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- Visites Med. General i Infermeria  ............... 20 €
- Visites especialistes  .................................... 20 €
- Podologia ................................................... 20 €
- Urgències ................................................... 40 €
- Visites domiciliàries  ................................... 50 €
- Rehabilitació ..............................................   4€/sessió
- Rehabilitació vestibular .............................   8€/sessió
- Ecografies .................................................. 25 €
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- Tomografia de coherència òptica (OCT)....................... 35 €
- Camp visual computeritzat .......................................... 35 €
- TAC/Dermatoscòpia .................................................... 35 €
- Ressonància magnètica/Ecocardiografia/Titulació  ..... 45 €
- Curs de preparació al part/Sessió Biofeedback  ........... 75 €
- Tomografia per emissió de positrons (PET)  .............. 100 €
- Polisomnografia ........................................................ 250 €
- Amniocentesi ............................................................. 250 €


