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[1рейскурант на платнь|е
ФгБу санаторий к1рудовьте резервь1)

1,. ,' , .,,,
медицинские услуги ''. ' , ,.. ,

йинздрава Росоии с 25.0/2.2019 г.

1(од

услуги
Ёаименование услуги 9сл. ед. [ена, руб.

0001 €анаторно_курортная путевка по стандартной
программе

1{ойко/день 2500,00

0002 €анаторно-курортна'{ ттутевка по базовой
прогоамме

1{ойко/день 1600,00

0003 €анаторно-курортн{ш{ путевка по оздоровительной
программе о питанием

(ойко/день 1250,00

0004 €анаторно-курортн{ш{ путевка по оздоровительной
г1рограмме без питания

1{ойко/день 700,00

0005 9астичная оплата за ночь прох{ивания (для
пациентов, проходящих лечение по бтодэкетньтм
п\,тевкам)

1{ойко/день 350,00

0006 |1рием врача ледиатра первичньтй услуга 400"00
0007 |1рием врача педиатра повторньтй услуга 350,00
0008 |1рием воача физиотеоапевта пеовичньтй услуга 400,00
0009 |1рием воача физиотерапевта повторньтй услуга 350.00
001 0 |1рием специа.]1иота по лечебной физкультуре

первинньлй
услуга 400,00

001 1 |1рием опециа-1иста по лечебной физкультуре
повторньтй

услуга 350,00

0012 |1рием врача стоматолога первичньлй услуга 400,00
0013 3лектрофорез, лекарственньтй услуга 250.00
0014 \:1агнитотерапия Алмаг-0 1, магнитер услуга 250,00
001 5 "}1азеротер алия, магнитолазерна'л терапия услуга з50,00
001 6 Амплипульстерап ия (смт) услуга з20,00
0017 €\41-фооез услуга 350.00
001 8 }льтразвуковая-терапия услуга 300,00
001 9 Фонофорез услуга 300,00
0020 }Б9-терапия услуга 300.00
0021 Аарсонвал изация местна'т услуга 180.00
0022 Биоптрон - поляризованньтй свет услуга 300.00
002з куФ - терапия услуга 100,00
0024 3лектрооон, транскр а11иыть|1ая электростимуляция услуга 450.00
0025 Анга;тяция с минера-]1ьной водой на небулайзере услуга 150,00
0026 Анг аляция с лекарственнь1ми препаратами услуга 180,00
0027 [рязевьте аппликации [амбуканской грязи 1 поле услуга 300,00
0028 [рязевьте аппликации [амбуканской грязи 2 лоля услуга 400.00
0029 Банньт йодо-бромнь1е' соляно-хвойньте,

битпофитньле.
услуга 350.00

0030 Банна гидоомассаж!1ая услуга 450.00
003 1 лФк в з€ше' и|1'дивидуальн4я услуга з20^00
00з2 лФк в з€|_,1е, группова'л (группа от 4 неловек) услуга 300,00
0033 .[[ечебньтй кислородньтй коктейль услуга 85.00
0034 3абор крови из п!1льца для гематологического

исследования
услуга 40,00



00з5 Фбщий ана]1из крови услуга 275.00
00з6 Фбщий ан[1лиз мочи услуга 2з0'00
00з1 Аналлиз мочи по Ёечипоренко услуга 150,00
0038 Фпределение гл}окозь| в сь!воротке крови услуга 105,00
0039 Фпределение €РБ в сь1воротке крови услуга 90,00
0040 Фпределение ревматоидного фактора в сь1воротке услуга 90.00
0041 Фпределение А€"|{Ф в сь1воротке крови услуга 90,00
0042 €оокоб на энтеробиоз услуга 180,00
0043 -}]ечение поверхностного кариеса услуга 1000,00
0044 -|{ечение среднего кариеса услуга 1500,00
0045 -|{ечение глубокого кариеса услуга 2000.00
0046 [{рофессионш1ьная чистка зубов услуга 1000.00
0047 \4ассах< головь] услуга 250.00
0048 \4ассая< лица услуга 250.00
0049 \4аосаж тпеи услуга 250.00
0050 \4ассаж воротниковой зонь: услуга 375,00
005 1 йассаэк верхней конечности услуга 375,00
0052 \{ассах< верхней конечнооти, надплеч ья и об ласти

лопатки
услуга 500,00

005з йассахс плечевого сустава услуга 250.00
0054 йаосахс локтевого сустава услуга 250,00
0055 \4ассая< лучезапяотного сустава услуга 250,00
0056 \4аооаэк кисти и предплечья услуга 250,00
0057 \4ассах< области грудной клетки услуга 625.00
0058 \4ассаж спинь1 услуга 375.00
0059 \4аоса>к передней бртотшной стенки услуга 250,00
0060 йассая< пояснично-крестцово й области услуга 250,00
0061 йассаж спинь1 и пояониць1 услуга 500,00
0062 йассаяс тшейно-грудного отдела позвоночника услуга 500,00
0063 йаосаяс области позвоночника услуга 625,00
0064 йассаж нижней конечности услуга 375,00
0065 йассах< них<ней конечности и поясниць| услуга 500,00
0066 йасса>к тазобедренного сустава услуга 250,00
0061 йассаж коленного сустава услуга 250.00
0068 йассах< голеностопного сустава услуга 250,00
0069 йассаж стогтьт и голени услуга 250,00
0070 йасса>к общий услуга 1500,00
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