 500,00 руб.

шт

1 500,00 руб.

шт

1 250,00 руб.
2 000,00 руб.

шт
шт

1 350,00 руб.
1 500,00 руб.

шт
шт

2 000,00 руб.
1 550,00 руб.

шт
шт

1 500,00 руб.
1 750,00 руб.

шт
шт

2 000,00 руб.
2 800,00 руб.
1 950,00 руб.

шт
шт
шт

УЗИ суставов конечностей (1 сустав) (коленный,
голеностопный, локтевой, плечевой, лучезапястный,
тазобедренный)
УЗИ суставов конечностей (2 сустава) (коленный,
голеностопный, локтевой, плечевой, лучезапястный,
тазобедренный)

1 200,00 руб.

шт

1 600,00 руб.

шт

УЗИ щитовидной железы с возможностью
эластографии
УЗИ молочных желез с возможностью
эластографии
УЗИ предстательной железы с возможностью
эластографии
Эластография узловых образований
Эластометрия печени

2 500,00 руб.

шт

2 500,00 руб.

шт

2 500,00 руб.

шт

950,00 руб.
3 900,00 руб.

шт
шт

1 150,00 руб.

шт

1 500,00 руб.

шт

1 200,00 руб.

шт

1 100,00 руб.

шт

850,00 руб.

шт

940,00 руб.

шт

1 550,00 руб.

шт

1 200,00 руб.
800,00 руб.
750,00 руб.

шт
шт
шт

2 500,00 руб.

шт

2 000,00 руб.

шт

УЗИ суставов
30.626

30.627

Эластография, эластометрия

31.028
31.029
31.030
31.033
30.737

УЗИ детям
Гинекологическое УЗИ детям
15.843
15.845

15.844

Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное
(осмотр через переднюю брюшную стенку) (дети)
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и
трансвагинальное (осмотр через переднюю брюшную станку
и влагалище) (дети)
Гинекологическое УЗИ трансвагинальное (осмотр
через влагалище) (дети)

УЗИ гепатобилиопанкреатической
области

31.71
29.76
32.13

31.99

29.86
31.69
29.97

УЗИ желудка: оценка моторики, пилоростеноз,
рефлюкс (дети)
УЗИ желчного пузыря с определением функции
(дети)
УЗИ кишечника для исключения абсцесса,
воспаления кишечных лимфоузлов, гнойного аппендицита,
непроходимости и инвагинации (дети)
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы
брюшной полости, магистральные сосуды) (дети)
УЗИ печени и желчного пузыря (дети)
УЗИ поджелудочной железы (дети)
УЗИ селезенки (дети)

УЗИ комплексное
32.142
32.141

Комплекс УЗИ для поступления в школу с 2018г
(УЗИ органов брюшной полости, почек) без сердца
Комплекс УЗИ для поступления в школу с 2018г
(УЗИ сердца) (дети)

23.267

30.206

15.078

32.140
23.421

23.162

23.422

23.161

УЗИ ребенка до года: УЗИ головного мозга
(нейросонография), УЗИ органов брюшной полости, УЗИ
почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря,
УЗИ тазобедренных суставов (дети)
УЗИ ребенка до года: УЗИ головного мозга
(нейросонография), УЗИ органов брюшной полости, УЗИ
почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря,
УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ сердца (дети)
УЗИ ребенка до года: УЗИ головного мозга
(нейросонография), УЗДГ позвоночных и мозговых артерий,
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, надпочечников,
мочеточников и мочевого пузыря, УЗИ тазобедренных
суставов (дети)
Комплекс УЗИ для поступления в школу с 2018г
(УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца) (дети)
Комплексное УЗИ ребенка (девочки) без УЗИ
сердца (щитовидной железы, репродуктивной системы,
брюшной полости, мочеполовой системы)
Комплексное УЗИ ребенка (девочки) (УЗИ сердца,
щитовидной железы, репродуктивной системы, брюшной
полости, мочеполовой системы)
Комплексное УЗИ ребенка (мальчики) без УЗИ
сердца (щитовидной железы, репродуктивной системы,
брюшной полости, мочеполовой системы)
Комплексное УЗИ ребенка (мальчики) (УЗИ
сердца, щитовидной железы, репродуктивной системы,
брюшной полости, мочеполовой системы)

4 500,00 руб.

шт

5 500,00 руб.

шт

5 500,00 руб.

шт

4 500,00 руб.

шт

3 500,00 руб.

шт

5 500,00 руб.

шт

3 500,00 руб.

шт

5 500,00 руб.

шт

НСГ (нейросонография + доплерография
мозговых сосудов (диагностика повышения внутричерепного
давления)) (дети)
УЗИ головного мозга (нейросонография) чрез
большой родничок (НСГ) (дети до 1 года)
УЗИ головного мозга через кости черепа
(транскраниальная ультрасонография - ТКС) у детей с
закрытым большим родничком (дети)
НСГ (нейросонография + полная доплерография
мозговых сосудов) (дети до года)
НСГ (нейросонография) + полная допплерография
мозговых сосудов (дети старше 1 года)

1 550,00 руб.

шт

1 250,00 руб.

шт

2 150,00 руб.

шт

1 950,00 руб.

шт

2 290,00 руб.

шт

700,00 руб.

шт

550,00 руб.
900,00 руб.
1 350,00 руб.

шт
шт
шт

1 150,00 руб.

шт

850,00 руб.
700,00 руб.
1 000,00 руб.

шт
шт
шт

1 700,00 руб.

шт

1 000,00 руб.
1 250,00 руб.

шт
шт

950,00 руб.
950,00 руб.
1 150,00 руб.
750,00 руб.

шт
шт
шт
шт

1 500,00 руб.

шт

2 000,00 руб.

шт

1 250,00 руб.

шт

УЗИ мозга

29.029

29.95
78.34

29.030
29.425

УЗИ мочеполовой системы
29.94
32.09
32.07
32.16

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной
мочи (дети)
УЗИ надпочечников (дети)
УЗИ органов мошонки и паховых каналов (дети)
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и
мочевого пузыря (дети)

УЗИ поверхностных структур
67.64
67.70
67.61
67.65
23.269
67.68
67.60
67.66
67.62
23.268
67.71

УЗИ внутрибрюшных, забрюшинных, брыжеечных
лимфатических узлов (дети)
УЗИ мягких тканей (дети)
УЗИ паращитовидных желез (дети)
УЗИ периферических поверхностных
лимфатических узлов (дети) 1 зона
УЗИ периферических поверхностных
лимфатических узлов (комплексно - все зоны) (дети)
УЗИ слюнных желез (дети)
УЗИ щитовидной, паращитовидной желез и
регионарных лимфатических узлов (дети)
УЗИ вилочковой железы (тимуса) (дети)
УЗИ молочных желез до 12 лет (дети)
УЗИ молочных желез после 12 лет (дети)
УЗИ плевральных полостей (дети)

УЗИ сосудов
Триплексное исследование почечных артерий

30.356
(дети)
30.349
30.342

Триплексное сканирование артерий и вен нижних
конечностей (дети)
Триплексное сканирование артерий нижних
конечностей (дети)

30.343
29.98
67.76
78.32
15.908
29.99
30.358
30.366

30.353
30.352
67.75
23.270

67.74
78.33

32.813
15.901
33.962
33.963

Триплексное сканирование вен нижних
конечностей (дети)
УЗДГ (полная доплерография) мозговых сосудов
(дети до 1 года)
УЗДГ аорты и артерий почек (дети)
УЗДГ ветвей радикуломедуллярных артерий
(дети)
УЗДГвнечерепных отделов брахиоцефальных
артерий (БЦС) (дети с 3 лет)
УЗДГ позвоночных артерий (ДГПА допплерография позвоночных артерий) до 3 лет (дети)
Триплексное исследование брюшной аорты и ее
ветвей (дети)
Триплексное исследование почечных вен при
варикозном расширении вен малого таза, варикоцеле (дети)

1 250,00 руб.

шт

1 250,00 руб.

шт

1 850,00 руб.
1 000,00 руб.

шт
шт

1 750,00 руб.

шт

1 350,00 руб.

шт

1 550,00 руб.

шт

1 750,00 руб.

шт

Триплексное сканирование артерий верхних
конечностей с функциональными пробами (дети)
Триплексное сканирование вен верхних
конечностей (дети)
УЗДГ брюшной аорты и нижней полой вены (дети)
УЗДГ позвоночных артерий (ДГПАдопплерография позвоночных артерий)с функциональными
пробами старше 3 лет (дети)
УЗДГ сосудов внутренних органов брюшной
полости (дети)
УЗДГсосудов головного мозга (транскраниальная
допплерография - ТКДГ с триплексным сканированием
сосудов) (дети старше 1года)
УЗИ Исследование кровотока сосудов глазного
яблока и орбиты ( триплексное сканирование) (дети)
УЗИ сердца (эхокардиография) (дети)
ЦДК и допплерография сосудов внутренних
органов (1 орган) (дети)
ЦДК и допплерография сосудов внутренних
органов (2 органа) (дети)

1 500,00 руб.

шт

1 500,00 руб.

шт

1 100,00 руб.
1 500,00 руб.

шт
шт

1 100,00 руб.

шт

1 450,00 руб.

шт

1 500,00 руб.

шт

2 000,00 руб.
890,00 руб.

шт
шт

1 300,00 руб.

шт

1 600,00 руб.

шт

990,00 руб.
1 200,00 руб.

шт
шт

УЗИ суставов
25.685

67.72
25.684

УЗИ периферических суставов - суставов
конечностей (2 сустав) (коленный, голеностопный, локтевой,
плечевой) (дети)
УЗИ тазобедренных суставов (дети)
УЗИ периферических суставов - суставов
конечностей (1 сустав) (коленный, голеностопный, локтевой,
плечевой)(дети)

Функциональная диагностика

34.222
34.218
34.219

Суточное мониторирование АД по Холтеру
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (24 часа)
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (48 часов)

1 950,00 руб.
1 950,00 руб.
2 500,00 руб.

шт
шт
шт

34.220
20.20
34.216
34.217

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (72 часа)
ЭКГ регистрация
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) взрослые
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) дети

3 200,00 руб.
350,00 руб.
1 890,00 руб.
1 890,00 руб.

шт
шт
шт
шт

