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Перечень платных услуг,
оказываемых государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Астраханской области
"Областной наркологический диспансер"
(изменения)
наименование адреса по которому в соответствии с лицензией
осуществляется оказание платной услуги
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Прейскурант цен на платные услуги,
оказываемые государственным бlодхtетным учреждением
здравоохранения Астраханской области
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