
 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

КГП « Центральная больница города Темиртау » 

Прейскурант действует в строгом соответствии с Кодексом Республики Казахстан 

от 18 сентября 2009 года №193-4  « О здоровье народа  и системе здравоохранения »,  

Законом Республики Казахстан « О государственном имуществе » от 01.03.2011 года ,   

Приказ  МЗ СР РК   от 30.04.2015 г  № 304 « Об утверждении Правил и условий  оказания 

платных услуг в организациях здравоохранения », приказа   МЗ СР  РК  от 16.09.015 г        

№ 725  «  Об утверждении тарифов на медицинские услуги в рамках ГОБМП »                                

с изменениями  и дополнениями от 24.03.2016 г. 

1. Платные  медицинские  услуги  оказываются  КГП « Центральная больница  города 

Темиртау » при соответствии профиля заболевания, на основании  лицензии на 

медицинскую деятельность  серия 0015568 ЛП 001014 DM от 26    марта  2012   года  и 

приложений к государственной лицензии , гражданам Республики Казахстан, 

иностранцам и лиц без гражданства независимо от их места жительства .  

2. Оказание платных услуг КГП « Центральная больница города Темиртау  » 

осуществляется при следующих условиях : 

2.1 При оказании физиотерапевтических процедур, массажа, ЛФК пациентам при 

амбулаторном обращении и стационарном лечении.  

2.2. При оказании физиотерапевтических процедур, массажа, ЛФК по инициативе 

пациентов, в том числе без направления специалистов ПМСП и организаций 

здравоохранения .   

2.3.При проведении биопсийных исследований на договорной основе с другими лечебно- 

профилактическими организациями города или по направления специалистов ПМСП и 

организаций здравоохранения .   

2.4. При проведении ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики , 

рентгенологических , лабораторных исследовании  при  

амбулаторном обращении и по инициативе пациентов, в том числе  без направления 

специалистов ПМСП и организаций здравоохранения . 

2.5. При оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства сверх 

ГОБМП. 

2.6. При проведении медицинских исследований и лечения , не входящих в перечень 

гарантированного объема  бесплатной медицинской  помощи или по желанию пациента.    

2.7.  При проведении  медицинских услуг , оказываемые  смотровым кабинетом 

2.8. При оказании   услуг морга  



Наименование медицинских услуг 

 Стоимость 

услуги                   

( тенге )  

Парафинотерапия  1 процедура 450 

Ультразвуковая  терапия  1 процедура 280 

Электрофорез  1  процедура 425 

Тубус-кварц 1 саенс                                                                      125 

Местное  ультрафиолетовое облучение 1 процедура 125 

Амплипульс терапия  1  процедура  245 

Дерсонвализация 1 процедура 245 

Ингаляция  1 процедура  245 

УВЧ – терапия 1  процедура  245 

Магнитотерапия 340 

Массаж  мышц верхних конечностей   540 

Масссаж  мышц нижних конечностей 540 

Массаж воротниковой зоны  540 

Массаж   голеностопного сустава  360 

Массаж  лобно- височной и затылочной области  465 

Массаж  пояснично- крестцовой области  540 

Массаж тазобедренного сустава  540 

Массаж грудного отдела позвоночника  780 

Массаж   всего позвоночника  900 

Массаж  области грудной клетки  1080 

Массаж  лучезапястного сустава  360 

ЛФК  индивидуальное 1 сеанс 360 

Гистологическое исследование  1 блок препарата  операционно- биопсийного 

материала   

 1 категории  сложности  2514 

 2 категории  сложности 2850 

3 категории сложности 3153 

УЗИ гепатобилиопанкреатической области (  печень,   желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка )  2231 

 УЗИ  желчный пузырь с определением функции  2116 

 УЗИ гинекологическое ( трансабдоминальное ) или ( трансвагинальное ) 1692 

 УЗИ акушерское в 1 триместре  1692 

УЗИ  почек 1083 

УЗИ надпочечников 951 

УЗИ  мочевого пузыря с определением остаточной мочи 750 

УЗИ щитовидной железы 1651 

УЗИ молочной железы  1632 

  УЗИ  поверхностных  лимфатических узлов ( одна анатомическая зона )  1314 

 Трансабдоминальное УЗИ  предстательной железы  и  мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 1520 

 УЗИ трансректальное предстательной железы 813 

 УЗИ плевры и плевральной полости 593 



 УЗИ мягких тканей 593 

УЗИ органов мошонки  1512 

УЗИ забрюшинных лимфатических узлов  1314 

УЗИ забрюшинного пространства  733 

УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости)  808 

УЗИ слюнных желез  733 

 УЗИ органов мочеполовой системы комплексно у мужчин (почки, 

надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, 

предстательная железа, яички) 3265 

УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи                    1986 

Пункционная биопсия под контролем ультразвуковой визуализации                        2200 

 Электрокардиографическое исследование ( в 12 отведениях )         602 

 Электро кардиографическое исследование по Нэбу 331 

Холтеровское  мониторирование  электрокардиограммы ( 24 часа )  3149 

 Суточное мониторирование артериального давления ( 24 часа )  2724 

ЭХО кардиография 1527 

Электроэнцефалография 1609 

Фиброэзогастродуоденоскопия 2193 

Тотальная фиброколоноскопия  2442 

 Стоимость 1 к/ дня общая палата  ( без учета расходов на медикаменты и 

питание ) 1500 

 Стоимость  1к/ места  в  палате повышенной  комфортности 2000 

Постановка  реакции Вассермана в крови ручным методом  688 

 Постановка реакции  микропреципитации  с кардиолипиновым  антигеном в 

крови ручным методом 163 

Определение чувствительности к  противомикробным препаратам  выделенных 

культур ручным методом 795 

Определение степени чистоты гинекологического мазка  ручным методом  460 

Исследование  биологического материала  на демодекоз ручным методом  351 

Обнаружение чесоточного клеща в биологическом материале ручным методом  351 

Исследование  биологического материала  на  патогенные  грибы ручным 

методом  506 

 Бактериологическое исследование  биологического  материала на Trichomonas   

ручным методом  1378 

Бактериологическое исследование  биологического  материала  на  Neisseria  

ручным методом  1296 

Инстилляция уретры  287 

Вагинальные ванночки , тампоны                            388 

Инъекция внутримышечная                                                  124 

Инъекция внутривенная (20мин)                                           366 

Профилактический осмотр врача терапевта c предоставлением допуска  к 

работе  300 

Медосмотр декретированной группы                                  500 

Консультация: Терапевт                                                                                        1244 

Консультация: Хирург  1088 

Консультация: Оториноларинголог  1088 

Консультация: Кардиолог  1216 

Консультация: Невропатолог  1203 



Консультация: Инфекционист  1377 

Консультация: Эндокринолог  1231 

Консультация: Офтальмолог  1088 

Консультация: Уролог  1088 

Консультация: Дерматовенеролог 1233 

Консультация: Травматолог-ортопед  1088 

Консультация: Анестезиолог-реаниматолог  1227 

Консультация: Физиотерапевт  1203 

Рентгенография черепа (2 проекция)  1248 

Рентгенография черепа (1 черепа)  740 

Рентгенография турецкого седла  657 

Рентгенография костей носа  387 

Рентгенография сосцевидных отростков  874 

Рентгенография челюсти (1 проекция)  424 

Рентгенография челюсти (2 проекции)  424 

Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции)                              872 

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами  1017 

Рентгенография грудного отдела позвоночника  872 

Рентгенография органов грудной клетки  588 

Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция)                        724 

Рентгенография органов грудной клетки (2 проекция)                                         872 

Рентгенография ребер  1215 

Рентгенография грудины  780 

Рентгенография ключицы  780 

Рентгенография лопатки  780 

Рентгеноскопия органов брюшной полости  882 

Обзорная рентгенография органов брюшной полости                                          882 

Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием  7344 

Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное 

контрастированием)  3702 

Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование)  1130 

Рентгеноскопия тонкой кишки с контрастированием  1128 

Рентгенография костей плеча  971 

Рентгенография костей предплечья (2 проекция)  1224 

Рентгенография локтевого сустава (2 проекция)  971 

Рентгенография плечевого сустава (1 проекция)  444 

Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава  971 

Рентгенография кисти  971 

Рентгенография поясничного-крестцового отдела позвоночника                      1239 

Рентгенография поясничного-крестцового отдела позвоночника с 

функциональными пробами  1616 

Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов  849 

Рентгенография крестцового-подвздошных сочленений                                     496 

Рентгенография крестцового-кочевого отдела  1591 

Рентгенография тазобедренного сустава  971 

Рентгенография бедренной кости  971 

Рентгенография коленного сустава (1 проекция)  971 



Рентгенография коленного сустава (2 проекция)  971 

Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция)  971 

Рентгенография голеностопного сустава ( 2 проекция)  971 

Рентгенография костей голени (2 проекция)  971 

Рентгенография пальцев кисти/стопы (2 проекция)  691 

Рентгенография стопы (2 проекция)  808 

Рентгенография стоп в боковой проекции  808 

Халангиохолецистография внутривенная  8555 

Обзорная урография  2690 

Урография внутривенная  7767 

Антеградная пиелоуретерография  3033 

Цистография нисходящая  2253 

Цистография восходящая  2253 

Микционная цистоуретерография  1958 

Уретрография (нисходящая, восходящая)  2795 

Фистулография  2249 

Рентгенография пазух носа  1222 

Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру)              1238 

Рентгенография орбит по РЕЗЕ  1127 

Продольная томография органов грудной клетки 1553 

Анализ мочи по Зимницкому ручным методом 245 

Анализ мочи  по Нечипоренко  ручным методом  351 

 Определение суточной протеинурии в моче ручным методом 155 

Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом 485 

Исследование биологического материала на патогенные грибы ручным методом 549 

Исследования кала (копрограммы) общеклиническое ручным методом 460 

Исследование мокроты общеклиническое ручным методом  540 

Исследование перианальной соскобы ручным методом 680 

Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом 430 

Исследование синовиальной жидкости общеклиническое ручным методом 1669 

Исследование смывов бронхиального секрета общеклиническое ручным 

методом 373 

Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое  ручным методом 971 

Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое  ручным методом 625 

Исследование кала на простейшие и гельминты ручным методом 460 

Исследование на малярию ручным методом ("толстая капля", мазок крови) 690 

Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом 209 

Определение атипических клеток в мокроте ручным методом 331 

Определение степени чистоты гинекологического мазка  ручным методом  460 

Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом 505 

 Устранение заворота век  4500 

Иссечение ксантилазм ( атеромы, пателомы , гигромы )  4500 

 Опреация иссечение халазиона 5000 

 Иссечение кисты коньюктива 5000 

 Услуги морга   

 Сохранение тела ( 1 сутки ) 1080 

  Косметика тела  2000 



 Частичная бальзамация ( маска ) 2100 

 Бальзамация 4200 

 

 

 


