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Код заказчика: 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ГИПОФИЗА 

velikan.info 

Для МО, направляющих биоматериал в ТД МСК - 2295ПО-МСК

Для МО, направляющих биоматериал в тд НСК - 2295ПО-НСК

Для МО, направляющих биоматериал в ТД СПБ - 2295ПО-СПБ

Для МО, направляющих биоматериал в ТД СМР - 2295ПО-СМР
Для МО, направляющих биоматериал в ТД ЧЛБ - 2295ПО-ЧЛБ

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО № от 20 г. 
-------

к Договору № 2295 от 31 января 2020 г. 
на оказание медицинских услуг 

В соответствии с условиями Договора № 2295 от 31.01.2020 г. на оказание 
медицинских услуг (далее -Договор) настоящим Межрегиональная Благотворительная 
Общественная Организация пациентов с патологией гипофиза «Великан» ОГРН 
1127800006949 (выступающее Заказчиком по Договору, просит оказать 
нижеуказанному физическому лицу (пациенту) медицинские услуги, перечисленные в 
настоящем письме: 

Фамилия, имя, отчество Паспортные данные Код медицинских Кол-
пациента пациента услуг во 

Серия 174 Соматомедин-С 
№ (Инсулиноподобный 

Дата выдачи фактор роста I, ИФР-
1 1; Insulin-like growth 

factor I, IGF-1) 

Кем выдан 
VEN Взятие крови 

Обязуемся осуществить оплату медицинских услуг, оказанных вышеуказанному 
пациенту, в соответствии с условиями Договора. 

Адрес медицинского офиса ООО «ИНВИТРО»: -------:�-=-:::-:::::-----

Председатель правления МБОО ППГ ВЕЛИКАН 
Андрусова Екатерина Александровна 

Биохимический контроль уровня ИПФР-1 с целью оценки эффективности 

медикаментозной терапии. 

INVITRO 

Красноярск
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Анализ ИПФР-1 (Соматомедин-С) 

 

Пациентская организация Великан и независимая лаборатория 
ИНВИТРО реализуют программу поддержки пациентов с диагнозом 
акромегалия: Биохимический контроль уровня ИПФР-1 с целью оценки 
эффективности медикаментозной терапии. 
 

 

Участие в программе БЕСПЛАТНО и позволит Вам провести 

гормональное исследование Инсулиноподобного фактора роста I (ИПФР-1) 
в ближайшей лаборатории ИНВИТРО в вашем городе и оценить 
эффективность выбранной тактики лечения акромегалии. 

 

Для этого Вам необходимо: 

 

1. Заполнить Гарантийное письмо МБОО ППГ «ВЕЛИКАН» 

 

2. Отправить фото гарантийного письма на WhatsApp по телефону:  

+7(911)777-32-77 или на адрес: mail@velikan.info 

 

3. Сдать анализы в ближайшей лаборатории ИНВИТРО на 

следующий день в выбранной лаборатории.  

(иметь при себе паспорт) 

 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь  
по телефону +7 (911) 777-32-77 Екатерина 


