
Встреча с 
секретарём комиссии 

Консультация 
заведующей ПСО

Анализы на 
половые гормоны
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Прохождение комиссии Путевой лист

Для этого необходимо предварительно записаться на приём.

Получаем информацию о возможности прохождения 
комиссии. 

Телефон: +7(727) 272-48-32

Место: Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья. Кабинет секретаря комиссии находится 
на 1-м этаже главного здания.

Время приема: Понедельник, Среда, Пятница, с 09:00 до 12:00.
Адрес: город Алматы, улица Амангельды 92, угол улицы Абая 

       2.  анализ для определения полного Исследование кариотипа,
набора хромосом (генетический набор). 

Стоимость консультации: 5000 тенге

Адрес: город Алматы, улица Амангельды 92, угол улицы Абая 
Время приема: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 12:00.

Место: Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья. Кабинет находится на 1-м этаже в здании 
Психосоматического отделения. 

При себе необходимо иметь: 
       1.  для оформления на стационар.Удостоверение личности

Адрес: улица Габдулина 24

Строго натощак. Анализы на гормоны действительны в течении 10 
дней 

Перечень гормонов: 

 

Сдать можно в любой лаборатории

      Эстрадиол,      Тестостерон,      Пролактин,      Лютенизирующий 
гормон (ЛГ),      Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ)

Например, в лаборатории Immunotest

Телефоны: +7 (727) 292 -22-95, +7(727) 292-22-89
Стоимость анализов 7000 тенге

Исследование 
кариотипа

Исследование нужно пройти заранее. 
Результат нужно ждать . от 7-ми до 10-ти дней

Пройти данное исследование можно в своём городе. 

Срока годности результаты исследования не имеют.

Также можно пройти и в Алматы. 
Например, в клинике ИРМ (Институт репродуктивной медицины)
Адрес: город Алматы, улица Толе-би 99 угол улицы А.Байтурсынова
Время работы: с понедельника по пятницу, 
с 08:00 до 19:00, суббота с 08:00 до 16:00.
Условия сдачи анализа: с утра на голодный желудок.

Стоимость исследования: 13500 тенге
Приём по записи. Телефон: +7(727) 234-34-34 
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Прохождение комиссии Путевой лист

Определение 
на 
стационар в ПСО 

Стационарное 
пребывание в ПСО

Врачебно
-консультативная 
комиссия

Справка 
с диагнозом 

Условия сдачи в центре: все анализы с 09:00-12:00 на голодный 
желудок.

Со всеми анализами нужно подойти на оформление в стационар к 
заведующей ПСО. 

Стоимость анализов: 5700 тенге

Стационарное пребывание. На базе отделения будут проходить 
консультации специалистов центра и прохождение 
дополнительных обследований и анализов.
Время пребывания на стационаре: 30 дней.  
По определению на стационар оформляется квота, пребывание, 
консультации и анализы не требуют оплаты.

      1.Флюрография 

      3.Общий анализ мочи 

      5.ЭКГ 

      7.Анализ крови на HBs Ag (Австралийский антиген)

Анализы можно сдать в любой лаборатории.
Также можно сдать в Республиканском научно-практическом 
центре психического здоровья. 

      4.Анализ кала 

Анализы для стационара:
Назначение дня определения на стационар. 

      6.Микрореакция 

      2.Общий анализ крови 

По окончанию пребывания назначают врачебно-консультативную 
комиссию,
Назначают дату и время комиссии. Оформляют документы на 
выписку.

Комиссией выдаётся справка с постановкой диагноза F-64.0 
Транссексуализм.

Данная справка предоставляется: 
Врачам хирургам для проведения хирургических коррекций 
(операций)
Для назначения гормональной терапии
При получении заключения на 2-м этапе прохождения комиссии. 

 
Внимание!
 На данный период в Казахстане не действительны справки с 
диагнозом F-64.0 из других стран мира.  

При прохождении воинской комиссии при призыве на воинскую 
службу. Для получения «белого билета» – свидетельство об 
освобождении от военной службы.  
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