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[1рейскурант на платнь!е услуги
ФгБу санаторий <1рудовьте резервьт> 1\:1инздрава России с 2021т.

(

1{од

услуги
[{аименование услуги }сл. ед. }]ена, руб.

0001 €анаторно-курортная путевка по стандартной
поогоамме

1{ойко/день 2800,00

0002 €анаторно-курортная гутевка по базовой
поогоамме

1(ойко/день 2000,00

0003 €анаторно-курортная путевка по оздоровительной
г|оогоамме с питанием

1{ойко/день 1500,00

0004 €анаторно-курортна'1 путевка по оздоровительной
поогоамме без питания

1{ойко/день 850,00

0005 9астичная оплата за ночь проживания (для
пациентов' проходящих лечение по бтоджетньпа
путевкам)

!{ойко/день 400,00

0080 |1итание пациентов (5-разовое) услуга 640.00
0006 |1оием в0ача г1едиатра первичньтй услуга 400.00
0007 |1рием врача педиатра повторньтй услуга з50"00
0008 |1рием врача физиотерапевта первичньтй услуга 400.00
0009 |}рием врача физиотерапевта повторньтй услуга 350.00
0010 |{рием специалиста г{о лечебной физкульцре

первичньтй
услуга 400,00

001 1 |1рием опециаписта по лечебной физкультуре
повтооньтй

услуга 350,00

00\2 |1рием врача стоматолога первичньтй услуга 400.00
0072 |{рием врача ортопеда первинньтй услуга 550.00
001з |1рием врача ортопеда повторньтй услуга з50.00
0074 [{рием врача детского кардиолога первинньтй услуга 550.00
0075 |{рием врача детского кардиолога повторньтй услуга 350.00
0071 3лектрокардиография ( снятие и растпифровка) услу!а 650.00
008 1 3лектрокардиография с физ. нагрузкой с

оастшифоовкой
услуга 700,00

0082 €уточное мониторирование 31{[ услуга 1500.00
0083 €уточное мониторирование А[ услуга 800.00
0084 [редмил тест услуга 3750"00
001 3 3лектрофорез. лекарственньтй услуга 250.00
0014 йагнитотеоалия Алмаг-0 1 - магнитео услуга 250.00
001 5 -[1азеоотео а||ия - магнитолазеоная теоапия услуга 350.00
0016 Амплишульстеоапия (смт) услуга 320,00
0017 €\:[1-фооез услуга 350.00
0018 }льтоазвуковая-теоапи'] услуга 300.00
0019 Фонофооез услуга 300.00
0020 }Б9-терапия услуга 300.00
0021 Аарсонвал изация местн .1'{, услуга 180,00
0022 Биоптрон - поляризованньтй свет услуга 300,00
002з куФ - терапия услуга 100,00
0024 3лектросон. транокр аниальная электростимул'{ция услуга 450.00
0025 Ангаляция с минеральной водой на небулайзере услуга 150.00



0026 Анг аляция с лекарственнь1ми препаратами ус'шга 180.00
0027 [рязевьге аппликации 1амбуканской грязи 1 поле ус'гуга з00"00
0028 [рязевьте аппликации 1амбуканской грязи 2 лоля услуга 400,00
0029 Банньт йодо-бромнь1е' соляно-хвойньте,

битпофитньте.
услуга 350,00

0030 Банна гидоомаоса}кная услуга 450.00
003 1 ]1Ф1( в зале' индивидуальная услуга 320.00
00з2 "]]Ф1{ в зале" гоупповая (группа от 4 человек) услуга 300,00
0076 3анятие на стабилоплатформе (1 занятие) услуга 450,00
0033 .}1ечебньтй кислородньй коктейль услуга 85"00
0043 -[[ечение поверхностного кариеоа услуга 1000.00
0044 -}1ечение ореднего кариеса услуга 1500.00
0045 -}1ечение глубокого кариеса услуга 2000.00
0046 |1рофессиона.]1ьная чистка зубов услуга 1000.00
0047 \4ассаяс головь1 услуга 250.00
0048 йасса>к лица услуга 250.00
0049 йассок тпеи услуга 250"00
0050 йасса:к воротниковой зоньт услуга 375"00
005 1 йассаяс веохней конечности услуга 375.00
0о52 \4ассая< верхней конечности, надплечья и области

лопатки
услуга 500,00

0053 \4ассая< плечевого сустава услуга 250.00
0054 \'1ассаж локтевого сустава услуга 250,00
0055 йасса:к лучезапястного сустава услуга 250"00
0056 \4ассахс кисти и поедплечья услуга 250"00
0057 \4ассаж области грудной клетки услуга 625.00
0058 \4аосаж спинь| услуга 375,00
0059 йассахс передней бртотпной стенки услуга 250.00
0060 ]\:1асоаж пояснично-крестцовой области услуга 250.00
0061 \4асса>к спинь1 и поясниць1 услуга 500.00
0062 \4асса>к тлейно-грудного отдела позвоночника услуга 500.00
006з йасса>к области позвоночника услуга 625.00
0064 \4асса>к ниэкней конечности услуга 375.00
0065 йассахс ни>кней конечности и поясниць| услуга 500.00
0066 йассаж тазобедоенного сустава услуга 250,00
0061 \4ассаяс колен ного сйтава услуга 250.00
0068 \4ассажс голеностопного оустава услуга 250.00
0069 йассахс отопь| и голени услуга 250.00
0070 \4ассаж общий услуга 1500.00
0071 €тирка белья* услуга 50.00
0078 \4аска медицинская 1птука 12.00
0079 |1ерчатки медицинокие пара 20.00

* 3а один цикл стирки белого/цветного хлопкового белья [[ри температуре 40"с.
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