
Прием врача терапевта прием 650

Консультация врача офтальмолога прием 1000

Консультация врача невропатолога прием 1350

Консультация врача кардиолога прием 1050

Консультация врача оториноларинголога прием 1050

Консультация врача хирурга прием 900

Консультация врача травматолога прием 850

Консультация врача эндокринолога прием 1250

Консультация врача акушер-гинеколога прием 1000

Консультация врача онколога прием 750

Консультация врача маммолога прием 750

Вызов врача на дом вызов 1600

Функциональная диагностика

ЭКГ исследование 550

ФВД (спирометрия) исследование 1000

ЭКГ на дому исследование 1500

Измерение АД 100

Услуги хирурга, травматолога

Первичная хирургическая обработка раны/ожога процедура 1500

Вскрытие гигромы, ганглия процедура 2500

Вскрытие нагноившейся гематомы процедура 1500

Удаление липом, апилом, атером, мозолей, папилом процедура 1100

Наложение гипсовой повязки процедура 1100

Снятие гипсовой повязки процедура 850

Снятие швов, перевязка процедура 400

Удаление /коррекция ногтевой пластинки процедура 750

Внутрисуставное введение лекарственных средств процедура 1600

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи исследование 700

Узи почек исследование 900

Узи  надпочечников исследование 680

УЗИ гинекологическое исследование 1350

ФГДС исследование 2050

Перечень услуг Ед. изм.

исследование 1800

Утверждаю:

УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы, селезенки)

Директор ЧНУ "Денсаулык"

_________________Карабаева А. С.

Прейскурант цен

 платных медицинских услуг, оказываемых ЧНУ "Денсаулык"

(вводится с 1 июня 2016 года)

стоимость  

(тенге)

 



Рентгендиагностика

Обзорная рентгенография органов грудной клетки ( 1 проекция) исследование 1400

Рентгенография поясничного отдела позвоночника исследование 1000

Рентгенография грудных  позвонков исследование 1500

Рентгенография костей и суставов (18*24) исследование 1100

Рентгенография костей и суставов (24*30) исследование 1300

Рентгенография костей и суставов (30*40) исследование 1500

Рентгенография костей носа исследование 550

Рентгенография позвоночника в двух проекциях исследование 1900

Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) исследование 820

Рентгенография шейных позвонков исследование 1050

Рентгенография придаточных пазух носа исследование 1000

Рентгенография  стоп исследование 1300

Флюорографии (1 проекция) исследование 500

Услуги офтальмолога

Измерение внутриглазного давления (1 глаз) процедура 350

Инстилляция лекарственных веществ (глаз) процедура 300

Периметрия (1 глаз) процедура 460

Скиаскопия процедура 320

Проверка остроты зрения процедура 250

Промывание слезных путей процедура 500

Удаление инородных тел с поверхности глаза процедура 450

Бесконтактная  пневмиотонометрия (1 глаз) процедура 280

Подбор очков: простая коррекция процедура 300
Подбор очков: сложная коррекция процедура 530

Услуги оториноларинголога

Удаление серной пробки (1 ухо) процедура 335

Пневмомассаж барабанной перепонки процедура 1050

Вскрытие абсцесса, гематомы  ЛОР органов процедура 930

Вскрытие фурункула ЛОР органов процедура 840

Туалет уха с введением турунды (1 ухо) процедура 340

Удаление инородного тела из носа процедура 420

Удаление инородного тела из ротоглотки процедура 395

Пункция гайморовой пазухи процедура 1100

Промывание гайморовой пазухи процедура 920

Промывание лакун небных миндалин процедура 215

Клинико-диагностические лабораторные исследования исследование

Определение группы крови и резус фактора исследование 600

Исследование биологического материала на патогенные грибы исследование 550

Исследование на малярию («толстая капля» мазок крови) исследование 800

Общий анализ мочи исследование 260

Анализ мочи по Нечипоренко исследование 370

Анализ мочи по Зимницкому исследование 200

Определение белка в моче исследование 160

Определение глюкозы в моче исследование 100

Исследование мокроты исследование 550

Исследование кала на простейшие и гельминты исследование 490

Обнаружение скрытой крови  в кале  качественное исследование 180

Исследования кала (копрограмма) исследование 415



Общий анализ крови (3 параметра) исследование 550

Общий анализ крови (6 параметров) исследование 620

Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) исследование 190

Определение гемоглобина в крови исследование 180

Определение глюкозы исследование 110

Определение эритроцитов в крови ручным методом исследование 155

Определение креатинина в сыворотке крови исследование 250

Определение кальция, магния в сыворотке крови исследование 394

Определение общего белка в сыворотке крови исследование 95

Определение общего биллирубина в сыворотке крови на анализаторе исследование 140

Подсчет лейкоцитарной формулы в крови ручным методом исследование 500

Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом исследование 130

Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом исследование 345

Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом исследование 395

Определение общего холестерина в сыворотке крови исследование 100

Определение АЛТ, АСТ в сыворотке крови на анализаторе исследование 40

Общий анализ крови с тромбоцитами и ретикулоцитами исследование 1290

Определение микрореакции на сифилис (ЭМЛ) исследование 550

Исследование секрета простаты исследование 360

Забор крови из вены, инъекции внутривенные процедура 190

Инъекции внутримышечные процедура 100

гинекология

Введение ВМС (материал пациента) процедура 750

Извлечение ВМС процедура 750

Взятие мазка на цитологическое исследование, гонококк процедура 190

Определение степени чистоты (мазок) процедура 390

Стоматологические услуги

Прием  зубного врача посещение 550

Анестезия проводниковая посещение 640

Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой из КМХО посещение 1500

Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей посещение 2080

Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой из КМХО посещение 1500

Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей посещение 2350

Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из цемента посещение 780

Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из КМХО посещение 1300

Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение, завершенное плмбой 

светоотвердевающей посещение 2600

Лечение пульпита первого премоляра, завершенное пломбой из КМХО посещение 2300

Лечение пульпита  премоляра, завершенное пломбой  светоотвердевающей посещение 2950

Лечение пульпита  моляра, завершенное пломбой  светоотвердевающей посещение 3770

Лечение пульпита первого моляра, завершенное пломбой из КМХО посещение 2870
Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное плмбой 

светоотвердевающей посещение 2600

Удаление старой пломбы посещение 500

Распломбирование 1 канала посещение 1100
Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой  

светоотвердевающей посещение 3420



Лечение периодонтита большого корневого зуба, завершенное пломбой  

светоотвердевающей посещение 3850

Избирательная пришлифовка посещение 540

Лечение  острых форм стоматита (1 посещение) посещение 890

Обучение гигиене полости рта (1 посещение) посещение 320

Фторлак и реминерализация посещение 600

Физиотерапевтические процедуры

Амплипулстерапия процедура 230

Электрофорез процедура 470

УВЧ-терапия, магнитотерапия процедура 165

Ультразвуковая терапия процедура 280

Светолечение процедура 145

Массаж ( 1 единица) процедура 450

Медицинские комиссии

Мед. обследование на водительские права осмотр 2600

Мед. обследование при поступлении на учебу, работу осмотр 2600

Санитарная комиссия (оформление личной медицинской книжки) осмотр 2050

Справка ВКК, выписка из истории болезни посещение 650

Справка эпид. окружения посещение 500

Мед. обследование на право ношения оружия осмотр 2100

Справка в бассейн осмотр 1400


