Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения
«Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации»
Прейскурант
на медицинские услуги стационара
В стоимость лечения входит:
Медицинское информирование, консультация врача, бальнеогрязелечение, магнитотерапия, 6-тиразовое
питание, проживание
на 14 койко-дней
№
п/п
1
2
3
4
5

Категория проживания
Корпус №2 проживание в 2-местной палате
Корпус №3 проживание в 2-местной палате
Корпус №1 проживание в 2-местной палате
Корпус №3 проживание в 1-местной палате
Корпус №1 проживание в 4- местной палате

Стоимость 1
к/д н я, руб.
1 905,93
1 851,93
1 697,93
2 280,93
1 300,93

Стоимость 14 к/дней,
руб.
26 683,00
25 927,00
23 771,00
31 933,00
18 213,00

на 18 койко-дней
1 903,06
34 255,00
1
Корпус №2 проживание в 2-местной палате
Корпус №3 проживание в 2-местной палате
1 849,06
33 283,00
2
1 695,06
3
Корпус №1 проживание в 2-местной палате
30 511,00
41
005,00
4
2
278,06
Корпус №3 проживание в 1-местной палате
1 298,06
23 365,00
5
Корпус №1 проживание в 4- местной палате
*При желании пациента, при отсутствии противопоказаний, за дополнительную плату возможны
дополнительны е медицинские услуги из «Прейскуранта по платным медицинским услугам ГБУЗ
«Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации»
** При желании пациента возможно проживание пациента в палате одного при условии оплаты
медицинских услуг стационара всех мест в палате
Документы необходим ы е при поступлении в стационар:
- Результаты обследований (не позднее 30-тидневной давности), включающие общий анализ крови, общий
анализ мочи, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, УЗИ щитовидной железы, для женщин дополнительно УЗИ
молочных желез и УЗИ матки и придатков, для мужчин дополнительно УЗИ предстательной железы
- Отметка о флюорографии
- Паспорт или Свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет
-Для детей дополнительно - справка о санэпидокружении
‘Ж елательно при себе иметь выписку из стационарной карты (если в течение года лечились в стационаре)
или из карты амбулаторного больного
**При отсутствии результатов обследований возможно пройти обследование в
ГБУЗ «ОС-ИЦМР» по
тарифам из «Прейскуранта по платным медицинским услугам ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр
медицинской реабилитации»
Адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 1/1
Факс: 8 (35336) 2 - 73 -31; тел.: 8 (35336) 2 - 73 -31

Государственное бю дж етное
«Областной Соль-Илецкий центр м едицинской реабилитации»
Прейскурант
на амбулаторны е медицинские услуги (режим работы с понедельника по субботу)
В стоимость лечения входит:
Медицинское информирование, консультация врача, бальнеогрязелечение, магнитотерапия
на 12 дней
Стоимость 1 дня, руб.

Стоимость 12 дней, руб.

641,75

7 70100

на 16 дней
Стоимость 1 дня, руб.

Стоимость 16 дней, руб.

641,31

10 261,00

*При желании пациента, при отсутствии противопоказаний, за дополнительную плату возможны
дополнительны е медицинские услуги из «Прейскуранта по платным медицинским услугам ГБУЗ
«Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации»
Документы необходим ы е при поступлении на амбулаторное лечение:
- Результаты обследований (не позднее 30-тидневной давности), включающие общий анализ крови, общий
анализ мочи, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, УЗИ щитовидной железы, для женщ ин дополнительно УЗИ
молочных желез и УЗИ матки и придатков, для мужчин дополнительно УЗИ предстательной железы
- Отметка о флю орографии
- Паспорт или Свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет
-Для детей дополнительно - справка о санэпидокружении
‘Ж елательно при себе иметь выписку из стационарной карты (если в течение года лечились в стационаре)
или из карты амбулаторного больного
**При отсутствии результатов обследований возможно пройти обследование в ГБУЗ «ОС-ИЦМР» по
тарифам из «Прейскуранта по платным медицинским услугам ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр
медицинской реабилитации»

Адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 1/1
Факс: 8 (35336) 2 - 73 -31; тел.: 8 (35336) 2 - 73 -36

Утверждаю
3 «ОС-ИЦМР»
. Абдрахманов
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‘Ж
Государственное бю дж етное учреж ден ие здравб'охранйш я
«Областной Соль-Илецкий центр м едицинской реабилитации»
Прейскурант
на м едицинские услуги дневного стационара (ам булаторное л еч ен и е с диетическим питанием)
В стоимость лечения входит:
Медицинское информирование, консультация врача, бальнеогрязелечение, магнитотерапия, б-тиразовое
питание
на 14 дней
Стоимость 1 дня, руб.

Стоимость 14 дней, руб.

927,50

12 985,00

на 18 дней
Стоимость 1 дня, руб.

Стоимость 18 дней, руб.

922,06

16 597,00

*При желании пациента, при отсутствии противопоказаний, за дополнительную плату возможны
дополнительны е медицинские услуги из «Прейскуранта по платным медицинским услугам ГБУЗ
«Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации»
Документы необходим ы е
диетическим питанием):

при поступлении

в дневной

стационар

(амбулаторное л ечен ие

с

- Результаты обследований (не позднее 30-тидневной давности), включающие общий анализ крови, общий
анализ мочи, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, УЗИ щ итовидной железы, для женщин дополнительно УЗИ
молочных желез и УЗИ матки и придатков, для мужчин дополнительно УЗИ предстательной железы
- Отметка о флюорографии
- Паспорт или Свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет
-Для детей дополнительно - справка о санэпидокружении
‘Ж елательно при себе иметь выписку из стационарной карты (если в течение года лечились в стационаре)
или из карты амбулаторного больного
**При отсутствии результатов обследований возможно пройти обследование в ГБУЗ «ОС-ИЦМР» по
тарифам из «Прейскуранта по платным медицинским услугам ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр
медицинской реабилитации»

Адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д .1/1
Факс: 8 (35336) 2 - 73 -31; тел.: 8 (35336) 2 - 73 -31

Утверждаю

к прейскуранту
1. На амбулаторные медицинские услуги
Количество дней лечения 12 дней
Медицинские услуги:____________
Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта первичный
Прием (осмотр,
консультация)врачатерапевта повторный

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

1

162,00

162,00

Общая
магнитотерапия

10

178,00

1 780,00

Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**

6

322,00x2

3 864,00

Ванны минеральные
лечебные

6

180,00

1 080,00

Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

6

100,00

600,00

Код услуги

Кол-во процедур

Цена, руб.

7 701,00
641,75

Количество дней лечения 16 дней
Медицинские услуги:____________

Прием (осмотр,
консультация)врачатерапевта первичный

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта повторный

1

162,00

162,00

Общая
магнитотерапия

14

178,00

2 492,00

Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

8

322,00x2

5 152,00

8

180,00

1 440,00

8

100,00

800,00

Код услуги

Кол-во процедур

Цена, руб.

10 261,00
641,31

1.На услуги стационара
Количество дней лечения - 14 дней
Медицинские услуги с проживанием в корпусе №2 в 2-хместной палате:
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация) врача
терапевта первичный
Ежедневный осмотр
врачом-терапевтом с
наблюдением и
уходом среднего и
младшего
медицинского
персонала в
отделении
стационара*
Назначение
диетической терапии
Общая
магн итотерап ия

Кол-во процедур

Цена, руб.

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

14

990,00

13 860,00

14

352,00

4 928,00

12

178,00

2 136,00

Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

6

322,00x2

3 864,00

6

180,00

1 080,00

6

100,00

600,00

26 683,00
1 905,93

Количество дней лечения 18 дней
Медицинские услуги с проживанием в корпусе №2 в 2-хместной палате:
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация) врача
терапевта первичный
Ежедневный осмотр
врачом-терапевтом с
наблюдением и
уходом среднего и
младшего
медицинского
персонала в
отделении
стационара*
Назначение
диетической терапии
Общая
магнитотерапия
Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Г рязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Г альванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

18

990,00

17 820,00

18

352,00

6 336,00

14

178,00

2 492,00

8

322,00x2

5 152,00

8

180,00

1 440,00

8

100,00

800,00

Кол-во процедур

Цена, руб.

34 255,00
1 903,06

1.На услуги стационара
Количество дней лечения - 14 дней
Медицинские услуги с проживанием в корпусе №3 в 1-местной палате:
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация)врача
терапевта первичный
Ежедневный осмотр
врачом-терапевтом с
наблюдением и
уходом среднего и
младшего
медицинского
персонала в
отделении
стационара*
Назначение
диетической терапии
Общая
магнитотерапия
Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

14

1365,00

19 110,00

14

352,00

4 928,00

12

178,00

2 136,00

6

322,00x2

3 864,00

6

180,00

1080,00

6

100,00

600,00

Кол-во процедур

Цена, руб.

31 933,00
2 280,93

Количество дней лечения 18 дней
Медицинские услуги с проживанием в корпусе №3 в 1-местной палате:
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация)врача
терапевта первичный
Ежедневный осмотр
врачом-терапевтом с
наблюдением и
уходом среднего и
младшего
медицинского
персонала в
отделении
стационара*

Кол-во процедур

Цена, руб.

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

18

1365,00

24 570,00

Назначение
диетической терапии
Общая
магнитотерапия

18

352,00

6 336,00

14

178,00

2 492,00

Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Г альванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

8

322,00x2

5 152,00

8

180,00

1 440,00

8

100,00

800,00

41 005,00
2 278,06

1.На услуги стационара
Количество дней лечения - 14 дней
Медицинские услуги с проживанием в корпусе №1 в 4-х-местной палате:
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация)врача
терапевта первичный
Ежедневный осмотр
врачом-терапевтом с
наблюдением и
уходом среднего и
младшего
медицинского
персонала в
отделении
стационара*
Назначение
диетической терапии
Общая
магнитотерапия
Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

14

385,00

5 390,00

14

352,00

4 928,00

12

178,00

2 136,00

6

322,00x2

3 864,00

6

180,00

1 080,00

Кол-во процедур

Цена, руб.

Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

6

600,00

100,00

18 213,00
1 300,93

Количество дней лечения 18 дней
Медицинские услуги с проживанием в корпусе №1 в 4-хместной палате:
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация) врача
терапевта первичный
Ежедневный осмотр
врачом-терапевтом с
наблюдением и
уходом среднего и
младшего
медицинского
персонала в
отделении
стационара*
Назначение
диетической терапии
Общая
магнитотерапия
Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

1

215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

18

385,00

6 930.00

18

352,00

6 336,00

14

178,00

2 492,00

8

322,00x2

5 152,00

8

180,00

1 440,00

8

100,00

800,00

Кол-во процедур

Цена, руб.

23 365,00
1 298,06

1. На услуги дневного стационара (амбулаторное лечение с питанием)
Количество дней лечения - 14 дней
Медицинские услуги:____________
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация)врачатерапевта первичный

Кол-во процедур
1

Цена, руб.
215,00

Стоимость процедур,
руб.
215,00

Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта повторный
Назначение
диетической терапии
Общая
магнитотерапия
Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

1

162,00

162,00

14

352,00

4 928,00

12

178,00

2 136,00

6

322,00x2

3 864,00

6

180,00

1 080,00

6

100,00

600,00

12 985,00
927,50

Количество дней лечения 18 дней
Медицинские услуги:____________
Код услуги
Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта первичный
Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта повторный
Назначение
диетической терапии
Общая
магнитотерапия
Воздействие лечебной
грязью при
заболеваниях костной
системы ** или
Грязелечение
заболеваний
периферической
нервной системы**
Ванны минеральные
лечебные
Гальванотерапия при
заболеваниях
периферической
нервной системы
Итого
Стоимость 1 дня

Кол-во процедур

Цена, руб.

1

215,00

Стоимость процедур,
РУб215,00

1

162,00

162,00

18

352,00

6 336,00

14

178,00

2 492,00

8

322,00x2

5 152,00

8

180,00

1 440,00

8

100,00

800,00

16 597.00
922,06

