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Nеп/гl Наименование услуг [iлиница измерения
С,тоимость по

новому
прейскуранту

Приемно-консультативное отделение
l Консультация логопеда первичный прием 4000
2 KoHcyrI ьтация логопеда повторный прием 3000
J Консул ьтация терапевта первичный прием 4000
4 KoHcy.ll ьтация терапевта повторный прием 3500
5 коttсультация невропатолога первичный прием 4000
6 Консуль,тация невропатолога повторный прием 3500
7 KoHcy.lI ь,гация уролога первичныи прием 4000
8 Консультация уролога повторный прием з500
9 Кон су.п ьтация физиотерапевта пеlэвичный прием 4000
0 KoHcy,r ь,гация физиотерапевта повторный прием з500
l Ко ttct,: t ы,аtlия офтальм()лога псрвиtIIlыи гIрием 4000
2 Кон су.; I ьт,аuия офта_пьмолога повторный прием 3500
J Консу.пьтация психотерапевта первичный прием 4000
4 Консу:rьтация психотерапевта повторныи прием з500
5 Консультация хирурга первичныи прием 4000
6 Консультация хирурга повторный прием 3500
7 Консул ьтация стоматолога первичный осмотр з500
8 Консул ьтация отоларин голога первичный прием 4000
9 Консул ьтация отоларинголога повторный прием 3500

20 Консультация эндокринолога первичный прием 4000
21 Консультация эндокринолога повторныи прием з500
22 Консультация кардиолога первичный прием 4000
23 Консул ь,гация кардиолога повторный прием 3500
24 Itotlc1,: l ь,rация ф изиотерапевта ttервичный прие]ч1 4000
25 KoHcy.tr, гация физиотерагIевта tlt,lв,горный прием 3500
26 Консультация реабилитолога перви.лный прием 4000
27 Консул ьтация реабилитолога повторный прием 3500
28 Консультация травматолога первичный прием 4000
29 Консул ьтация травматолога повторныи прием 3500

ФуllкlIиоllальная диагностика
з0 экг исследование 1 800
зl . Холтер ЭКГ исследование 8500
эZ Холтер СМАД исследование 7500
JJ Электроэн цефалография исследование 5000



Спироr,рафия l исследование 2000
з4

35
1 исследование 2000

36

Эзофаго гастродуоденоскопия
лечебнодиагностическая взрослым без

rябппя Nrятепиапа

1 исследование
4500

Эзофагогастродуоденоскопия
лечебнодиагностическая взрослым с

забором материала

1 исследование
450037

1 исследование 9000
38 Видеоэзофагогастродуоденоскопия

11 000,00
з9

-Гл.-о пr чqq ри прпкппоноскопия 1 исследование
1 исследование 1 500

40 |Тест rla хеликобактер

1 прочелура

Vr. пчги ()кчлис't'а

1 500
4l

Эпреде;tение остроты зрения коррекция

1 прочелура 250с
42

Коррекttия зрения (полбор очков )

ппл.тяq /сп сfiепическмиМ СТеКЛаМИ)

1 прочелура
250(4з

Коррекчия зрения (полбор очков )

сложная (со астигматическими стеклами)

l процедура 1200
44 Алпrrrтп гпя.lLI.\гп пна оdlтаЛЬМоскоПоМ

1 процедура | ts00
45 ГIо_обrlпrбя

1 процелура l ZSO0
46 тепа из глаза

t проц.дурu l Ш
41 ,l.

1 npou.
48 ,{-,,дпдшrлр Dg\/тl"tlпгпязноГо ПаВЛение

1 npo
49 Maccartt век

а

l 1 процедураýо

Услуги отоларингоJlог
Пппллrlряц,,rр н/пязVх 1 900

1 проuелура l igOО
51 тlллt", rr).1rlTIA прпнпй пппбки

1 прочелура 3500
52 ние

1 прочелура 3000
53 Et,,.,Tnrrllrrnnaqq япп пикяl tия

1 гlрочелур:1 3000
54 Rurrтпи нпr.пRяя бпокала

1 прочелура 2500
55 Пролувание слуховых труб по Политцеру

1 прочелуlц 2000
56 ТJлплrlrоqцlrр пякvн мин ПаJIин

1 процедура 1 500
57 lСмазывание задней стенки глотки

58

ус.rчга уролога

Буrкирование уретры 1 прочелура 2200

1 прочелура 2000
59 \,{ ой хселезы

l прочелура 1000
б0 петпы

1 прочелура 2500бl lВr,раu,,."иепарафимоза
1 прочедура 1 500

62

1 проt-tелура
1 000бз Iа-пьt{евое исследованис прямой кишки

1 прочелура з000
64 Удаление гигромы

Ус.цчги .погопеда

б5 lMaccallt логопеда_ 1 проuелура 4000

t исследование

ки

250066 Рентгегlоскопия органов грудной клетки

2 исследования 400061 Рен,ггенография череп а в 2,х проекциях

Промывание эпицистомы



68 Рентгенография прилаl,очных гIазух Hocil l исследование
4000

69
Рентгенография 2-х коленных суставов в

прямой проекции
2 исследование

4000

70
Рентгенография 1-го коленного сустава в
прямой проекции

1 исследование
4000

7|
Рентгенография l-го коленного сустава в
2-х проекциях

2 исследования
3000

]2
Рентгенография костей и суставов в

прямой проекции
l исследование

3000

73
Рентгенография позвоночника в 2-х
проекциях

2 исследования
4000

74
Рентгенография l -го плечевого сустава
прямой проекции 1 исследование

3500

15
Рентгенография 1 локтевого сустава в 2-х
проекциях

2 исследования
4000

16
Рентгенография l лучезапястного сустава
в 2-х проекциях 2 исследования

2000
1- Рентгеногр афия 2 лучезапястных

суставов в прямой проекции
2 исследования

3000

78
Рентген огр афия 2 лучезапястных
суставов в 2-х проекциях

2 исследования
3000

]9
Рентгенография l голеностопного сустава
в l-й проекции

1 исследования
4000

80
Рентгенография 1 голеностопного сустава
в 2-х проекциях

2 исследование
3000

8l
Рентгенография обоих голеностопных
суставов в 2-х проекциях

4 исследования
з000

82
Рентгенография l тазобедренного
сустава

l исследования
2800

83
Рентгенография обоих тазобедренных
суставов

1 исследование
3000

84 Рентгенография кисти руки в 1 проекции 1 исследование
3000

85
Рентгенография кисти руки в 2-х
проекциях 1 исследование

3000

8б
Рентгенография грулного отдела
позвоночн ика 2-х проекциях 2 исследования

3000

81
Рентгенография шейного отдела
позвоIIочника в l-й проекции

l исследование
3000

88
Рентгенография обеих стоп в прямой
проекции l исследование

3000

89
Рентгенография обеих стоп в 2-х
проекциях 2 исследование

4000

90
Рентгенография пяточной кости в 1

проекLlии
1 исследование

6500

9l Рентгенография пяточной кости ь2-х
проекциях 2 исследования

5500

92
Рентгенография обеих пяточных костей
в 1 проекции 1 исследование

3000

93, Рентгенография позвоночника (1 область)
в 2-х проекциях 2 исследование

3500
94 Ирриt,оскопия 1 исследование 2500



95 Экскреторная урография 2 исследование 6500
96 Рентген оскоп ия пищеtsо,ца 2 исследование 3500

У.п b,l,pa,lBy Kol}trl€ исс.цеil0l}ан и rl

97 УЗИ Iltl.teк и н&дгtоче.IlIиков l исследование 4000

98 УЗИ лимфатических узлов (l-ой зоны) l исследование 4000

99 УЗИ мягких тканей (одно оброзование) 1 исследование 3000

l00
УЗИ органов мzlлого таза, почек,мочевого
пузыря с определением остаточной мочи,
предстательной железы,

l исследование б000

101
УЗИ органов маJIого таза
(трансабдомина,rьно) 1 исследование 3000

l02
УЗИ органов малого тrLза

(трансваги нально)
1 исследование 4500

l0з
УЗИ органов мilлого таза
(трансвагинально) повторно в течении l0
дней

1 исследование з000

04 УЗИ плевральной полости 1 исследование 3000
05 узи Молочной железы 1 исследование 4000
06 УЗИ по беременности l триместр l исследование 4500
01 УЗИ по беременно сти 2-З триместр l исследование 4500
08 УЗИ сосудов брюшной полости l исследование 4000
09 УЗИ сосудов нижних конечностей 1 исследование 4000

l10
УЗИ Комплексное почек, надпочечников,
Мочевого пузыря с определением
остаточной мочи.

1 исследование 6000

ll1 Эхокарлиография (УЗИ сердца) 1 исследование 6000
||2 УЗИ одrrоl,о органа (ОБII) l исследование 2000

11з

узи Комплексное печени. желчного
пузьря" поджелудочной железы,
селезенки,почек.

l исследование 7000

l14 УЗИ щитовидной железы 1 исследование 4000
Физиотерапевтические услуги

5 Маl,нитil-терапия ( 1 поле) 1 услуга 1200
6 Элекr,роtРорез 1 услуга l200
7 Тейпирование i услуга 2400
8 Щарсоrtвализация (l поле) 1 услуга 1400
9 Электросон 1 услуга 1200

20 Амплипульстерапия (1 поле) 1 услуга l 400
21 УВЧ-т,срапия (1поле) 1 услуга l200
22 УЗТ-терапия (1поле) 1 услуга 1400
Zэ Токи Бернара (l поле) 1 услуга 1400

124
Инфракрасное излучение (биоптрон) (l
поле)

1 услуга 1200
l25 УФо- местное 1 услуга l 000
|26 УФО-тубус 1 услуга 900

127
Озокеритовые аппликации (трусиковая
зона) 1 услуга 3000

l28 , Озокерит. аппликации (крупные суставы)
l услуга

1 800



|29
Озокерит. аппликации (средние суставы) l услуга l700

1з0
Озокерит. аппликации (мелкие суставы) l услуга

l 500
а1jl Ин t tuIя t (ии лекарств.среjlс,гв. l услуг,а l 000
JZ Кислородный коктей,чь (1 стакан) 1 услуга 800
JJ Фитотерапия (l стакан) 1 услуга 500
з4 ДМВ-,герапия 1 услуга 1 000
з5 смв-терапия 1 услуга 1000
зб Грязевые аппликации (1 сустав) 1 услуга 1 500

l37
Грязев,аппликации (шейно-
воротник.зона)

l услуга 2400

lз8
Грязев.аппликации (позво-ночник,
грудная клетка)

1 услуга 2400

139
Грязев.аппликации (пояснично-
крестцов.отд)

1 услуга 2500
l40 Грязев,аппликации (перчатки) пара 1 услуга 1 800

l41
Грязев.аппликации (высокие перчатки)
пара

l услуга 2400
142 Грязев.аппликации (трусиковая зона) 1 услуга 2500
143 Грязев.аппликации (брюки) пара 1 услуга 3 100

|44
Грязев. аппликации (коленные суставы)

1 услуга 2400
45 Грязев.аппликации (носки) l услуга 2400
46 Грязев аппликации ((чулки) 1 услуга 2400
47 Душ Шарко 1 услуга 1200
48 Душ вееtlный 1 услуга 1 200
49 Минеральная ванна 1 услуга 1 700
50 BTL-M но гофункц. -лазеротерапия 1 услуга 1 800
5l ЛФК - индивидуальные занятия 1 услуга 2000
52 ЛФК- гр},пповые занятия l услуга 1000
5з Подво.,(ttое вытях(ение позвоночника l услуга з 100

54 Mar:calt головы l услуга l 200
55 MaccarK мышц лица l услуга 1400
56 MaccarK верхних конечностей 1 услуга 1400
57 MaccarK кистей рук 1 услуга 1400
58 Maccalt поясницы 1 услуга 1400

159 Массаж суставов (коленrrых, плечевых) l услуга 1400
160 MaccarK тазобедр. суставов 1 услуга 1400

16l
Maccarlt нихtней конечностей (1 сторона)

1 услуга l200
162 Массаж шейно-воротниковой зоны 1 услуга l400
l63 Массаж обласr,и грулной клетки 1 услуга l 400

|64
Массаж lIояснично-крестцовой области

1 услуга
l 000

65 массаж спины 1 услуга 1400
66 общий массаж 1 услуга 4500
67 Андрогин 1 услуга 3500
68 Колоноt,идротерапии 1 услуга 6000
69 соляная шахта l услуга l400
70 Ко нсул ьтация мануального терапевта l услуга 2500



171
Шейно-воротниковая зона (15 мин)
(Мануыlьная терапия)

1 услуга 3000

|1z
Грулной отдел (30 мин.) Мануальная
терапия

1 услуга 4000

17з
Поясничный отдел (30 мин) Мануа,чьная

терапия
l услуга 5000

l]1
Верхние конечности (15 мин)
Мануапьная терапия

l услуга 2000

|75
Них<ние конечности (20 мин.)
Мануальная терапия

l услуга 3000

16 Подводный луш массаж услуга 1 500

17 !арсенва_пь верх. руки услуга 900

78 !арсенваль ниж. ноги услуга l000
79 Криотерапия (криосауна) услуга 1 0000

80 Кинезотерапия Верхней конечности услуга 2200

8l Кинезотерапия Нижней конечности услуга 2200

82 УВТ (Ударно волновая терапия) услуга 3000

l tlз
Электростимуляция мышц верх

конечности
1 услуга l 500

184
Электрtlстимуляция м ышц них(

конечности
1 услуга

1 500

185
Пиявки медицинские-l пиявка
(гирулотерапия)

1 услуга
1 200

l8б
Разовое посещение детям с инструктором

1 услуга з000

187
Разовое посещение взрослым с

инстрYк,гором
l услуга з000

l88
Абонемент на месяц для взрослых с

инструктором l2 посещений
l услуга 20000

1 tl9

Абонемент на месяц детям от б до 15 лет
и лицам пенсионного возраста
(самоtt,ltавающие) 1 2 посещений

1 услуга
l 5000

l90
Абонеrчtен,г на месяtl,Ltля взрослых с

инс,груктором (индивилуально) l 2

посещений
l услуга

25000

Ус;lуги кJIинико-диilгностической лаборатории

191

Измерение скорости оседания
эритроцитов (СОЭ) в крови ручным
метолом

1 исследование
1000

|92
Обrций анализ крови на анализаторе с

дифференцировкой 5 классов клеток
1 исследование

1 600

193
Анализ мочи по Нечипоренко ручным
методом

1 исследование
800

194
Исследование мочи обшеклиническое
(общий анализ мочи) ручнь]м методом

1 исследование
1 000

l95
Опрелеление тропонина в сыворотке
крови методом
иммунохемилюминесценции

1 исследование
6500

l96
Определение тиреотропного гормона
(ТТГ) в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесцен ции

1 исследование
1 500



197

Опрелеление свободного трийодтиронина
(Т3) в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

l исследование

2500

198

определение свободного тироксина (т4)
в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

l исследование
2200

199

Опрелеление свободного ПСА (F-простат-
специфический антиген) в сыворотке
крови методом
иммун охемилюминесценции

1 исследование

5000

200

Опрелеление общего ПСА (простат-
специфический антиген) в сыворотке
крови методом
иммунохемилюминесцен ции

l исследование

3800

20l
Определение опухолевого антигена (СА
l25) в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

1 исследование
5000

202
Опрелеление опухолевого антигена (СА
l5-3) в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

1 исследование
5500

20з
Опрелеllение опухолевого антигена (СА
l9-9) в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

1 исследование
5500

204
Определение HBsAg вируса гепатита В в
сыворотке крови методом
и ммунохемилюминесценции

l исследование
з000

205

Определение суммарных антител к
вирусу гепатита С в сыворотке крови
методом иммунохемилюминисценции

l исследование

3000

206
Определение щелочной фосфатазы в

сыворотке крови на анализаторе
1 исследование

800

20]
опре;tеление железа (Fе) в сыворотке
крови на анализаторе

1 исследование
1 000

208
Опреде.;lение ферритина в сыворотке
крови на анализаторе

l исследование
1200

209
Определение тиреоглобулина в
сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

1 исследование
з700

210
Опрелеление антител к тиреоглобулину
(АТ к ТГ) в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

l исследование

2700

21l
Определение липопротеидов высокой
плотности в сыворотке крови на

анали:]а,горе

1 исследование
1 200

2\2
()преде.:lение липопротсLtдов низкой
плотности в сыворотке крови на
анализаторе

l исследование

l200



213
Определение "С" реактивного белка
(СРБ) полуколичественно/качественно в

сь]воротке крови ручным методом
l исследование

1400

214
Опрелеление ревматоидFIого фактора
полуколичествен но/качественно в

сыворотке крови ручным методом
1 исследование

1400

215
Определение антистрептолизина "О"
(качественно) в сыворотке крови ручным
методом

1 исследование
2000

216
Определение мочевины в сыворотке
крови на ана,,Iизаторе

1 исследование
1 100

217
Определение креатинина в сыворотке
крови на анализаторе

l исследование
1000

2l8 Определение общего белка в сыворотке
крови на анЕrлизаторе

1 исследование
1000

219
Опрелеление аланинами нотрансфераз ы

(АЛа'I') в сыворотке крови на анализаторе
1 исследование

1000

220
Определение аспартатаминотрансферазы
(АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе

1 исследование
1 000

22l Опрелеление глюкозы в сыворотке крови
на анализаторе

l исследование
l l00

222
Опреде.llение общего холестерина в

сыворотке крови на анализаторе
l исследование

1 000

223
Определение общего билирубиhа в

сыворотке крови на анаJIизаторе
1 исследование

1200

224
Определение прямого билирубина в

сыворотке крови I{a анаJlизаторе
l исследование

l 000

225
Опрелеitение триглицеридов в сыворотке
крови на анализаторе

1 исследование
1 200

226
Опрелеление кальция (Са) в сыворотке
крови на анализаторе

1 исследование
1 l00

221
Опреле:rение общей альфа-амилазы в

сыворо],ке крови на анализаторе
l исследование

1 000

228
Опреде.ilение мочевой кис;rоты в

сыворотке крови на анализаторе
1 исследование

1 100

229
Определение фибриногена в плазме
крови на анаJIизаторе

l исследование
1000

2з0

Определение протромбинового времени
(ПВ) с последующим расчетом
прот,ромбинового индекса (ПТИ) и

ме}кдун ародного нормализованного
отношения (МНО) в плазме крови на
анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО)

иссJlедование

1400

2зl
Опреле,пение магния (Mg) в сыворотке
кроtsи н?} анализаторе

1 исследование
1000

2зt
Определение активированного
частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ) в плазме крови на анализаторе

1 исследование

1 000
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Опрелеление антител к тиреопероксидазе
(а-ТПО) в сыворотке крови методом
иммунохемилюминесценции

1 исследование

2500

2з4
Постановка реакции Вассермана в

сывор()l ке крови ручным методом
l исследование

1 700
2з5 Плазма(lерез 1 исследование 28000

Услуга процедурного кабинета

236
Внутримышечные, подкожные инъекции
без стоимости препарата

1 процедура
800

2з7
Внутривенные инъекция без стоимости
препарата

l прочелура
l000

238 BHyTpll iзенная капельная инфузия l процедура l000
2з9 Измерен ие артериаJIьного давления l процедура 500
240 Забор крови на лаб.исследования l процедура 500
241 взятие соскоба на яйца глист l процедура 500

242
взятие мазка из зева и носа на
исследование

1 проuелура
500

м ого lI рtlфильное платнtlе отделение (с-гационарные ус.llуги *)

24з

Пребывание в стационаре, питание,
процел),рные услуги (без стоимости
обследования, консультаций,

физиопроцедур, медикаментов)

l койко день 1 0000

244

VIP палата пребывание в стационаре ,

IIитание, процедурные услуги (без

стоимости обследования, консультаций,

физиопроltедур, медикаментов)

коико день 1 3000

Примечение:
*В стоимость стационарных услуг не включены процедуры и анализы

Запrес,гитель лп ректора
по l(Jl лlнической деятельttости

Кангожина А.Р.

Абжаппарова Э.К.

-ь Алтынбеков A.[I.

Заведуlощая t(оtlсультативно-диагностическим /
отделением с к,цинической лаборатор пей И Абдрашева Г.н.--7-
.Jаведуltlщая отделением физиотерапии
с бассеr:iном и кабинетом ЛФк

['",tавны й бухга,rr,ер

[Iачальнлlк С)П и ЭА Бауларбеков Б.Е.


