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ПРЕЙСКУРАНТ
Правила предоставления медицинских услуг
 Медицинские услуги оказываются на основании лицензии на осуществление
медицинской деятельности в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации.
 Необходимым условием предоставления медицинских услуг является заключение
договора

оказания

платных

медицинских

услуг

и

дача

информированного

добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство.
 Пациент вправе по результатам оказания услуг получить подробную информацию о
состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения, информацию об
используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, показаниях
(противопоказаниях) к их применению.
 Медицинские услуги подлежат оплате непосредственно после их оказания, если
дополнительным соглашением к договору оказания платных медицинских услуг не
установлено иное.
 Расчёты осуществляются путём наличных или безналичных платежей. Пациенту
выдаётся документ, подтверждающий произведённую оплату.

ПРЕЙСКУРАНТ цен по медицинским услугам ООО "Биопрестиж-медицина"

№п/пНаименование услуги
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
1. УЗИ брюшной полости
2. УЗИ щитовидной железы
3. УЗИ молочных желез
4. УЗИ почек и мочевого пузыря
5. УЗИ андрологический комплекс
6. УЗИ органов малого таза
7. Узи шейки матки
8. УЗИ (I триместр беременности)
9. УЗИ двуплодная беременность (I триместр)
УЗИ-скрининг c использованием 3D и доплерометрии одноплодная
10. беременность (I триместр)
УЗИ-скрининг c использованием 3D и доплерометрии двуплодная
11.
беременность (I триместр)
12. УЗИ (II, III триместр беременности)
13. УЗИ (II, III триместр многоплодной беременности)
14. УЗИ c использованием 3D и доплерометрии одноплодная
УЗИ c использованием 3D и доплерометрии двуплодная
15.
беременность (II, III триместр)
16. Доплерометрия в оценке фето и маточно-плацентарного кровотока
17. УЗИ гинекологическое c использованием доплерометрии
18. Фолликулометрия
19. Нейросонография плода
20. ЭХО КГ плода
Ультрозвуковое цветовое дуплексное сканирование
21. брахиоцефальных атерий

Цена, руб.

22. Цветовое дуплексное сканирование атерий нижних конечностей
23. Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей
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