УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ООО «Клиника № 1»
_________________ Т.С. Худушина
М.П.
ПРЕЙСКУРАНТ
НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) в ООО «КЛИНИКА № 1»,
проводимые Рябовым Игорем Ивановичем
с 01.04.2018
Исследования проводит РЯБОВ Игорь Иванович, врач высшей квалификационной
категории по специальности «Ультразвуковая диагностика», член всемирной ассоциации
ультразвука в акушерстве и гинекологии (ISUOG), член Российской ассоциации врачей УЗД
в акушерстве и гинекологии, автор многочисленных статей в отечественных и зарубежных
журналах. Врачебный стаж в УЗД — более 25 лет.
Оборудование для УЗИ: многофункциональный ультразвуковой сканер экспертного класса
DC-8 компании Mindray – золотой стандарт диагностики!
Объединяет в себе высокие технологии, качество и эргономику, предоставляя нам
уникальные возможности для профессиональных исследований!!!
Скидка 10% всем жителям муниципальных районов Республики Марий Эл (за исключением
жителей п. Медведево) и иногородним при предъявлении в паспорте места регистрации.
Скидка 10% инвалидам I и II групп, пенсионерам и детям до 14 лет, участникам войн,
блокадникам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АС. Для получения льготы необходимо
предъявление соответствующего документа.
Скидка 10% медицинским работникам при предъявлении справки с места работы и/или диплома
о медицинском образовании (копии диплома).
Скидки по накопительным дисконтным картам до 15%:
- от 5 000,00 руб. - 3 %
- от 12 000,00 руб. - 7 %
- от 20 000,00 руб. - 12 %
- от 8 000,00 руб. - 5 %
- от 15 000,00 руб. - 10 %
- от 25 000,00 руб. - 15 %
Скидки не суммируются, не распространяются на комплексы и дополнительные услуги
Стоимость,
руб.

Со скидкой 10%,
руб.

УЗИ молочных желез
УЗИ гинекологическое (трансабдоминально)
УЗИ гинекологическое (трансвагинальный
или трансректальный доступ)

600
600
700

540
540
630

Фолликулометрия

600

540

УЗИ в ранние сроки беременности до 11 недель (определение
наличия и срока беременности)

650

585

УЗИ в ранние сроки беременности до 11 недель (повторно)

600

540

Скрининговое УЗИ в 11-14 недель беременности
(тансабдоминальный и трансвагинальный доступ)

1 000

900

Скрининговое УЗИ в 11-14 недель беременности
(трансабдоминальный и трансвагинальный доступ)
и комплексный расчет индивидуального риска рождения
ребенка с трисомиями 21, 18, 13, а также развития
преэклампсии, СЗРП и угрозы преждевременных родов

1 350

1 215

УЗИ во II-III триместре беременности (первичное)
УЗИ во II-III триместре беременности (повторное)

1 350
1 300

1 215
1 170

Вид услуги

УЗИ во II-III триместре беременности (двойня)

2 700

2 430

УЗИ во II-III триместре беременности (тройня)

3 900

3 510

УЗИ шейки матки (трансвагинальный доступ)

600

540

УЗИ области рубца на матке (трансвагинальный доступ)

600

540

УЗИ на наличие и определение типа обвития пуповиной вокруг
шеи плода с последующим назначением корригирующей
гимнастики по Рябову И.И. (патент на изобретение № 2477079)

600

540

Ультразвуковой контроль обвития пуповиной вокруг шеи плода
после назначения корригирующей гимнастики по Рябову И.И.

600

540

УЗИ лонного сочленения у беременной

500

450

Ультразвуковая оценка положения плода в матке
с допплерометрией

600

540

1 000

900

Наружный профилактический акушерский поворот на головку
плода под контролем ультразвука в ходе скрининга в 30-34 недели
беременности при соответствующих условиях и отсутствии
противопоказаний по Рябову И.И. (патент на изобретение № 2604400)
ПРОЧЕЕ

Снимок черно-белый с УЗ-принтера
Фотография с УЗИ цветная 10х15 (матовая или глянцевая)
Запись УЗИ на СД-диск
Запись УЗИ на флэш-накопитель
Консультация любого из врачей на выбор пациента со скидкой 30%
после проведения УЗИ (невролог, ортопед-травматолог, гинеколог,
терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог)

бесплатно
100
130
500
350 выгодно!!!
500

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА — ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ!!!
Рябов Игорь Иванович — эксперт в области УЗИ, врач с огромным стажем и опытом работы!

