
Наименование 
организации  

МРТ КТ ПЭТ 

ГКП на ПХВ 
"Городская 
многопрофильная 
больница №2" 
акимата города Нур-
Султан  
   

1. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга 
(C03.001.007) 

2. Магниторезонансн
ая томография 
органов брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.003.007) 

3. Магниторезонансн
ая томография 
органов таза 
(C03.004.007) 

4. Магниторезонансн
ая томография 
костей/суставов 
(C03.005.007) 

5. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника (1 
анатомическая 
зона) (C03.006.007) 

6. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга с 
контрастирование
м (C03.008.007) 

7. Магниторезонансн
ая томография 
органов брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирование
м (C03.010.007) 

8. Магниторезонансн
ая томография 
органов таза с 
контрастирование
м (C03.011.007) 

9. Магниторезонансн

  



ая томография 
костей/суставов с 
контрастирование
м (C03.012.007) 

10. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника с 
контрастирование
м (1 
анатомическая 
зона) (C03.013.007) 

 

ГКП на ПХВ 
"Многопрофильная 
городская больница 
№1" акимата города 
Нур-Султан 

 

1. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга 
(C03.001.007) 

2. Магниторезонансн
ая томография 
органов брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.003.007) 

3. Магниторезонансн
ая томография 
органов таза 
(C03.004.007) 

4. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника (1 
анатомическая 
зона) (C03.006.007) 

5. Магниторезонансн
ая томография 
прочих органов 
(C03.007.007) 

6. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга с 
контрастирование
м (C03.008.007) 

7. Магниторезонансн
ая томография 
органов брюшной 
полости и 

1. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
(C03.001.006) 

2. Компьютерная 
томография шеи 
(C03.002.006) 

3. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

4. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.005.006) 

5. Компьютерная 
томография 
костно-
суставной 
системы (1 
анатомическая 
зона) 
(C03.007.006) 

6. Компьютерная 
томография 
придаточных 
пазух носа 

 



забрюшинного 
пространства с 
контрастирование
м (C03.010.007) 

8. Магниторезонансн
ая томография 
органов таза с 
контрастирование
м (C03.011.007) 

9. Магниторезонансн
ая томография 
костей/суставов с 
контрастирование
м (C03.012.007) 

10. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника с 
контрастирование
м (1 
анатомическая 
зона) (C03.013.007) 

11. Магниторезонансн
ая томография 
прочих органов с 
контрастирование
м (C03.014.007) 

(C03.008.006) 
7. Компьютерная 

томография 
пирамид 
височных костей 
(C03.009.006) 

8. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
(C03.010.006) 

9. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
с 
контрастирован
ием 
(C03.011.006) 

10. Компьютерная 
томография шеи 
с 
контрастирован
ием 
(C03.012.006) 

11. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки с 
контрастирован
ием 
(C03.013.006) 

12. Компьютерная 
томография 
сердца с 
контрастирован
ием 
(C03.014.006) 

13. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирован
ием 



(C03.015.006) 
14. Компьютерная 

томография 
прочих органов 
с 
контрастирован
ием 
(C03.017.006) 

ГКП на ПХВ 
"Многопрофильная 
городская больница 
№3" акимата города 
Нур-Султан 

 

 1. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
(C03.001.006) 

2. Компьютерная 
томография шеи 
(C03.002.006) 

3. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

4. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.005.006) 

5. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза 
(C03.006.006) 

6. Компьютерная 
томография 
костно-
суставной 
системы (1 
анатомическая 
зона) 
(C03.007.006) 

7. Компьютерная 
томография 
придаточных 

 



пазух носа 
(C03.008.006) 

8. Компьютерная 
томография 
пирамид 
височных костей 
(C03.009.006) 

9. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
(C03.010.006) 

10. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
с 
контрастирован
ием 
(C03.011.006) 

11. Компьютерная 
томография шеи 
с 
контрастирован
ием 
(C03.012.006) 

12. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки с 
контрастирован
ием 
(C03.013.006) 

13. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирован
ием 
(C03.015.006) 

14. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза с 



контрастирован
ием 
(C03.016.006) 

15. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
с 
контрастирован
ием 
(C03.017.006) 

16. Компьютерная 
томография 
толстого 
кишечника 
(виртуальная 
колоноскопия) 
(C03.018.006) 

ТОО "RDC 
ShaharMed" 
 

1. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга 
(C03.001.007) 

2. Магниторезонансн
ая томография 
органов брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.003.007) 

3. Магниторезонансн
ая томография 
органов таза 
(C03.004.007) 

4. Магниторезонансн
ая томография 
костей/суставов 
(C03.005.007) 

5. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника (1 
анатомическая 
зона) (C03.006.007) 

6. Магниторезонансн
ая томография 
прочих органов 
(C03.007.007) 

1. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
(C03.001.006) 

2. Компьютерная 
томография шеи 
(C03.002.006) 

3. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

4. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.005.006) 

5. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза 
(C03.006.006) 

6. Компьютерная 
томография 

 



7. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга с 
контрастирование
м (C03.008.007) 

8. Магниторезонансн
ая томография 
органов брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирование
м (C03.010.007) 

9. Магниторезонансн
ая томография 
органов таза с 
контрастирование
м (C03.011.007) 

10. Магниторезонансн
ая томография 
костей/суставов с 
контрастирование
м (C03.012.007) 

11. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника с 
контрастирование
м (1 
анатомическая 
зона) (C03.013.007) 

12. Магниторезонансн
ая томография 
прочих органов с 
контрастирование
м (C03.014.007) 

костно-
суставной 
системы (1 
анатомическая 
зона) 
(C03.007.006) 

7. Компьютерная 
томография 
придаточных 
пазух носа 
(C03.008.006) 

8. Компьютерная 
томография 
пирамид 
височных костей 
(C03.009.006) 

9. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
(C03.010.006) 

10. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
с 
контрастирован
ием 
(C03.011.006) 

11. Компьютерная 
томография шеи 
с 
контрастирован
ием 
(C03.012.006) 

12. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки с 
контрастирован
ием 
(C03.013.006) 

13. Компьютерная 
томография 
сердца с 
контрастирован
ием 



(C03.014.006) 
14. Компьютерная 

томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирован
ием 
(C03.015.006) 

15. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза с 
контрастирован
ием 
(C03.016.006) 

16. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
с 
контрастирован
ием 
(C03.017.006) 

ТОО "Миллениум 
Лидер"  
   

1. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга с 
контрастирование
м (C03.008.007) 

2. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника с 
контрастирование
м (1 
анатомическая 
зона) (C03.013.007) 

  

ГКП на ПХВ 
"Городской центр 
фтизиопульмонологи
и" акимата города 
Нур-Султан  
   

 1. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
(C03.001.006) 

2. Компьютерная 
томография шеи 
(C03.002.006) 

3. Компьютерная 

 



томография 
органов грудной 
клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

4. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.005.006) 

5. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза 
(C03.006.006) 

6. Компьютерная 
томография 
костно-
суставной 
системы (1 
анатомическая 
зона) 
(C03.007.006) 

7. Компьютерная 
томография 
придаточных 
пазух носа 
(C03.008.006) 

8. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
(C03.010.006) 

9. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
с 
контрастирован
ием 
(C03.011.006) 

10. Компьютерная 
томография шеи 
с 



контрастирован
ием 
(C03.012.006) 

11. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки с 
контрастирован
ием 
(C03.013.006) 

12. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирован
ием 
(C03.015.006) 

13. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза с 
контрастирован
ием 
(C03.016.006) 

14. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
с 
контрастирован
ием 
(C03.017.006) 

ГКП на ПХВ 
«Городская 
поликлиника №13» 
акимата города 
Нур-Султан 

 

 1. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

2. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 

 



забрюшинного 
пространства 
(C03.005.006) 

3. Компьютерная 
томография 
придаточных 
пазух носа 
(C03.008.006) 

4. Компьютерная 
томография 
пирамид 
височных костей 
(C03.009.006) 

5. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки с 
контрастирован
ием 
(C03.013.006) 

6. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирован
ием 
(C03.015.006) 

7. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
с 
контрастирован
ием 
(C03.017.006) 

ГКП на ПХВ 
«Многопрофильная 
городская детская 
больница №2» 
акимата города 
Нур-Султан 
 

1. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга 
(C03.001.007) 

2. Магниторезонансн
ая томография 
органов брюшной 
полости и 

1. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
(C03.001.006) 

2. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки и 

 



забрюшинного 
пространства 
(C03.003.007) 

3. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника (1 
анатомическая 
зона) (C03.006.007) 

4. Магниторезонансн
ая томография 
прочих органов 
(C03.007.007) 

5. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга с 
контрастирование
м (C03.008.007) 

6. Магниторезонансн
ая томография 
органов 
средостения с 
контрастирование
м (C03.009.007) 

7. Магниторезонансн
ая томография 
костей/суставов с 
контрастирование
м (C03.012.007) 

8. Магниторезонансн
ая томография 
прочих органов с 
контрастирование
м (C03.014.007) 

средостения 
(C03.003.006) 

3. Компьютерная 
томография 
органов 
брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства 
(C03.005.006) 

4. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза 
(C03.006.006) 

5. Компьютерная 
томография 
костно-
суставной 
системы (1 
анатомическая 
зона) 
(C03.007.006) 

6. Компьютерная 
томография 
придаточных 
пазух носа 
(C03.008.006) 

7. Компьютерная 
томография 
пирамид 
височных костей 
(C03.009.006) 

8. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
с 
контрастирован
ием 
(C03.011.006) 

9. Компьютерная 
томография шеи 
с 
контрастирован
ием 



(C03.012.006) 
10. Компьютерная 

томография 
органов грудной 
клетки с 
контрастирован
ием 
(C03.013.006) 

11. Компьютерная 
томография 
органов малого 
таза с 
контрастирован
ием 
(C03.016.006) 

12. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
с 
контрастирован
ием 
(C03.017.006) 

ГКП на ПХВ 
"Многопрофильный 
медицинский центр" 
акимата города Нур-
Султан  
   

1. Магниторезонансн
ая томография 
головного мозга 
(C03.001.007) 

2. Магниторезонансн
ая томография 
органов таза 
(C03.004.007) 

3. Магниторезонансн
ая томография 
позвоночника (1 
анатомическая 
зона) (C03.006.007) 

1. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
(C03.001.006) 

2. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

3. Компьютерная 
томография 
придаточных 
пазух носа 
(C03.008.006) 

4. Компьютерная 
томография 
пирамид 
височных костей 
(C03.009.006) 

 

РГП на ПХВ "ННЦТО 
имени академика 
Батпенова Н.Д." МЗ 

1. Магниторезонансн
ая томография 
костей/суставов 

1. Компьютерная 
томография 
органов грудной 

 



РК   
  

(C03.005.007) 
2. Магниторезонансн

ая томография 
прочих органов 
(C03.007.007) 

клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

ГКП на ПХВ 
"Городская 
поликлиника №9" 
акимата города Нур-
Султан  
   

 1. Компьютерная 
томография 
головного мозга 
(C03.001.006) 

2. Компьютерная 
томография шеи 
(C03.002.006) 

3. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки и 
средостения 
(C03.003.006) 

4. Компьютерная 
томография 
костно-
суставной 
системы (1 
анатомическая 
зона) 
(C03.007.006) 

5. Компьютерная 
томография 
придаточных 
пазух носа 
(C03.008.006) 

6. Компьютерная 
томография 
прочих органов 
(C03.010.006) 

7. Компьютерная 
томография 
органов грудной 
клетки с 
контрастирован
ием 
(C03.013.006) 

8. Компьютерная 
томография 
органов 

 



брюшной 
полости и 
забрюшинного 
пространства с 
контрастирован
ием 
(C03.015.006) 

 


