
I

'|,, ir,.,

l580

l]44

2l5

6,|

j86

2l8

Исполнитель: Государств€нно€ бюдr(eт ое учр€lкденше здрsвооtрsнения Ставропольскоrо края
<Kpseвoй !цнншческий кардиологяч€ский диспансерD
Пациенr

смста
на предоставленпе платных медицинскях услуr (предоллата)

к договору наоказание матных медицинскrtх услуг
rY9 от

Ф.и.о.(полноgrь,о)
ДневпоП grацtон3р

Моняторирование rлектрокардиолрафлческих даяных

Взятие хрови из перифернческой вевы

Взятие крови из пмьца

5l96 Обций (клиническиП) аналиl lipoff 1{ раrвернутый

Исследование уровня тромбоциmв в крови

обшая стоимость
(руб,)

Определевие антитеl х б,lедной трепонеме (Тr€ропеmа pallidum) в

реакцяи пассивноfi rемагглютияации (РПГА) (качествеяное и

поJlукопичественное исследование) в сыворотке крови

Дяализ крови по оцеlrке нарушений липидного обмена

Исследование уровня мочевпны в крови

]l2

j89

l5з

2ll

----]-.-_]

I]8

6.r.1

Исследование уров}rя Феатинина в крови

КоаryлоФамма (ориентировочное исследомняе сястемы гемостаrа) ]4l

5зз0 Определение ак-тивности аспартатаминотансферазы в крови

код

5007002(7050) Регистаlrия, расшифровка, описанпе п ивтерпретация
элеrrрохардиоrрафttч€сккх данных (экг)

Эхокардиография8050 (8052)

7009

l500I

5056

5065

5l7l

l625j2l
1085]6l ОбциЯ (клиlшческхй) анализ мочll

505з

52lб

5зlз

5 l99

5зз l

стоимость l0-ти койко, дней

ll560Всего:

Определ€ние активности а]tанинаминотрансфсразы в крови l]6
5880

исполнит€ль:
ГБУЗ СК (Краевоfi мвничесхяй кардиологическиЛ

355026, г. Стаsрополь, ул, Пригороднш. 224-а
св_во огРн 102260l95445l. выдано имнс России по
Промыциенвомурайону г. Сmврополя lЗ.l1.2002г,,
инн 263з00437з кпп 26360l00l

Пациент (Заказчик):

Фамилия, хмя и отчество (если имеется),

Адрсс месm жrтельства и телефн
г ГБУЗ СК <КККД,

Il

t

Исследование урвн.я глюкозы в крови

]

I

#

микроскоп}rчесхое исследование кlца на гельминты с применением
методов обоmцения

5зl9

{ lt



Исполнитель: Государствепfiое бюд,кетно€ учрgк]lевrс ]дрдвоохр!ненпя Стявропольского края
(Kpreaof, кrlrнхческяй мрлшологrtческий диспrнсер>
Пдциент (1акаrчнк)

Ф.И.О.(полвостью)

Сметr
на предосmвление матных медицинскйх услуг (предоrшата)

к договору на оказаfiи€ rиатных медицянсккх услуг
N, от

кое отде"rенис л9 l
Вид иссле,Iовав ия обuл, стоимость

(ру6,)

7002(7050) Регистрация, расшифровка, оппсание и интерпретация
rлехтокардиоФафических данныr (ЭКГ)

500

Мониторироваяие электрокардиографичесt{fi х дан}шх

Взrтие крови из перпферической Betьl

ОпределенЕе аmятел к бледноfi трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в

реакции пассиввой гемагглютшяация (РПГД) (качествевI{ое и

полукоIичественво€ исследование) в сыворотке крови

Обцнй (клинячесхий) аналя] мочи

микросколичесхое }lсследованне кала на гельминты с прllменением
методов обогащеяия

l5 80

l7.+,1

2l5

6,7

j86

218

]l2

l62

]08
j89

код

8050 (8052)

7009

] 500l

Взятие крови яr пмьца50Jб

Общий (клинический) аямиз крови разверя}T ый5l96

Исследомнltе уровня тромбоцитов в хровх5065

5l? l

Исслеловапие уровня глюкозы в крови5]2]

5]6l

505з

5зlз

Исследование уровня креатиt{ина в крови5з l9

коагулограмма (ориентировочное исследованllе системы г€мостаза)5l99

определение акгявяости аспартатамияоФансферазы в крови5]з0
lзб533l Определенuе акгrФносrи манияамияотрансФразы в кро3и

сmимость l0-ти хойко- днеfi

Анмиз хрови по оц€нке нарушений липидного обмена

Исследование }ровня мочевины в крови

6,1,1

l5]

2] l

l4l7
lз8

7960

lббil0
fr

Все| о:

ГБУЗСК (Краевой клиниT ескпil кардиологичесхиl1

диaпансерD
З55О26, г, Ставрополь. ул, Пригородная.224-а
св-во оГРн l 02260 l 95445 l , выдано и мнс России по

Промышленному райо ну г, Ставрополя l з , l l ,2002 г,,

инн 26з]004з7з кпп 26360l00l
ГБУЗ СК (КККДD
/| |

Пациент (Заказчи,():

Фам}!tия. имя я огчество (если имеется).

Алрес месlа житсльства и lелефол

Подпись

l

г ЭхохардиоrраФия

52lб

t

т-

--]

]

г



смете
на предосmвлевве ллатных м€дицинсккх услуг (предоплата)

к договору на охазание rrлатных медицинских усrryг
N9 о1

Исполнитель: Госудsрственшое бюдr.етное учре)rцеяие ]дрsвоохраневия СтrвропоTьского края
(Кр3евой к,lнническt й кардяологпческп]l дrrспrнс€р,
П.цfiеЕt (.lrкrrчик)

Ф.И.О.(полносrью)
еское отде"rенле ,]l! 2

обчия стоимость
(рф.)

Регистачия, расшифровка. описание и интерпретация
электрокардиографических данных (экг)

Анализ l\?ови по оцеяке нарушениЛ липидного обмена
биохимический

500

ЭхокардиоФафиl

Мониторированле элек1 рокарлиоlрафлческих данных

Взятие крови и] пful ьца

5l96 Обшt{й (минический) анмиr крови развернутыil

1580

1,744

2l5

67

]86

218

зl2

l6]

{08

j89

l5з

2ll

l]8
l]6

7960

l66]0

Исследомние уровня мочевины в крози

Исследоваяие уровяя хреэтинина в крови

Определеяие аrгивности маfi иfiаминотансфразы в крови

исполнитель:
ГБУЗ СК (Крsевой клинrrческий кардиологический

З55026, г, Ставрололь, ул. Пригородная.224-а
св-во огРН l02260l95445l, вы-цано иМнс России по

Промы LUленному райо ну г, Ставрополя l 3. l l 2002 г,,

инн 26з3004з7з кпп 26з60l00]
главныцврач гБУз ск iкккд,-Mйll,---Tn

пациент (захазчик):

Фамилия. имя и отчсство (если имсстся),

Адр€с месm жительства л телефон:

Kon

7002(7050)

8050 (8052)

7009

l500l Взятие Фови из периферлческой вены

5056

5065 Исследовавие уровяя тромбоцt юв в крови

5l7l Опр€деление ттI{гел к бледноИ тр€пояеме (Тrеропеmа pallidum) в

реахrцпr пассивноi г€маrглlогинации (РtlГА) (качественное и
поIукФпчеств€нное исследоmние) в сыворOrхе крови

5j2l Исследомни€ )?овня глюкозы в крози

Обций (хлинический) aHa,lx]r мочи5]6l

Микроскопическое исследование к:tла на гельминты с применеяием
метолов обогаlцения

505]

52lб

5з lз

5] l9
1.1l75l99 Коаryлограмма (ориентировочное исследование системы гемостlва)

Определение аl.тивности аслартатаминотрансферазы в l.тови5]з0

53зl

Стоимость l0-тя хоiко- дн€й

-___г__

l

Всело:



смет,
на предоставJl€ние ллатных медицинских услуг (предоллата)

к договору на оказание матных медицинских услуг
Ns от

Исполнительi Госудsрственное бюФкетное учр€?мение здравоохраненпя Ставропо.пьскоrо края
.(краевоf, кJrпяrrческпfi кардхо?,lоглчGскип дпспансер,
П!цяешт (З!кilчнк)

Ф.И.О.(по,rносrью)

Регистрация, расшяфровка, описание и интерпретацвя
]пекrрокарlцоФаФrческях данных (ЭКГ)ЭлекrрохардяоФафяя
(экг)

7002(7050)

обща, стоимость
(рФ.)

500

ГБУЗ СК (Краевой кливкческиil,(ардиолопrч€схий
]цспансер)
355026, г, Ставрополь, ул. Пригородная, 224-а
св_во огРн 102260195445l. выдано иМнс России по
Промышл€нномурайону г. Сmврополя lЗ.l 1-2002г,,
инн 2бзз00437з кпп 26з60l00l

Паrцеm (Заказчик):

Фамялия, ямя и отчество (если имеется),

уз СК (КККД) Ллрес месlа жlrгеJlьсIsа и rcnc4xnl

код

8050 (8052)

22050

l500l

Мониюрирование элеi,трохардиотафических давных (яа аппарате
"Астрокарл" l2_ти канальный)

l580

Взятие крови иr периферичесhэй веiъI 2l5

ЭхокардиоФафия

]000

5056 В,]ятие крови из паль(в 6,7

5I96

5065

5l7l

Общий (клиническиЛ) анмяз крови резвернутыfi

Определение антител к бледной r}епонеме (Тrеропеmа palljdum) в

реакциt{ лассивноЙ IЕмагглютинации (РПГА)(качественное л
лолуколпчественяое исследомние) в сыворотке крови

]8б

]l8
з l2

Исследование уровЕя тромбоцитов в l?ови

5]2l Исследованrc уровrrя глюкозы в к?ови l62
536l

505] Ми'Фосхопическое иссл€довани€ кма на гельминты с применением
меmдоs обогашеяия

t0l'

]89

Обций (клиническиИ) анаjиз мочи

52lб Анмиз хрови по оценке наручlений ляпидяоm обмена 6].l

5]lз
5з l9

5l99 КоаryлоФsмма (ориеtfтировочное ясследомние системы гемостаза)

Исследование уровня мочевины в крови

Исследовани€ уровня креатинхна в lQови

]{ l7

l5з

]ll

5jз0 Олр€деленйе акrивяости аспартfiаминотрансфразы в крови lj8
5зз l Определение активности манинамшrотансФразы в крови IJб

стоимость l0-ти колхо_ двел 2l 190

Bcelo: ]0l26

Подпись


