
к приказу от (24)

Смета
на предоставление платных медицинских услуг (предоплата)

к договору на оказавие пJIатных медицинских услуг

исполнитель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края

<<Краевой клинический кардиологический диспансерD
Пациент (Заказчи

Ф.И.О.(полностью)

исполнитель:
ГБУЗ СК кКраевой клинлтческий кардиологический

дисIIансер)
З 5 5 026, г. Ставрогtоль, ул. Пригоро дная, 224 -а

Св-во ОГРН |022601954451, выдано ИМНС России гtо

Промышленному району г. Ставрополя 1 3. 1 1.2002г.,

инн 263з004373 кпп 263601001
ГлавtФlй врач ГБУЗ СК кКККЩ>

чч1+

Приложение 3

Пациент (Заказчик):

(l)амl4jlия. tlмя и (),|,че0l,во (ес:rи имtlс,гся),

Адрес места жительства и телефон

I

Код
исследованиr1

Вид исследования Общая стоимость
(руб.)

7002(7050) Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных (ЭКГ)

500

8050 (8052) Эхокардиография 15 80

7009 МониторироваЕие электрокарлиографиt{еских данных |,744

15001 Взятие крови из периферической вены 215

5056 Взятие крови из пальца 6,7

5196 Обций (клинический) анализ крови рr}звернуты й 386

5065 Исследование }poBIuI тромбоцитов в крови 2|8

5171 Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в

реакции пасслвной гемагглютиначии (РПЬ) (качественное и

полуколиЕIественное иссJIедование) в сыворотке крови

з\2

5з21 Исследование ypoBIuI глюкозы в крови |62

5зб l Общий (клинический) анализ мочи 408

5053 микроскопическое исследование кала на гельминты с применением

методов обогащения

з89

5216 Анализ крови по оцецке нарушений липидного обмена
биохимический

644

5з 1з Исследование }ровня мочевины в крови 15з

53 19 Исследование уровнJI креатинина в крови 2|1

5 199 Коаryлограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) \411

53з0 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 138

53з 1 определение активЕости аланинаминотрансферазы в крови 1зб

Стоrдrлость l0-ти койко- дней 5880

Всего: 1 4560

Подпись



Смета
на предоставление платных медицинскш( услуг (предоплата)

к договору на оказание платных медицинскID( услугNs от
Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение здравоохрацения Ставропольского края
<Краевой клинический кардиологический диспансерD
Пациент

Ф.И.О.(полностью)
от лъ1

Код
исследованиrI

Вид исследования общая стоимость
Фуб.)

7002(7050) регистрация, расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных (ЭКГ)

500

8050 (8052) Эхокардиография
1 580

7009 Мониторирование электрокарлиографических данных \744
l5001 Взятие крови из периферической вены 215

5056 Взятие крови из пальца 67

5\96 Общий (клинический) анализ крови развернутый 386

5065 Исследование ypoвIul тромбоцитов в крови 218
517l Определение антител к бледной треllонеме (Тrеропеmа pallidum) в

реакции пассивной гемагглютиначии (РПГА) (качественное и
полуколрrчественное исследование) в сыворотке крови

з\2

5з2| Исследование уровня глюкозы в крови |62
5зб l Общий (клинический) анализ мочи 408

505з микроскопическое исследование кала на гельминты с lrрименением
методов обогащения

389

52]'6 Анализ крови по оценке нарушений литrидного обмена
биохшrцический

644

53 lз Исследование }poBHrI мочевины в крови 15з

5з 19 Исследование }poBtul креатинина в крови 211

5199 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1417

5зз0 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 138

5зз 1 Определени9 активности €шанинаминотрансферазы в крови 136

Стоlпцость 10-ти койко- дней 7960

Всего 16б40

исполнитель;
ГБУЗ СК <Краевой клинический кардиологический
диспансер)
З55026, г. Ставрополь, ул. Пригородная,224-а
Св-во оГРН 102260195445l, выдано ИМНС России по
Промыrrшенному району г. Ставрополя 1 З. l 1.2002г.,
инн 263300437з кпп 26з601001
Глqgдцй врачJБУЗ СК (КККД))

чч/-

Пациент (Заказчик):

(laMil'.lrtll, tlмя и (),гIlсство (если имееr,ся),

А;]рес мес,га и{итеJlьства и те:lсфон:

Подпись:

L

L



Смета
на предоставление платных медицинскю( усJIуг (предогrлата)

к договору на оказание платных медицинских услуг
J\b от

исполнитель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края
<<Краевой клинический кардиологический диспансер)
Пациент

Ф.И.О.(полшостыо)
Ка отделение.}{Ь 2

L

Код
иссJIедования

Вид исследования общая стоимость
(руб.)

7002(7050) Регистрация, расшифровка, описание и интерtIретация
электрокардиографических данных (ЭКГ)

500

8050 (8052) Эхокардиография 15 80

7009 Мониторирование электрокарлиографиtIеских данных 1,744

1500l Взятие крови из периферической велъI 215

5056 Взятие крови из пальца 6,7

5 l96 Общий (клинический) анализ крови развернутый 386

5065 Исследование }poB}ul тромбоцитов в крови 218

5 l71 Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в

реакции пасслвной гемагглюти}tации (РПГА) (каче ственное и
полуколиЕIественное исследование) в сыворотке крови

з12

5з2l Исследование уров}uI глюкозы в крови l62

5зб 1 Общий (клинлrческий) анализ мочи 408

505з микроскопическое исследование кала на гельминты с применением
методов обогащения

389

52lб Ана-пиз црови по оценке нарушений липидного обмена
биохшrлический

644

5з 13 Исследование ypoBHrI мочевины в крови 15з

53 19 Исследование }ровня креатинина в крови 2|1

5 199 Коаryлограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) \411

53з0 Определение активности аспартчпаминотрансферазы в крови 138

5зз l Определение активности iulанинаминотрансферазы в крови 136

Стоимость 10-ти койко- дней
,7960

Всего: 1бб40

исполнитель:
ГБУЗ СК кКраевой клинический кардиологический
диспансер)
З55026, г. Ставрополь, ул. Пригороднм,224-а
Св-во оГРН |022601954451, выдано иМНС России по

Промышленному району г. Ставропол я | З . 1, 1,,2002r.,

инн 26зз004373 кпп 263601001
кККК,Щ>

Пациент (Заказчик);

()itп.лилиlt, иNlя и oTtlecTBo (если имеется),

А,црtlс пл ес,га )lt I,1тел bc.l,Ba и Te.ll сфо t t :

Подпись:

,"ry"{Ё""



Смета
Еа цредостаВление шIатных медицинских услуГ (предоплата)

к договору на оказание платных медицинских услуг

Исполнитель: Государственное
<Краевой клинический кардиологический диспансер)
Пациент

Ф.И.О.(полностью)
Отделение хи лечения сложных

0,I,

бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края

t

исполнитель:
гБуз сК кКраевоЙ клиншrеский кардиологический
диспансер)
з55026, г. Ставрополь, ул. Пригородная,224-а
Св-во оГРН 1022601954451, выдано имнС России по
Промышrленному району г. Ставрополя 13 . 1 1 .2002г.,
инн 26з3004з73 кпп 263601001

}ерщtй вр.ач |ýУЗ СК (КККД))

-ччц

итма и

Пациент (Заказчик):

()аN4iUIия, иI\4я и oTчccTBo (если имеется),

дltрес Mec,r,a жи,|,сJlьс1,I]а и .l.елс(lсlrl;

Код
исследования

вид исследования общая стоимость
(руб.)

7002(7050) регистрация, расшифровка, описание и интерцретациrI
эJIектрокардиографических данных (ЭКГ)Электрокардиография
(экг)

500

8050 (8052) Эхокардиография l5 80

22050 Мониторирование электрокарлиографиtlеских даншых (на аппарате
"Астрокард" 12-ти канальrшй)

2000

15001 Взятие крови из периферической вены 2\5
5056 Взятие крови из пальца 6,|

5196 Общий (клинический) анализ крови развернутый з86
5065 Исследование уровIrя тромбоцитов в крови 218
5l71 Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в

реакции пасс ивной гемагглютинаuии (РПГА) (каче ственно е и
полуколиrIественное исследование) в сыворотке крови

з12

5з2\ Исследование ypoBIuI пIюкозы в крови |62
5зб 1 Общий (клинический) анализ мочи 408
5053 микроскопическое исследование кала на гельминты с применением

методов обогащения
389

52\6 днализ крови по оценке нарушений ли[идного обмена
биохrдлический

644

53 1з Исследование уровIuI мочевины в крови 15з

53 l9 Исследование ypoBIuI креатинина в крови 211
5199 коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 141,7

53з0 огlределение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1з8
5зз 1 Определение активности €шанинаминотрансферазы в крови 1зб

Стоиrrлость l0-ти койко- дней 21ll90

Всего: 3012б

L

гlл


