
яие 5

l5

смета
на предостамение платных медициriских услуг (предоLпата)

к договору на оказаяие Irпатных медицинских услугл, от
Исполнителы Госуддрствеrное бюджетlrое учре,l{дени€ ]дрltвоохран€ппя Стssропольского храя
(краевоfi к,Iпнлческrrff кардfi олоrический Jиспдясер,
П!цпеЕт (]rкrlчик'_

Ф.И.О.(по,lпостыо)

кол общая стоимость
(руб.)

Регистрация, расшиФровка, описание и интерпретация
элеllтрокзрдиографических данных (экг)

500

]lj

Мониторированяе элеl.тромрдиотафическпх данных

Взятие хрови яз п€риферичесхой вены

5056 Взrlие крови из пальца

5l96 Общиfi (мfiнический) анlциз Фови ра]вер}ryты ii

5065 Исследование уровня тромбоцитов в кровfi

5l7l

5j2I Исследование уровня глюкозы в крови

5збl Общt{й (клинический) анаци] мочи

505]

Олр€деление антител к бледной трспонеме (Treponema pallidum) в

реакцли лассивной гемагглютияации (РПГА) (качествевяое и
полукоJiичественное исследование) в сыворотке крови

6,7

з86

2l8

] 12

l62

Микросколичесl(ое исследование кала на гелъмляты с примен€нием
методов обогацения

Дналfiз кровя по оценке нарушений липидного обмеца

108

j89

l5]

2I]

6,1.+

5] lj Исследование уровня мочевины в крови

5зl9 Исследомние уровrrя креатинtiна в кровя

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза

Опрсделение ак-тивяостн аслартатаминотрансферазы в Фоsи
Определение активности sJанпнаминотрансферазы в крови

стоимость l0-ти койкэ- дней

Bcclo:

,г l4]7

lз8

ljб
5880

I.1560

исполнит€лы
ГБУЗ СК (Краевой клиничесхий кардиологический

355026, г, Ставрополь, ул, Пригородная, 224-а
св-во огРн 102260l95445l. выдаяо имнс России по
Промыпленному раfiону г. СтавропоJiя l 3, l l .2002 г,,
инн 26з3004з7з кпп 26з60l00]
Главный врач ГБУЗ СК (КККД)

ll

Лациент (Заказчик):

Фамилиr, имя и отчес,гво (еслл имее1ся),

Адрес места lt(итсльства и телефон:

52lб

7002(7050)

8050 (8052) Эхокардиоtрафия

7009

l500l

l580

пц

l

l 5зз0

] sззt



c$eTa
на предоставление матных медицянсхих услуг (предоrLпата)

к договору на оказание rшатных медицияских услуг

Ислолнитель: Государственное бюджетное учреrмение здрдвоохр!хения Ставропольского крsя
(КраевоЛ к,r н ческпil кардriолоrическиfi дпслаllсерD

код

пацпепт

7009

5l7l

505з

5: ]6

ЭхокардиограФия

Взятие крови из пальца

Ф.И.О.(||ол,|()сl ь,о)
ло,t(}| пчсскос о |Jс.tеппе .\n l

!}ид сследования

графпческЕх панных

обща, сmимость
Фуб.)

l580

l744

2l5

6,1

з l2Определение антител к бледной трелопеме (Тrеропеmа pa]lidum) в

реакции пассивноil гемагглютивации (рпгА) (качественное и
поlуколичественное исс.Iедован е) в сыворотке крови

Исследованt{е уровня глюкозы в крови ]62

408

з89Микроскопическое исследование кма на геьминты с лрименением
методов обопrrц€ния

Анализ кровя по оценке нарушенfiй липидноm обмена 6.1]

7002(7050) Регястрация, расшйФровка, описание и интерпретацпя
элекrромрдиофаФическйх данных (ЭКГ)

500

8050 (8052)

505б

5l96 Общий (клинический) аналltз крови ра]вернутый з86

5065 исследованис уровн, тромбоциlов в крови ]]8

5]2l

5]бl Общлй (минический) аналяз мочи

5l99 КоаryлоФамма (оряентировочное исследование системы гемостаза) 14 l7

5]]0

5зlз ИссrIедование ,ро в ня мочевиljы ts крови

Исследование уровня креатилина в крови

Определение актнвности аспартатаминотрансферазы в крови

cтollмocтb l0,Tll кOйко- дней

Всс|о:

l5]
5зl9 2]l

l]8

7960

l66.10

исполнитель:
ГБУЗ СК (Краевой клини!tеский хардиологический
диспансер>
З55026, г. Ставрополь, ул, Пригородяая. 224-а
св-во оГРН l02260l95445l, sыдано иМнс Россяи ло
ПромыIIrлеяgому раfiо ну г, Ставрололя l ] , l l ,2002г,,
инн 2бзз0и373 кпп 26з60i001
Главвый врач ГБУЗ СК (кККД,

ll

Пациеlrг (3ахазчик):

Фамилия, им, и отчество (если имеепrя).

г

I

5З3l |Опрсделсtоlс актlвнооя манияаминотрансФразы в Фови l IЗб l I

l--

Адрес места жиrЕльст!а lr телефон:



смсгi
на предосmвление шIатных медицинских услуг (предоIизта)

к договору на оказанле платных медицинских услуг
l{9 от

Исполнитель: Госудврствснпое бюдкетrое учре8денrrе здр!воохрsпенпя Ставропольского крsя
(Кря€вой клинпческий кврдиологическпfi диспянс€р),
П3лиенr (Jrк!Jчяк)_

Ф.И.О.(полносгью)
гпческое отд€J|еIlпе лq 2

505j МикросlФпическое исследовани€ каJIа на г€льминты с прпмеяением
методоа обоrащениrt

j89

6.1.1

Исслепоuание уровня креаl'llнияа в хрови

5l99 Коаryлотамма (орвентировочное иссл€дование системы г€мостаза)

5]30

5]3l

2ll
l] l7

l]8

lзб

исполнителы
ГБУЗ СК (Краевой минический кардиологпчесхий

З55026, г. Стаiрополь, yl. Прr ороднаr, 224-а
св-во огРн l02260]95445l, выдаяо иМнс России по
Прмышле8ному району г, Ставрополя lЗ,l l,2002г.,
инн 26зз004373 кпп 26з60l00l
Главныfi врач ГБУЗ СК (КККД,

ll

пациеят (Заказчик):

Фамилия. имя и отчество (€сли имеется),

подпись

код общая cтot{MocTb
(руб,)

7002(7050) Регистрация, расшифровка, олисание и интерпретация
элеIlтрокардиотаФщеских дан gых (ЭКГ)

500

8050 (8052) Эхопардиография i58t)

7009 Мониторtlрование электрокардпограФшче с к их дая ных |,714

l500l Взятие крови из периФерической вены

5056

5l9б Обшяй (хлин,lческий) анмиз крови развернутый

Взятле крови и,J Ilальца 61

з86

5065 Исследование }poвrц тромбоциmв в крови 2l8

5 ]7l Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в

р€ашши пассивяой гемагглютянацип (РПГА) (качественное и
полухоличествевное исследоваш{е) в сыворmке кровя

з12

5э2l исследомние уровня глюlозы в крови l6]

5збl общий (клинлческил) анми] r{очи 108

5216 Ана,tиз крови по оценке нарушеций липидвоrо обмена
биохим ичесхи й

l5з5з ]з Исследоваltriе уровяя мочевины в lQозя

5] l9

Определение аkrивностtl аспартатаминотраясФеразы в крови

Определение актЕвности аланинаминотавсферазы в tроsи

стоимость ]0-ти койко- дней 7960

l66,10Всеrо:

ц.jт]9чlч*

-_+i
-

2l5

t
t

]

Адрес месm жителъстм и телефон:



Смета
на предоставление mатных медицинскю( услуг (предоплата)

к договору на оказание п],iатньж медицинских услуг
N9 or

Исполнитель: Государственное бюдж€тное учрецд€няе здравоохрдненпя Ставропольского края
(Кра€вой клUнический кардиологпческий диспансер)
ПаUfiен| ( tака}чикl

Ф.И.О.(полность,о)
отпеленuс

код

7002(7050)

Эхокардиография

1500l Взятие крови из периФерlrчесr]ой веIш

Взятие крови из пальца

ОбUrий (клинический) анализ крови развернутый

Регистрация, расшиФровка, описаняе и интерпретация
электрокардиографических данных (ЭКГ)Электрокардиография
(экг)

обцая сmв{ость
(руб)

500

Мовиторирование элеюрокардиографtrческих ланяых (яа аппарате
"Астрокард" ] 2-ти канмьный)

l580

2l5

67

з86

I

5065 Исследование уровня тро]!lбоцитов в }Фови

5t7]

5з2l

5зб l

52]6

5]lз

Всего

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pal]idum) в

реакции пассивной гемагглютияации (РПГА) (качес],веннос и
полуколичественное исследование) в сывороаке крови

2l8

з]2

16]

108

J0l26

ГБУЗ СК (Краевой клинический кардиологичес{ий

355026, г, Ставрополь, ул, Приrородная, 224-а
Св-во оГРн 102260i95445l, выдаrо иМнс России по
ПромышленномурайоIrу г, Ставрополя 1З,11,2002г,,
инн 26зз004з7з кпп 26360I00l
Главяьй врач ГБУЗ СК (КККД)

Il

Паtцент (Заказчих):

Фами,,rия, им-я и отчество (ес,lи имеется),

Алрсс мес,rа жите,lьства п телефол

8050 (8052)

22050

5056

5196

Исследоваяие уровня глюкозы в крови

Общий (хлинический) анмиз мочи

505з Микросlопическое исследование кала на гельминты с применением
методов обоrацения

Анализ крови по оценке яарушений липидяого обмена

Исследованяе уровня мочевиiъI в кровя

5jl9 Исследование уровня креатинина в hтови

з89

б4,1

2l l

Коаг}пограмма (ориептировочлое исследовапие системы гемостаза)5199 l4l7

Определ€ние активности аспартатаминотрансФера]ы в крови l]8

2tl90

ljб
53з0

5зз1

cтolf,vocTb l0-ти Kolt{o- дней

Подлись

2000

15з

Олредеiение а(тявяости аланинамиIIотрансФеразы в крови


