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Ёаименование услуги 1{ена, руб.

['анат'орно-курортная пу'тевка по стандартной (ойко/день

[анаторно-курортная путевка по базовой (ойко/день

€анаторно-курортная путевка по оздоровительной
п1]ог1]амме с питанием
[анаторно-курортная путевка по о:]доровительной
г1рогюамме оез питания

1{ойко/день 1250,00

700,00

350ю0

(ойко/день

9астичная оплата за ночь про}1ивания (ллят

пациентов' проходящих лечение по б+од>тсетньтм

п1'тевкам)

1{ойко/день

[1рием врача педиатра первиннь;й
[1рием врача педиатра гтовторньтй

|1р4 е ц1 в р311 фц щ9]9!1! 9Р] 3 д е-рщ 
-'] ц!!ц

фцчщэрз:ц$д з !щ19р4ц9913-ц9Р]9!!}щ
[]рием врача ортопеда первичньтй
[1рием врача ортопеда повторньтй

5 5 0,00

[1рием врача детского кардиолога шервичньтй
[1рием врача детского кардиолога повторньтй 350"00
|1рием с[1ециациста по лечебной физкультуре
д9!чцщ!ц -
11рием специ&;1иста по лечебгтой физкультуре
повторнь1и

услуга

|1рием врача стоматолога первичньтй
?лектрофорез, лекаротвенньтй 250,00

}льтоазв ковая-терапия

}Б9-терапия

0021 куФ - 1'еоаг!ия

? + ч цшч-._ч]! !ред9ц!ец!дцц9! :д9цщ9 9:цщуддцщ
}4нг'атяция с минера]1ьной водой на небулайзере

онвализация местная

услуга

Ангалящия с ле1(арственнь!ми препаратами
[_рязевьте аппликации |амбуканской грязи 1 поле
[рязевьте аппликации 1амбуканской грязи 2 поля

}слуга

320,00

[1рейскурант !{а

ФгБу санаторий к?руловьте
платнь|е
резервь{)

медицинс
йинздрава

}твер>тслато>

Б.?1. йванов

) и}оля 20]9г'.

2500.00

400,00

350,00

400.00

350.00

320"00
3 50.00

300.00
300.00

3 50.00

450,00
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000 1
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0004
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0007

001 8
]0019 ) 1азеро'герапия' магг|итолазерная

0020 Аштплипульс1-ерапия (с мт)

йагнитотера|гия Алмаг-0 1, магнитер

ч ц4 |цдр-9щ999!?ц у_ая
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б|'2э

0032
003 3 Багтттьт йо;:о-броплнь1е. с оляь1о -хвой н ьте.

би гшс;фг: гнь1е.
[

0014
[
| 00:5 лФк чэд:.дддцщду_щэчщ



0036 ..]1с01{ в ']а.|1е' {'ру11повая (грутттта от 4 че.]]овек услуга 300.00
00з 7 3анятие на стаби:топлатформе (1 занятие) услуга 450.00
003 8 }1ечебньтй киолородньтй коктейлть услуга 85.00
00з9 3абор крови из пальца для гематологического

исследования
уолуга 40,00

0040 Фбщий ана1лиз крови услуга )75 00

001 1 Фбщий а]{а.:тиз мочи услуга 230,00
0012 Агта.циз мочи по Ёенит;оренкс; услуга 150,00
0043 0пределегтие гл}о1(озь1 в сь1ворот1(е 1(рови услуга 105,00

0044 Фпоеделение €РБ в сь1воротке крови услуга 90,00
0045 Фпределение ревматоидного фактора в сь]ворот1(е уолуга 90,00

0046 Фпределение А€,[Ф в сь]в0ротке крови услуга 90,00

0041 0оскоб наэнтеробиоз услуга 180.00

0048 ]1ечение поверхнос1 н0го кариеса услуга 1000.00

0049 }]ечение среднего кариеса услуга 1500.00

0050 |ечегтие г'тубокого кариеса услуга 2000.00
005 1

бо5'
[}рофессиональная чист1(а зубов услуга 1000.00
йасса;тс головь1 услуга 250.00

005 з йасса;т< лица услуга 250,00
0054 \4ассах< тшеи услуга 250.00
0055 \4асса;к воротниковой зонь; услуга 375.00
00-56

|'б'7 
_ йасса>т< верхней конечности услуга 375.00

йасса:т< верхней коне1тности, надплечья и области

'цопатки
уолуга 500.00

005 | йасса;тс пле!1евого сустава услуга 250,00
0059 йасса>тс локтевого сус'гава услуга 250.00
0060 йасса>тс луътезапястного сустава услуга 250"00
006 1 йассаэтс |(исти и предплечья услуга 250.00
0062 \1асса:лс области грудной клетки услуга 625.00
00б3 йасса:к спинь] услуга 375.00

0064 йассаж передней бртотпной отенки услуга 250"00

0065 \4асса:тс пояснично-крестцовой области услуга 250.00

006б йасса:к спинь1 и по'{сниць] услуга 500.00
0067 йасса:т< тпейно-грудного о1дела позвоночника услуга 500.00
0068 йассаяс области г1озвоночника услуга 625,00

0069 йасса>тс ни>т<ней конечности услуга 375.00

0070 йасса>тс ни>тсней конечности и поясниць] услуга 500,00

007 1 йассах< тазобедренного сустава услуга 250.00
0072 йассах< ко_пенного суст'ава услуга 250.00
0073 \4;тсса;т< голе]-1 остоп но го сус'гава услуга 250.00

0011 йасса:тс ст0пь] и голени услуга 250.00
0075 йасса>т< общий услуга 1500,00

3:тведующая ]\,тедици нс1{им отделением

|| 1.0' |-.;тавгтот'о бухга]1тера
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