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Наименование услуги Цеиы ( тенге)
Консультативный прием по желанию пациента

Консультация: Терапевт 2500
Консультация: Терапевт (повторный прием) 2000
Консультация: Педиатр 2500
Консультация: Педиатр (повторный прием) 1 2000
Консультация: Невропатолог 2000
Консультация: Невропатолог (повторный прием) \  1700
Консультация: Хирург 2000 і

Консультация: Хирург (повторный прием) 1700
Консультация: Оториноларинголог 2000
Консультация: Оториноларинголог (повторный прием) 1700
Консультация: Офтальмолог 2000
Консультация: Офтальмолог (повторный прием) 1700
Консультация: Эндокринолог 2000
Консультация: Эндокринолог (повторный прием) 1700
Консультация: Кардиолог (взрослый) 2000
Консультация: Кардиолог (повторный прием) 1700
Консультация: Инфекционист (взрослый) 2000
Консультация: Инфекционист (повторный прием) 1700
Консультация: Уролог 2000
Консультация: Уролог (повторный прием) 1700
Консультация: Акушер-гинеколог 2000
Консультация: Акушер-гинеколог (повторный прием) 1700
Консультация: Профпатолог 1700
Консультация: Травматолог-ортопед 2000
Консультация: Травматолог-ортопед (повторный прием) 1700
Консультация: Маммолог 2000
Консультация: Маммолог (повторный прием) 1700
Прием: Стоматолог 1250
Консультация: I Ісихиатр-Нарколог 2500
Консультация: Психиатр-Нарколог (повторный прием) 2000
Акушерка 800
Консультативный прием врача педиатра с выездом на дом 3000
Консультативный прием врача терапевта с выездом на дом 3000
Консультация: Психолог 1802
Консультация: Логопед 1835
Занятие с логопедом 903

Консультативный прием при профилактическом осмотре
Консультация: Терапевт 650
Консультация: Педиатр 650
Консультация: Невропатолог 400
Консультация: Хирург 500
Консультация: Оториноларинголог 500
Консультация: Офтальмолог 500
Консультация: Эндокринолог 400
Консультация: Инфекционист (взрослый) 400
Консультация: Уролог 500
Консультация: Профпатолог 400
Консультация: Травматолог-ортопед 500
Консультация: Стоматолог (осмотр) 630
Консультация: Психиатр-Нарколог 650
Консультация: Аллерголог 500
Консультация: Психолог 400
Акушерка 400

Услуги лаборатории
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношени 
(МНО) в плазме крови

630

Общий анализ крови 1500



Общий анализ мочи 480
1 случай иммунизации в частных детских садах в прививочном кабинете (без стоимости 
препарата)

э20

ЭМЬ Микрореакция 250
Определение активированиого частичного тромбопластинового времсни (АЧТВ) 1225
Соскоб ма яйца глистов 560
Измерспис скоросчи оседания эритроцитов(СОЭ) в крови 203
ГІодсчет лейкоформулы в крови 368
Исследоваиие кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 630
Исследование кала на простейшие и гельмиіггы ручным методом 700
Определсние степсни чистоты гинекологического мазка 749
Опредслеиие тромбинового времени (ТВ) в плазме крови 2149
Олредслснис общсю холсстсрина в сыворомсе крови эксиресс методом 1118
Определеиие креатинина в сыворотке крови 624
Определение мочевины в сыворотке крови 735
Определение общего билирубина в сыворотке крови 631
Онределсние аспарзптаминотрансфсразы (АСаТ) в сыворотке крови 473
Огіределснис алапиііамшютраіісферазы (АЛаТ) в сывороткс крови 587
Определение времспи кровогсчепия ручпым методом 164
Опрсделеиис врсмепи свертывания крови ручным методом 190
Обший анализ крови на апализаторс с дифференцировкой 3 классов клеток (тройка РОЭ,
Ье, Нв)

1180

Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток 1134'
Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом 237
Спермограмма 1947
Секрет простаты 479
Огірсделение фибриногепа в плазме крови 1997
Диастаза мочи 480
Определеиис суточпой протеииурии в моче ручным методом 220
Апализ мочи по Нечипоренко ручным методом 430
Кровь на резуе фактор 960
Опрсделепие грүлпы крови но системс АВО стапдартпыми сыворозками 1093
Определение глкжозы в сыворотке крови рүчным методом 528
Обнаружение ЬЕ-клеток крови ручным методом 248
Подсчет тромбоцитов 500
Забор крови из вены (ВИЧ. и др.) 400
Забор крови из пальца 260
Микроскопия соскоба из ротовой полости ручным мстодом 351
Исследование мокрогы общеклиническое ручным мстодом 495
Опрсделение бслка в моче(качественио) 45
Оирелслеиис бслка в мочс(количествснпо) 305
Определение глюкозы в моче (качественно) 98
Опрелеленис глюкозы в мочс (количествснно) 320
Определение желчпых пигментов в моче 131
Определение кетоновых тел в моче 237
Исследованис нериапалы-юго соскоба ручным методом 381
Мазок на опкоцитологию (исследование) 1200
Определенпе иаркотичсских средств и психотроппых вещсств 5-и компонентным тестом 
в биологическом материале экспресс методом

1892 ■

Определепис канабпопоидов в биологичееком материале экспресс меіюдом 558
Ренген исследования по желанию

Ренгеноскопическое исследоваиие желудка с контрастированием (двойное 
коитрастироваы ие)

5089

Дуоденография . 3297
Ирригоскопия 1900
Рсігггеііоско11ия тоыкого киіпечника 1604
Рептгепография обзорпая брюшной полости 1339
Репгепография обзорная органов грудной клстки (і проекция) 1136
Рсіітгопоргафия оргапов грудпой клстки в 2-х проскциях 1343
Рентгенография обзорная почек (обзорная урография) 4270
Рентгенограф ия костей носа 1100
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях 1500
Реитгенография черепа в 2-х проекциях 1947
Рентгепография черепа (1 гіроекция) 1500
Рентгеногра(|)ия 'гуреикого седла 1100
Рентгепоі'рафия шеііного оідсла позвоночника 1343
Рсіптенография шейного оздсла гюзвоночпика с фуикциопалыіыми пробами 1505
Рентгеиография ребер 1725
Рсштенография грудины 1192



Рентгенография ключины 1192
Рентгенография лопатки 1193
Реіптенография костей плема 1445
Ренлтеногра.фия костей предплечья 1832
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов 1266
Рентгепография крестцово-іюдвздошпых сочлепений 796
Рептгеиография тазобедренпого сустава 1445
Рснтгепография бедренной кости 1445
Рентгепография колепного сустава (1 проскиия) 1201
Рентгспография колеішого сустава (2 проскции) 1300
Рснтгепография голеностоппого сустава (1 проскция) 1201
Рсіп'гснография голепостопного сусгава (2 проекцпи) 1300
Рентгенография костей голени 1445
Рентгенография пальцев кисти/сятпы 1100
Рентгенография стоп 1360
Рентгенография стоп в боковой проектдии 1500
Рештенография пазүх носа 1988
Рснтгепография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) 1987
Рентгенография поясничпо-крестцового отдсла позвоночника 1752
Рептгенография костсй гілеча (Іспимок) 1445
Рентгенография кисти (1 снимок) 1405
Реіптснография кисги с захватом лучезапястиого сустава (1 сиимок) 1405
Рснтгенография крестцово-копчикового отдела (1 снимок) 2349
Рентгенография костей поса (і снимок) 607
Рентгспосконическос исслсдовапие пиіцевода с контрастированием 9366
Рептгенография локтсвого сустава (1 снимок) 1500
Маммография (4 снимка) 4586
Флюорография грудпой клетки в 2-х проекциях 850
Флюорография грудной клетки в 1-ой проекции 600

Функциональная диагностиіса
УЗИ сердца (эхокардиография) 2500
Электрокард иогр ам м а 1000
Электрокардиограмма с нагрузкой 2000
Спирография при запиеи па автоматизированиых аппаратах 2497
Спирография с функциональными пробами 1873
Динамометрия 200
СМАД 4302
Холтер 5445
Тредмил 2600

УЗИ
УЗИ гепатобилионапкрсатической области (печень, жслчный пузырь, поджедудочная 
железа. сслезен ка)

3598

Ультразвуковая диагпостика комплсксная (печень, желчнып пузырь. поджелудочная 
железа, селезенка) + почки

‘3851

УЗИ печени 3362
УЗИ желчного пузыря и протоков 3469
УЗИ жслчного пузыря с опредслсписм фупкций 3469
УЗИ селезенки 2358
УЗИ поджелудочной железы 3114
УЗИ почек 1833
У3И надпо че ч 11 и ко в 1601
УЗИ почск. мочсвого пузыря с опрсдсленисм осгаточпой мочи 3204
Трансабдомипалыіое УЗИ нрсдстателыюіі железы и мочевого пузыря с опрсдслением остаточной
МОЧИ ./

* 2321

УЗИ мочсвого пузыря с определением остаточной мочи 1200
УЗИ щитовидной железы 2563
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одиа анатомическая зоиа) 2090
УЗИ забрюіиипмых лимфатических узлов 2090
УЗИ гілевры и плевральной полости 905
УЗИ мягких тканей 905
У3И заб р ю ш и н но го п ростран ства. 1060
УЗИ брюшной гюлости, малого таза (наличнс жидкости) 1265
УЗИ елюнных желез 1156
Женские паловые органы:
Уш акушсрскос на разпых сроках беремеіпюсти (1-2-3 тримесяр) 3000
Узи гинекологическое (трансабдоминальиое) 2637
Узи гинекологическое (трагісвагинальгюе) 2637
УЗДГ сосудов плода 3.274
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей 4030
УЗДГ артерий верхних конечностей 4030



УЗДГ артерий нижиих конечностей 3274
УЗДГ вен нижних конечностей 3274
УЗДГ вен верхних конечностей 3274
УЗДГ во время беременности 2600

Офтальмологические услуги по желаниго пациента
Онределение остроты зрения (1 глаз) 550
Измсрсние впутрнглазного давлепия - по Маклакову (1 глаз) 800
Периметрия (1 глаз) 600
Определеыие угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) 780
Занятия по Дашевскому (2 глаза) (1 занятие) 780
Осмозр глазного дна (Офтольмоскопия) (1 глаз) 488
Биомикроскопия глаза (1 глаз) 914
Массаж слезного мешка/век (1 глаз) 642
Снятие швов(окулист ) (1 глаз) 354
Определение дефектов поверхности роговицы (1 гдаз) 792
Ас|)торефрактометрия (1 глаз) 337
Гониоскопия (1 глаз) 1146
Удаление поверхііостного иііородпого тела с глаз, без рассечения (1 глаз) 855
Лечепие ма еиіюгггофорс (для детей, 1 процедура) 400
і Іодбор очков: еложпая коррекция (2 глаза) 1140
Аутотренинг зрителыюго анадизатора на аппаратеиАмблиокор" (для детей, 1 сеанс) 800
Пневмотонометрия (бесконтактная) (1 глаз) 474
Разгрузочыые и иагрузочиые пробы при глаукоме (1 глаз) 4872
Исследование хроматического зрепия (1 глаз) 383
Скиаскопия ( і глаз) 534
Лазерная трабекүлопластика (I. глаз) 5076
Иридотомия (I глаз) 3300

Хирургическис услуги по желаниго пациента
Иссечение келлоидных рубцов 1300
Удалепие заетарслых инородных тел мягких ткапей 2600
Пластическая операция при вросшсм ноіте 1 палыы счопы -(Удапение/коррекция 
ио гтевой пласти н ьі)

967

Удаление мягких металлоконструкций 1800
Меобосповаііная смепа гипеовых повязок и лапгсг по жслапию пациспта 1200
Вскрытие гематомы 2625
Вскрытие гидроаденита 2223
Векрытие кабруикула 2530
Вскрытие нагноившейся мозоли 2216
Вскрытие паронихия 1405
Вскрытие парапроктита 2216
Иссечение лигатурного свища 1004
Пункция суставов 2367
Вскрытие флегмомы 2626
Перевязка 607
Вскрытие фурункула 891
Удаление полипа анального канала 5636
Ьиопсия кожи или подкожиой клечатки 2129
Биопсия кожно мышечного лоскута 3246
Хирургическая обработка раны/ кожи 2708
Анастезия проводниковая 1065
А настезия инфильтративная 2012
Новокаиновая блокада 1065
Вакцинация без стоимости препарата 219
Диагіюсітічсская пункция (поверхностная) 1082
Снятие швов .удаление лигатур 653

Процедуры н манмпуляции травматолога
Закрытое вправлепие вывиха, неуточненная локализация 1860
Наложение гипсовой повязки 1987
С нятие ги п совой по вязк и 543
Диагностика отепеии плоскостопия (для дстей) 2 200
Ирименеиие других иммобилизующих аппаратов 5550
Впутрисуставное ввсдение лекарственных средств 2997
Закрытая рснозиция костпых отломков 2208

Процедуры и манипуляцни уролога
Промывание мочевого пузыря 800
Взятие секрета простаты’ 719
Массаж простаты 1023
Ин стилл я ц ия уретрьі 419
Вправление парафимоза 1260
Пластика уздечки полового члепа 1955



Физиотерапевтическая медицинская ломощь
Консультация; Ф изи отерапевт 1884
Консультаиия: 1 ю мтолог 1987
Электрофорез 831
Г альванизация 654
Диадинамическис токи (ДДГ) 763
СМВ - тератшя 885
Ам п л и п ул ь сте р ап ия 755
Ультразвуковая терапия 800
Дарсонванизания 773
Электросон 877
УВЧ 436
УВЧ индуктотермия 830
Тубусный кварц 225
Озокеритолечение 548
Ультразвуковая 'герапия (фонофорез) 630
Общсе ультрафиолстовос облучение 397
Магнитотерапия 785
Магн итол азеротерап ия 692
Аэрозольтерапия 445
Аэрозольтерапия синглетно-кислородной смесью 778
Э л ектро аэ розо л ьтерап и я 710

Вибромаесаж (для детей) 978
Массаж головы (лобііо-височной и затылочно-темепной области) 887
Массаж волосистой части головы > 798
Массаж піеі-к воротнпковой зопы и обоих плсчсвых суставов 1-219
Массаж воротпиковой зопы 781
Массаж верхней конечностей 873
Массаж лучезапястного сустава 658
Массаж локтевого сустава 723
Массаж плечевого сустава 730
Массаж области грудной клетки 1142
Массаж нижнсй копечпости 874
Массаж колеыного суогава 859
Массаж вссго позвоночника 1214
Массаж пояенично-крестиовой области 900
Массаж тазобедренного сустава 1050
Массаж стопы и голени 807
Классический массаж всего тела. 1500

С том атолош ческие услуги
Удалениезуба 2000
Лсчспис пульпита, псриодогггитов 6500
Запечатывание фиссур 700
Отбсливание 7 зубов в 1 посещепие 1350
Распломбировапис корневого капала, запломбироваиного пастой на окись-цинковой
основе 1614

Распломбированис корпевого канала, запломбированного пастой на резорцип-
ф о р м али н о в о й о с м о в е 1925

Ремтерапим под коптролсм окрашивапия зуба или местпая флюоризация 1318
Извлсченис ипородпого тсла из канала коренного зуба 2729
Изнлсчепис иіюродпоіо тсла из фроіггалы-юго зуба 2685
Удаление старой пломбы 1047
Мсдикамсптозпая обработка пародонталы-іых кармапов ирригации, орошения, 
аппликации 980

Мсдикамснтозшія обработка пародоіггалы-іых кармамов ирригации. орошсния,
агшликации с наложением повязки на 2-5 зубов

1034

Лсчение острых форм стоматита 1790
Лсчснис пульпита моляра, завершениос пломбой светоотвердевающсй 8080
Лсчение псриодоитита болыпого корсіпюго зуба, завсршсппое гшомбой 
свсгоотвсрдсвающей 8165

Лсчснис периодоннита фронтального зуба, завершенпое пломбой светооггвердсвшощ й 7962

Лечспие пулі>пнта фропталыюго зуба в I посещеиие завершенное пломб 
светоотвердеваюшей 5102

Лсчспис гі\льгіича прсмоляра. завсршсннос пломбой свстоотвсрдеваіощей 6512
Лсчение псриодонтита нремоляра. завершсннос пломбой светоотвсрдеваюіцей 7054 .
Лечснис глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвсрдевающсй 4373
Лсченис среднсго карисса завершешюе пломбой светоотвердевающей 3656
Сеанс аппликапии фтор-цементом в одном зубе 1078



*  1:
Взятие материала па иеследование 200
Наложение мьпиьяковой пасты 430
Снятие зубных отложений 860
Лечение ткансй парадоита 1300
Лечение заболевание СОПР 1300
Лечсние затруднеппого прорезывания восьмых зубов 1100

П латпы с услупі по лор кабинету по желанш о пациента
Промывание лакуи и небных миндалин 700
Смазывание лекарственным веществом задней стенки глотки 400
Аудиометрия в свободиом звуковом поле 3419
Вестибулярная проба ( кресло Варани) 1200
1 Іупкиия пазухи ыоса для аспирации или лаважа 1991
Аспирация или лаваж назухи носа через сстественное отверстие 898
Мапигіуляции на евстахиевой трубе 1538
Удалсние внутрипросвстпого инородпого тела из поса. без рассечения 872
Удаленис внутрипросветаого инородного 'гсла из глотки, без расеечения 549
Передияя тампонада носа 733
Задняя тампонада носа 859
Вскрытие и дренирование паратомзиллярного пространства 1380
Коаг\'ляиия кровоточащсго учаетка в полости ноеа (диатермическая и лазерная) 2057
Анемизация слизистой ЛОР органов 1034
Удалепие грапуляции и полипов (ЛОР) 2090
Пневмомасаж барабаппой перепонки 834
Конхотомия ■ 1738
ГІарацснтез бап; быпчгп иерепоіікм 1697
Вскрытие абсцесса/фурупкула (ЛОР) 1320
«Кі ’і'11 ; .м і ' . !■ >■' і 1597
Речевая аудиометрия 3510
Впутригортанные вливания 251
Промывание барабанной полости 619
гГо 11 ал ь н ая п о ро і о ва я ауди о м етр и я 1309

М ероприятия ЗО Ж
Обучспис в профилактических кабинетах, школах оздоровления 2550
Обучепие больных и членов их семей самокоитролю, само-и взаимопомощи в 
соотвстствии с программами управления хроническими заболеваииями

965

Л Ф К
Дыхательная гимиастика 820
Ки иезотераііия группо.вая 957
Кинезотерапия индивидуапьная 1010
Мехаиотерапия 1360
Л ечсние положеі і ием 1908
М иі-іи стсп (! посеіцепие) 500
Вслотрепажер без пагрузки (1 поеещсние) 500
Велотренажер с нагрузкой (1 посещение) 750
Слидер стр: .ч 1 . .  .пк іш ‘і 370
Джим флекетор (1 посеіцение) 370
Разработка при травмах (1 посещение) 750
Сложные переломы (1 посещение) 1100
Сложн ыеыравм ы (1 посещение) 1500
Мехаииче< . ми ' .а иг : ! чічеч Сіпы ■ 500
Доека на раетяжку мышц и суставов (I посещение) 370
Запятие па аналитических 'гренажерах с программой биологической обратной связи 
(БОС) 1821

Скелетпое вытяжешіе (Лечсние положенисм) - 1 1100
Э ндоскопическиеуслуги

Фиброректосигмоидоскопия 3423
В идеоректоси гмои д оскопия 3541
Ф и б роэзофагогастро ду о деноекоп ия 3737
В и д еоэзо ф аго гастр о ду о ден о ско п и я 6177
Эпдоскопичеекая піипковая биопеия 550
Исследование па і ІеІісоЬасіег руіогі (хеликобаісгер иилори) (ХВЛИК-теет) 360
Фиброэзофагоскоп ия 3000
'Готал ь11ая видео колоиоекоп и я 8193

- ІТроцедуры гипекологические
Введепие впутрпматочпого проптівозачаточного устройетва 1600
Забор мазка на оикоцитологию 300
Кольпоскопия 1280
Видеокол ыюскоп и я 1830
Удаление новообра ювапий наружпых половых органов и/или промежноети 2045
Разъединение сииехий (зондом) 1650



£

Вскрытие абсцссса бартолиниевой железы 2074
Извлсчспие внузримііточного контрацептива (крючком / кюрсткой) 966
Взятие биопсии эрозироваыного участка шейки матки 3400
Удаление полипа цервикального канала 1884
Диагностическос выскабливанис нолости магки 3230
Аспирациопііый кюретаж полости матки 1884
Дазеротерапия 1 360
Удаление ВМС с отрывом иити 1 900
РВЭ эксцизия (радиоволновая эксцизия) 4 000
Прижигание (элсктрокоагуляция) шейки матки 2 700
Электроэксцизия шейки матки 2 800
Диатсрмокоагуляция кондилом нромежности 2 700
Вульво-ваітшоскопия с биогісией • 2 200
Кардиотокография плода 2695
Осмотр бсрсмснных с использованием Допплсровской приставки 2 600
"Школа по нодгчуговке к родам" (1 заиятис) 1 700
"I Іаблюдение за физиологичсской берсмешюстыо нсрезидептов РК"(1 -тримсстр) 15 393
"Наблюденис за физпологичсской бсременностыо нсрсзидептов РК"( 2 триместр) 13 710
Наблюдение за физиологической беременностью нерезидента РК ( 3-триместр) 28 029

Услуги дневиого стациоиара по заболеванию ( согласно тарифов КЗГ)
Впутримышсчные н ізпузривснныс инъекции 300
Цереброваскулярныс болезпи, нс приводящис к инсульту или иифарс у 17794
Воспалителыіыс болезпи гюловых органов 15364
Стенокардия 30546
Операции на женских половых оргапах 16212
Осложнения сахарного диабета 28317
Артериалыіая гипертензия с осложнениями 21374
Хроиические обструктивные болезни легких. Бронхоэктатическая болезнь 14097
Болезни печеми и поджелудочиой железы, селезёнки 11115
Сосулгюгые сипдромы при цсрсброваскулярных болезнях 19228
Отеки беременных 17530
Вызванпая бсремеіпюстыо гипсртспзия бсз значитслыюй протсипурии 17530

Угрожающий аборт 17530
Рвота беременных 13756
Инфекция почек 17615
М.иоговодие 13690
Маловодие 15847
Другие плацеитарныс нарушения 15844

Ложные схватки 13690
Анемия 17615
Болези и орга,нов дыхан ия 28694
Хрон и чески й сал ьн ии гоофорит 28694
Спасчный процссс оргапов малого ггаза 28694

Фол икул ярн ая к и сч'а я и ч н и ка. 28694
Доброкачсствеп11ые повообразовапия впутреі111их органов 13152
Эрозия ш/ матки 10764

Аборт без хирургических операций 42770
П рочңс услуги по желанию пациента

Справка ВКК 2000
Карта санаторно-курортного лечения 700
Оформление санитарной киижки 490
Сиравки о Гісрспссснных заболсвапиях за послсдпие 5 леч 1000
Выписка из амбулаторной карты 1500
Повторное запблнение справки 100
Урапснорччіая услуга по псревозкс больного па автомашинс (1 час) 4500
Транспортная услуыі гю перевозке больного на автомашине (1 час. два фельдшера) 6000
1'ранспортная услуі'.а но перевозке больного на. автомашине (1 час 30 минут) 6750
Транспортная услуга но перевозке больного иа автомашине (2 часа) 9000
Выдача дубликата ФГ (без снимка) 100
Выдача дубликата ФГ (со спимком) 380
Оісрилпзаңия биксов (раьмср КСКФП2. КСКФ-18) (1 ип ) 1300
Стсрилизания биксов (размср КСКФ-6. КСКФ-9) (1 шт) 1000
Огсрилизацпя бгшсрв (размср КСКФ-3) (1 шт) 500


