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l сOз.002,004 У3И печеш обследовше 4 000

2 с03.055,004 УЗИ жешного гryзыря обслсдовше 4 075

з сOз.006,004 У3И почек обследовше 2 240

4 с03,028.004 У3И гинекологжеское (тршсабдомшшьное) обшедовме з 2з0

5 сOз.029.004 УЗИ гинекологшеское (тршсвшшшьное) обшсдовшс з 230

6 с03.0 l4.004 УЗИ тршсрсктшьно9 предстатеБной жшвы обшсдовшс l 595

7 c03.0l2.004 УЗИ почек, мочевого п}зыря с определешем остаточной мочи обшедовше l 545

8 с03.005.004 УЗИ полжеrryлочной желсзы обследовmе з,720

Решгенографш оргшов грудной шfrш иссслсдовшис l 4з0сOз.0 l 8,005

сOз.005,005 Реmенографш черспа ( l проскrия) иссследовшие l 400

ll с03,004.005 Решгенографш черепа (2 проекrия) иссследовме 2 405

|2 с03.069.005 Реtlтгенография пшухи носа иссследоваllис 2 з70

lз сOз.0 l2.005 Реmенографш челоgм (l проекщ{я) иссследовше 9,15

l4 сOз,0l3.005 Реюгенографш чшm (2 проешшя) иссФедовме 975

l5 c03.0l5,005 Рсmенографш шейлого отдела позвоночша иссследованис l 690

lб c03.0l7.005 Реmенографш грулtого отдеJIа позsоночжа иссследоDше l 680

иссследовме 2 645|7 с03,042.005
Реmснографш поясшчно-крестцоаого отдеJIа позвоночша с фукчиональшlми
пробши

18 сOз,098.005 Решенографш крестцово-копчикового отдФа иссследовшие 2,]25

Реmенографш кошй ша и вобсдрсffiп сустшов иссслсдовше l 580l9 сOз-O4з.005

20 сOз.045.005 Реmгенографш белреffi ой косfr иссследоаше l 840

Реюгенографш колошого сустава (l проекrця) иссследовшие l 8552| с03. l 00.005

22 сOз,l01.005 Реmгенография колешого сусша (2 проешЕrя) иссследоваше l 855

Реmгенографш косreй голеш иссследоваше l 8552з сOз.046-005

24 с03.049,005 Рсшгеноrрафш стош иссследовfutие l 500

иссследовапи9 1 86025 с03.037.005 Реmенографш костей тшеча

26 с03,038.005 Рентгелtографш локтеsого сустша иссследовше l 9l0

иссследоваше l8l02,7 с03,040,005 Рсmенография кисти с зцватом луrIсзшстного сустша

сOз.097.005 Рсmенографш кисти иссследование l8l0
Ортопаmомография иссследоаше 2 280

обсл€довше l з3030 с02,001.000 Электрокарлиографшеское исФедоваffi€ (в l 2 отвелешх)

обследоваше 4 зб0c01.001.00l Фиброфтогастро,ryоденоскоtш

D02.000.000 Фш]попроцелуры

l прочслура 895з2 D02,001.00l Гальвмацля (Коя шеrcнв mЕwш хронччесм вФла7umеаьпых процессов)

l 000.Щиалшамичесше mru (Р,[f) (арпроз u,арпрuпы сцзный с бапевw шлOром u

невш@u ч е с пl е цболец п ue )
t проце.ry?азз D02.007.00 l

995Ультршысюкочасготrrая терш (УВЧ) (gбФеФFчt d*меlьпой слсmелы u ЛОР- l процедураз4 D02.0l8.00l

l 125УВЧ инд/хтот€рмж (пйспрые u wные wпq||пепьные llрол|ессы внуmрепнлlх

oozaHB. йvнмпопаьных edllцul жeпcl@i tрлmit сс]lеоы. ЛоРюреqнв)
l процеJчра35 D02.0l9.00l

l ll0l проце.ryра36 D02.020,00 l СашсФовая ftрм (СМВ) (леадиы, певрщчь Фпефрпроз,
впеохонdроз)

l проuе.ryра
,765

з,7 D02,021.00l .Щешшаровая тератшя (,ЩМВ-reрм) @ялlоьпщ аспuq (вне сuqdчл обопрепuл),

хронччесw uпч Фпрв ttнешолuя)

t процедура 7l5Мшсгровая repM (КВЧ- терм) (аболевалш червной сilсйемы (сосmоrilче поqе
uнсульпа, аплерФмероmчческФ ,1орщенuе соq/dф zолфiоео цоза, неврum, невlюlеuя)38 D02.022.00 l

l процедура 1 00039 D02.023.00 l

Мшmотераш (ИбС (лочuьпв спепель спеююрdцu);
- еuперmонuл l u lI спаdtш, qпrcросшероз u dp)/aue проблемы zолвьt, неврозы tt бессоннuца,

реыqmочёцый арmрuп в ле?коЛ u среdней фрме пwесmu, Фпrcфрmроз, осmейонdрф,

поqеаспф ожш, псорumчесw qрпtрпшuя, ллеdленпо мхuваюцле перелолlьl, !пчы
пlоаЬччеспtе я:лв)

l процедура 995
Улътазвуковая TcpaIw Фхоревuе леспнш крвообрацепu:

ухорепuе ltшфопоха,mшущцш flервноl сuспемы (снuженuе Kottlpeccxu но||чцеппчвilьlх

пеtяльtх llModHtKa в юпе воэф|lспвlil
40 D02.024.0ф

l 1з5l проце.ryра

Биоrпрон (абс4есс 
, wtшuпельлые gбqеФiluя апаз, пароdонпоз, ёерлес,арDlрuпt

паюбеёреплых супqм, бо.rч [рuччilоi лошuuцilч - в cllu\e, ?ор-lе, zo-lNe (прх

ilереупйlенчu),,цц, вuхilеi wсmu швоrc (прч меrcпруоцutt), uболеванля Фсел u

рйвой паlфmu, ре&цФuц, млшенuе lцечевф с)сппФ, we-lb любоео

vАrililе а ппч цilс7е мthlехпооныlt)

4l D02.0з0,00l

D02.000.002 Фото.rеченше (светолечеttше)

Ультпдlвwовое lrce пеппвяrrrrе /У]II\

Рентгенографця

зl



42 D02,001.002

Мmое ушцфиолиовое облучеше /ruчвеп образмнuе эрumроцumов u dруах
uепок KpBu. Пиыааеп фукцuю вйtючечнuкв, сшпmчческой сilфемы. СнuNаеп
брвмнuе жuрвых мепок Пвышеп робоmу щенлой счспемьl, Сmьuулuруеm
t|uунные реацuL Нормuuзуп уровень Z|юкФы в KpBu. У.ченьцаеп кФччеспво
холесперuна xpBu. Ре?улuруп вывеOелuе u всасыванче фвфора u wьцuя, Улучшаеп

фунюlчю сефца u лееюх)

t прочелура 925

4з D02.008,002

D02,000.005

Внутршgrпая шеротероrIм (dойпые Fны ! ввы, хqецuспоrcskрей|п u
Nрqlроmum, болевоl Фнdрш в шейерчuоеныt reрuоd, сullлспые чбuевнu4 l проче.ryра

mрецuilы, ?елоррой,перелшы, оmхрыпые праыы, феыоны, абсцесс,
815

44

Парафшотерш 1'чреыервц с)remь кф
gсmарелыЛ псорudз, неароdермllп, опечнФпь, цроuьl u пp€ttllцbl, це.uюлum, iluzuелlmацu,
на кше, борьба с мшuчесмu морlцuнщu, обвuсшц кожа, болезнелноспь сусп|авф ч
duскомфорп в Hlx, арпр|lп ч арпрФl обрqщнче цilцех поФе uныкцчй, всевоыоNньlе
lmолфu опорнйвuzапuьной сuспемы, не2апчвп@ &Tuмuе хаzой на коху,
броволеzочвые mопоаu, леврала|l, Фmеохонdроэ u мноеое dру2ц)

l прочедlра l 440

45 D02,001.007 клrcсшескrд1 массаж всего тФlа l rгроце,ry?а

46 D02,008.007 Мrcсж rоловы (лобно-височной и зашочно-темешой обласu) l.роцеý?а l l90

47 D02.009.007 массж вопосистой часш головы l прочелryра l 000

48 D02.0 l0,007 Массж воротшовой зош l процедФа l 060

49 D02.0l l,007 Мrcсж шеfoiо-грудlого отдела позвоночша l прочелура I 2,70

50 D02.0 l2,007 МаФш шель ворожовой зоЕI и обож шечевых сустшов l mоцеmа l 480

5l D02.01з,007 Мsссж грудного отдела позвоночша l проче.щ,ра l 470

52 D02,014.007 Маrcж вершей конечноwй l прочел5zра l l45

53 D02,0l5.007 Массж области грудной ш9ш l rrрочедrра l 435

54 D02.016.007 Массж шечевого сусruа l проце,щра 975

55

-ь/
D02.017.007 Мас!аж локтевого сустава l прочс4ра 9,15

D02.0 l8,007 Массж л}чезшстного суmа l прочедра 890

D02.0 19.007 Массш кисти н предшечья l прочедzра l l05

58 D02,020.007 массж в*го позвоночжа l проче.ryра l 5l0

59 D02,021.007 Массж мышц передней брюшной Феш l прочелура l 160

60 D02 022 007 Массж поясшчно-крсстцовой области l проце.ryра l l45

бl D02.02з.007 Мм вобед)ешого суffiа l процедФа l 330

62 D02.024,007 Маrcж твобедрешого суffiа и ягодшной облаои (одношешой сrcроюt) l процедlта l 070

бз D02.025.007 массж щней конечности и поясщной области l проче4ра l 595

64 D02,026.007 массж шней конечносm l прочеяlра l 090

65 D02,027.007 Массш колешого сусша l процеýра l 080

66 D02.028.007 Массаж гол€ностошого сустава l проце.щФа 995

6,7 D02.029.007 мшжстошиrолеш l проuедgра 1 050

68 D02.001.008 ,Щшатсльнш гшнастжа l процедта l 155

69 D02 002.00l Элекцофорез l прочелlра 1 075

,70 D02-001.00з Аэрозошreраш l проче.щра 625

,7| D02,020.008

A02.001.000

1Y A02.0l5,000

l з20

консульlациJt терапевта l прием z 385

консультаlия кардиолога l прием 2 260

74 A02.0l8,000 консуштдц{l невропатолога l прием 2 250

А02,021.000 консульmцfl эццокршолога l прием 2 300
,76

А02,0 lз.000 консультilия хир}тга l прием 2 \25
,7,1 А02.046.000 консультация псциатра l присм 2 920

18 А02.032.000 консуштдцur тршмотолог-орталедr l прием 2 060
,79 А02.026.000 консультаrц{rl }?олога l прием 2 lз5
80 А02.055.000 консультаlия стоматолог-тершевm l прием l 820

8l А02,004.000 конryштаrия АкушФ-гшекологs l прием 2 380

62 А02,0з9,000 консультil.рrя ощолога l прием 2 0,10

бJ А02,023.000 консультаrця офтальмолоrа l прием

84 A02.0l4.000 консушmц}!l отолоршолога l прием 2 055

85 А02.025.000 консультilд{я нефролога l прием

86 А02,0з0.000 консультаIця шм)нолога l првем 2 500

87 А02.0 l9.000 конryвтаlшя шфешц{ошст l прием 2 495

88 А02.048,000 консульпцо{l нарколога l прием 2 820

89
Сшршй ма рабовм 1чФш завд9шй, }4рqцснкй допмшноФ обрщоsм,
Фщ\дФкщ ФдЕrощоршsш4 рабоffiдомов Фщ!а домов шващоЕ !
прФгsрсшl мWщшс рабqми ш дому

осмот 2 600

89а
Смарьlй кшка рабоми дошкольшlх оргмаци4 цкол ишернатоs, дfiскц
садов

осмоlр 2 650

89б
Самmршй mа меJIr{ш и остаJъше каreгорш гrрокденшi оргil{iзilд,й и
провводств

осмотр з 000

90 внутршlыцечшIе reекции шекrtrfl 2,1|

тешолеченrrе

D02,001.005

D02.000,001 : мдссеж

l 828

Кинезотераппя

Фlrзrrопроцелуры

Ударно-волновой терм l процедФа

2 055

2 445

Iltедчцlнскиl-t ослtотр

l lpoue.lypltыc ушугlt



91 вн}тривенные ивъекции инъекция 21|

92 B02,1 l4 002 аншиз на l l 070

9з B02,06l,002 ИзмеDение скоDости оседания эDитDоцитов (СоЭ) в кDови на аншизатоDе l исследование з70

94 B02,1 l 1,002 общий аншиз крови на аншизатоDе с диффеDенциDовкой 3 шассов миок l исФедование l 530

95 вOз,зз5.002 Опредаение глюкозы в сыворотке крови на аншвзаторе l исследование 280

96 вOз,з86,002 Опрелоение мочевины в сыворотке крови на авшизаторе l исследование 290

9,| вOз 362 002 Определение креатинина в моче на шшизmоре l исследование 5,15

98 вOз.]98,002 Опрелоение обчего билирубина в сыворотке крови на аншизаторе l исФедоваяие з40

99 B03.40l,002 Опреашение общего холсФерива в сывороткс крови на аншизторе l исследовшие 225

l00 вOз,з97 002 Олредиение обчего бФка в сыворотке крови на анФизаторе l исследование 240

l0l в03, l 55,002 опредgевие шминшинотршсфераы (Алат) в сыворотке крови на аныизаторе l исследовшие 320

l02 в02 l l4 00l Общий аншиз крови б паршФров ручным мФодом l исследованис l 650

l03 в02,322.00 l Опредоелие reмоглобина в крови ручным мФодом l исследование 5,15

I0,1 в02 5з0 00l Подсчq лейкоцитов в крови ручным мФодом l исследование 525

l05 в02,536 00l Полсчо эритрочитоs в крови ручным мФодом l исследование 545

l06 802,061 00l ИзмеDение скороои осешия эDитроцитов (СоЭ) в крови Dyчным мФодом l исФедоаание з,l0
l07 в02 s28 00] Полсчя лейкоформулы в крови ручным мФодом l исследованне 600

t08 в02 534 00t Подсчт томбоцитов в крови ручным мФодом l исgедовшие 540

l09 B01.077 001 Исследование мочи общеминическое (общий аншиз мочи) ручным мfrодом l исследовшие 7з5

ll0 вOз,335.00l опредgение глюкозы в сыворотке крови ручным мtrодом l исgцование 870

lll в03,з86.00l Опредqенне мочевины в сыворотке крови рyчным мФодом lисследоsшие l 085

||2 в03,з62,00 l Опредшение креатинина в моче ручным мqодом l исФедоваие l ll5

liз в03,з98,00l

вOз,401.00l

опрел, общего билирубина в сыворmке крови ручным мfrодом | исФедовалие l 000

Опрел. общего холеФерина в сь!воротке крови ручным мФодом l исоедование 750

l lr- в03 з97,00l Опрелшешие обчего белка в сыворотке кроЕи ручным мsодом l вщедовщие 8l5

llб в0] l55,00l Опрлшевие шшиншинотршсфершы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным мФодом l нсФедоашие 8l5

ll? Олрелшение наркотических вещеФв l исФедовшие з 200

Стоимоqь шя опредqеffия sшшltзов Аппарат ИФА

в06, l 25,005 опредgение НВsдя s сыворотке кDови ИФд-мподом l исследовшие 980

il9 B06,126,005 Опрелuение HBsA8 в сыворФке крови ИФА-мтолом (полтвержлmщий) ] исФедоваяие 2 565

l20 в06,243,005 Опредшение I8 G к вирусу гепmита С s сыворФке крови ИФД-мqодом l исфедовшис l 920

Аяшшзы кожвФвенеролоrtческие

I2l в06 680 0l 2 Пооаяовка реакчии BrccepMaHa в сыворотке крови ручным мФодом l исшедование I з45

|22 в05 0] 4 00l Баmериологическое йсследование бйологического материша н8 Neisseгia
gопопhоеае (нейссерия rcяококкае) ручвым мФодом (выдФение чиФой кульryры)

I исследование z 575

l2з B05.525,00l
Опрелаение чувrвнтФьноФи к противомикробным препарате вьшqенных
rryльтур р}^rным мФодом

l исФедовшие l 120

|24 B01.458,00l Опрелшение тепени чиФФы гинеколоaичФкоaо м8ка ручным мФодом l исmедоваяие 920

Опришешие группы кровш и рвус ф8mорп

опредgеняе Фуппы кровя и рвус фапора lисФедоsшие

Профшtмическнй осмотр

]26
Мешцинскu спрФка (Форма 07Зlу) - о допуске к упраленйю тршспоргнцм
средФвом

осмотр 5 000

ч
Медицинский спршка (врачебное профеФнонмьно-консультtrивное
зшючевиеХформа 075/у) (рентшог, нсвропатолог, офтольмолог,
оторинолоривюлог, хирург,терапеш, лаборант, нарколог, псвхитр)

осмотр 5 840

l2'la

Медицияскхй справка (врачебное профеФионшьно-консульттивное зашючение)
(форма 075/у) дя физ лицо МияиФерФво внугренних дФ РК (МВД (ревтгоог,
невропmолог, офтольмолог, оторинолоринюлог, хирург,терапевт, лаборап,
кожвенеролог, психиатр)

осмотр 4 825

l28
Зашючение мешцинскоrc осмота (шя получевия рарешения на пробраение,
хршение и ношение Фащшскою и ФужФного оружия), (форма 076/у) (терапевт,

окулиФ, невропотолог, психиfrр и нарколог)
осмФр 5 5l5

l29 Прфилапический осмотр работников лредпрйятий осмотр 5 920

lз0 предсменное освидФФьФвование (24 час), (юрид лица) осмотр з50

lзl предсменное освидФФьФвование (8 час), (юрид лица) осмФр 255

l32 D02 004.002 Лверотерапия (квантовщ тералия) lпроце.ryра 8з0

Заместитель главного врача
по экономикическому вопросу:

начальнпк отдела экономический и

плановыЙ:

g".
kрl

Е. HaKHltoB

Карамырзаев А,

Лаборпторшые исшсдовдвия (днщи!аторе)

ll8

l25 зl0

I


