
 

 

U.S. Consulate General Almaty 
Immigrant Visa Unit 

97 Zholdasbekov St., SAMAL Towers 

Tel: (727) 2504900 (Monday, Wednesday 9 a.m. to Noon) 

e-mail: usakz@state.gov 

 

The following information is a guide to the immigrant visa process at the U.S. 

Consulate General in Almaty, Kazakhstan.  Please read the following information 

carefully.  Failure to fulfill any requirement may lead to refusal of your visa 

application or delay the issuance of your visa.  
 

Please make sure you have an appointment letter for your immigrant visa interview from the 

National Visa Center or the U.S. Consulate General in Almaty.  

 

1. Before interview 

 Schedule an appointment for a medical exam with one of the panel physician clinics (see 

Medical Examination Instructions) as early as possible.  

 Medical exam at your chosen clinic. Once the exam and laboratory tests are completed, 

you will be given the results in a sealed envelope, which you need to bring to your 

immigrant visa interview. 

 Obtain required documents (see Checklist). Each family member should prepare a 

separate complete set of required documents. All documents not in English must be 

translated into English. Translations must contain a notarized certification from the 

translator (certified translations done by professionals in Kazakhstan, Kyrgyzstan and 

Tajikistan will have this). If the National Visa Center in the U.S. asked you to provide 

certain documents earlier in the process and you failed to do so, you must bring them on 

the day of your interview in addition to any other required documents.  

 

 

2. Consulate Entrance procedures 

 Appear 20 minutes before your interview time on the day noted in your immigrant visa 

interview appointment letter at the U.S. Consulate General in Almaty (97, Zholdasbekov 

st., Samal Towers, Almaty, Kazakhstan, entrance А2) 

 Show your appointment letter and submit your passport (or any other photo ID) to a 

security guard at Entrance A2. You will be escorted to the Consular Section by Consulate 

security. 

 

3. Interview  

 Take a Q-system ticket and take a seat. You will be called to a window to submit your 

documents. 

 Submit your documents to the Immigrant visa assistant, pay visa fee (if not paid earlier 

to NVC) and wait to be called by the Consul for the interview. 

 

 

4. Visa 

 If approved, the visa will be ready on the next working day. You can pick up your 

passport with visa and visa envelope at Window #4 at 16:00. The same entrance 

procedures apply. (see#2) 

 If you failed to provide all the required documents or the Consul asked you to bring 

additional documents, you can submit them any working Tuesday at 10:30. If you have 

questions, please write to usakz@state.gov or call Monday or Wednesday from 9:00 to 

12:00 to +7-727-250-4900. 
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Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию для получения 

иммиграционной визы в Генеральном Консульстве США в Алматы, Казахстан. 

Невыполнение каких-либо требований может привести к отказу или задержке в 

выдаче иммиграционной визы.  

 

Пожалуйста, проверьте наличие письма-приглашения на интервью на иммиграционную 

визу, отправленного Национальным Визовым Центром или Генеральным Консульством 

США в Алматы. 

 

1. До интервью 

 Назначьте заранее время медицинского осмотра в одной из клиник, определенных 

Посольством США для проведения медицинского осмотра (смотрите Medical 

Examination Instructions).  

 Пройдите медицинский осмотр в выбранной Вами клинике. Результаты осмотра 

Вы получите в запечатанном конверте, который Вы должны принести на интервью 

на иммиграционную визу.  

 Соберите требуемые документы (Смотрите Checklist). Каждый член семьи 

должен приготовить индивидуальный полный комплект требуемых 

документов. Все документы не на английском языке должны быть переведены на 

английский язык. Перевод должен быть нотариально заверен. Если на предыдущих 

этапах обработки Вашего дела Национальным визовым центром были запрошены 

определенные документы, и Вы не смогли предоставить их вовремя, Вы должны 

принести их с собой в день интервью на иммиграционную визу в Генеральное 

Консульство США вместе со всеми требуемыми документами. 

***Дети. Обязательно должны присутствовать на интервью лично.   

Билеты. Настоятельно рекомендуется не покупать билеты до получения визы.  

 

2. Процедура входа в Посольство 

 Подойдите за 20 минут до своего интервью в день, указанный в Вашем письме-

приглашении, к Посольству США в Алматы (ул. Жолдасбекова 97, Самал Тауэрс, 

Алматы, Казахстан, вход А2) 

 Покажите ваше письмо-приглашение и паспорт (или удостоверение личности) 

представителю службы безопасности Посольства на входе А2. Вас зарегистрируют 

и проводят в зал ожидания Консульского отдела. 

 

3. Интервью  

 Займите электронную очередь и ждите в зале ожидания, когда Вас вызовут по 

номеру для сдачи документов. 

 Сдайте Ваши документы Ассистенту по иммиграционным визам, оплатите 

консульский сбор за визу в Окне # 1 (если не оплачено ранее в Национальный 

Визовый Центр) и ожидайте в зале, когда Консул вызовет Вас на интервью. 

 

4. Виза 

 Если одобрена, Ваша виза будет готова на следующий рабочий день. Вы можете 

забрать Ваш паспорт с визой и визовый пакет в Окне # 4 в 16:00. Смотрите пункт 

2: Процедура входа в Генеральное Консульство)  

Children. Physical presence of accompanying children is mandatory 

Tickets We strongly advise you not to buy tickets or make any firm travel arrangements 

before you have your visa. 



 Если Вы не предоставили все требуемые документы или Консул США запросил 

дополнительные документы, Вам будет выдано письмо о временном отказе. С этим 

письмом Вы можете прийти и принести затребованные документы в любой 

рабочий вторник в 10:30. По всем вопросам пишите на usakz@state.gov или 

звоните в понедельник и среду с 9:00 до 12:00 по телефону +7-727-250-4900. 

 

 

 
REQUIRED DOCUMENTS  

 

CHECKLIST 

Document name        Original Copy/Translation 
 

1 Passport/ Паспорт        

2 DS-260       

3 Birth Certificate/ Свидетельство о рождении        

4 Proof of relationship/ Доказательство отношения      

 Petitioner Birth Crtf/ Св. о рождении петиционера/заявителя        

 Marriage Certificate/Свидетельство о браке        

5 Dissolution of prior marriage/ Предыдущие браки:      

 Divorce Certificate/Свидетельство о разводе        

 Death Certificate/Свидетельство о смерти        

       

6 Police Certificate/Справка из полиции        

       

7 Military Records/ Военный билет        

       

8 Photograph (2 pics)/Две фотографии       

       

9 Medical Exam Results/ Результаты медосмотра       

       

10 Financial Support /Финансовая поддержка       

       

11 Visa fee /Консульский сбор        

 

 Индивидуальный полный комплект требуемых документов должен  быть 

приготовлен на каждого члена семьи (как на взрослого, так и на ребенка).  

 Все документы не на английском языке должны быть переведены на английский 

язык. Перевод должен быть нотариально заверен.  

 Если на предыдущих этапах обработки Вашего дела Национальным визовым центром 

были запрошены определенные документы, и Вы не смогли предоставить их вовремя, 

Вы должны принести их с собой в день интервью  

 Дети должны присутствовать на интервью лично 

 Билеты: настоятельно рекомендуется не покупать билеты до получения визы 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Паспорт, действительный как минимум 12 месяцев со дня интервью и ксерокопия 

страницы с фотографией 
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2. Оригинал свидетельства о рождении заявителя (с нотариально заверенным 

переводом, если документ не на английском языке, или ксерокопия, если документ 

на английском языке) и копия. 

3. Доказательство отношения к петиционеру:  

для родителей (виза IR5) - оригинал свидетельства о рождении петиционера (с 

нотариально заверенным переводом, если документ не на английском языке, или 

ксерокопия, если документ на английском языке) и копия;  

для супругов (виза CR1, IR1) – свидетельство о браке (с нотариально заверенным 

переводом, если документ не на английском языке, или ксерокопия, если документ 

на английском языке) и копия для каждого супруга. 

4. Если заявитель на визу или петиционер ранее состояли в браке, то необходимы 

оригиналы свидетельств о разводе/смерти (с нотариально заверенным переводом, 

если документ не на английском языке, или ксерокопия, если документ на 

английском языке) и копия. В качестве оригинала американского свидетельства о 

разводе принимается копия решения суда с тисненной печатью и личной подписью 

клерка суда и копия. 

5. Справка oб отсутствии судимостей и записей криминального характера из 

Информационного центра МВД (для жителей Казахстана – из Генеральной 

прокуратуры РК), переведенная на английский язык.  В справке из полиции 

должны быть указаны все имена, фамилии и даты рождения, которыми Вы когда-

либо пользовались.  Справка должна содержать информацию о каждой стране, где 

заявитель проживал, служил или живет более 12 меcяцев, начиная с 16-летнего 

возраста,  включая периоды учебы.  За период службы в армии заявитель должен 

предоставить справку из военного комиссариата по месту жительства об 

отсутствии записей криминального характера во время службы.  Если Вы 

проживали за рубежом, справки требуются из тех стран, где Вы находились более 

одного года (кроме США). Справка действительна 12 месяцев с момента выдачи. 

Для заявителей до 16 лет справка об отсутствии судимостей и записей 

криминального характера не требуется.  

6. Военный билет или эквивалент (например: «приписная» справка из военкомата) 

– требуется только для мужчин старше 18 лет. Оригинал и нотариально заверенный 

перевод  

7. Две фотографии  

(см. Образец в натуральную величину) 

 

 Размер 5 на 5 сантиметров 

 Цветные на белом фоне  

 В анфас, предпочтительно, чтобы были видны 

лоб и уши  

 Сделанные в течение последних шести месяцев.  

 Без очков и головных уборов 

 

8. Результаты медицинского осмотра в запечатанном конверте 

9. Финансовые документы – доказательство, что заявитель не станет налоговым 

бременем для налогоплательщиков США – Поддержка спонсора из США:  

форма I-864 (действительна 12 месяцев с даты подписи), Форма 1040 и W2 за 

последний налоговый год. Финансовые документы должны быть поданы на 

каждого члена семьи в оригинале. 

10. Не возвращаемый консульский сбор:  

IR/CR, F  -  230 долларов США за каждого заявителя 

K    - 240 долларов США за каждого заявителя 

DV  - 330 долларов США за каждого заявителя 

Е  - 405 долларов США за каждого заявителя 

From 1’’ 

to 

1 3/8’’ 

 



 

Оплата принимается только в долларах США. Изношенные, ветхие и грязные 

банкноты не принимаются.  Стоимость медицинского осмотра не входит в 

стоимость консульского сбора. 

 

Medical Examination for Immigrant Visa 
 

Before the issuance of an immigrant visa, every applicant, regardless of age, must undergo a 

medical examination. The examination must be conducted by a doctor designated by the 

Consular Section. Currently, there are two clinics in Almaty, Kazakhstan, and one Dushanbe, 

Tajikistan, authorized to conduct medical examinations. 

 In Almaty: 

 IMC - International Medical Center 

235, Mukanova Street, Almaty 

Telephone: +7 (727) 378-64-64 

 

 International SOS Clinic. 

11 Luganskogo Street, Almaty 

Telephone: +7 (727) 258-19-11 

 

In Dushanbe: 

Prospekt Medical Clinic 

33, Sanoi St., Dushanbe, Tajikistan 

Telephone: +992 37 224-30-62, 224-30-92 

E-mail: prospekt-clinic@tajnet.com 

Website: www.prospektclinic.com 

 

All immigrant visa applicants, including adoptive parents, may choose which clinic to use. 

Examination costs must be paid by the applicant, in addition to the visa fees.  

 

Please contact a clinic to schedule an appointment as early as possible or at least one week prior 

to the interview date. You can find your interview date in the appointment letter you received 

from the National Visa Center or from U.S. Embassy, Kazakhstan (except adoptive parents). 

Adoptive parents applying for their adopted children (IR3-IR4 visas), should contact the clinic as 

early as possible for an appointment.  

 

Please bring the following to the medical exam: 

 your visa appointment letter 

 passport 

 photograph 3 x 4 cm. 

 your vaccination records* (see more at http://www.cdc.gov/ncidod/dq/health.htm) 

 appropriate fees (see specific information for each clinic)  

 

*Note: K-1 and K-2 visa applicants are not required to submit proof of vaccinations or to 

undergo any vaccinations until they adjust status with USCIS. However, applicants may wish to 

consider carrying their vaccination records with them to the United States to facilitate the process 

of adjusting their status.  

 

Once the exam and laboratory tests are completed, you will be given the results in a sealed 

envelope which you should bring to your visa interview.  

 

For more information regarding the medical exam, please contact the clinics (IMC Clinic, 

Prospekt Clinic, and International SOS Clinic) directly. See attachments. 
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Медицинский осмотр на иммиграционную визу 

До получения иммиграционной визы каждый заявитель на визу независимо от возраста 

должен пройти медицинский осмотр. Медицинский осмотр может быть проведен только 

врачом, определенным Консульским отделом Посольства США. В настоящее время 

существует две клиники в Алматы и одна в Таджикистане, определенные для проведения 

медицинского осмотра. 

 В Алматы: 

 IMC - International Medical Center 

ул. Муканова 235, Алматы 

Телефон: +7 (727) 378-64-64 

 

 International SOS Clinic. 

ул. Луганского 11, Алматы 

Телефон: +7 (727) 258-19-11 

 

В Душанбе: 

Prospekt Medical Clinic 

ул. Санои 33, Душанбе, Таджикистан 

Телефон: +992 37 224-30-62, 224-30-92 

E-mail: prospekt-clinic@tajnet.com 

Website: www.prospektclinic.com 

 

Каждый заявитель на иммиграционную визу, включая усыновителей, может выбрать, в 

какой клинике проходить медицинский осмотр. Стоимость осмотра оплачивается 

заявителем отдельно от консульского сбора за визу.  

 

Пожалуйста, свяжитесь с выбранной клиникой заранее, по меньшей мере, за неделю до 

даты интервью. Дата интервью указана в письме-приглашении, полученном Вами из 

Национального Визового центра или Посольства США в Алматы, Казахстан (за 

исключением усыновителей).  

 

Для медицинского осмотра принесите с собой: 

 Письмо-приглашение 

 Паспорт  

 Фотографию 3 x 4 см. 

 Карту прививок* (более подробно на http://www.cdc.gov/ncidod/dq/health.htm) 

 Оплату за медицинский осмотр (смотрите информацию по каждой клинике)  

 

*Примечание: заявители на визы K-1 и K-2 могут не предоставлять доказательства 

получения прививок или получать прививки, пока они не подадут петицию на изменение 

статуса в  США USCIS. Однако данные по вакцинации могут ускорить процесс обработки 

их петиции в США. 

  

По окончании медицинского осмотра Вы получите результаты в запечатанном конверте. 

Не вскрывая конверт, принесите его на интервью.  

 

Более подробная информация по каждой клинике прилагается.  

 
International SOS Kazakhstan 
11, Luganskogo Str 
Almaty, Kazakhstan 
Tel: +7(727)2581911 
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Fax: +7(727)2581585 
E-mail: alaopsmed@internationalsos.com 
Website: www.internationalsos.com 
 
 
Dear Applicant! 
We are truly pleased to welcome you to International SOS and really appreciate your choice of our 
company as your healthcare provider.  
Our Almaty clinic has been carrying out medical examinations for USA Visas Applicants since 2004.  
Please review the information which will help you to be examined quickly and efficiently.  
1. Medical examination is scheduled by appointment by: 

 24/7 telephone number +7 727 258 19 11 

 E-mail request by alaopsmed@internationalsos.com 

2. Medical examination approximately takes about one hour during the business hours (Monday-

Friday) from 09:00 to 17:30. Arriving for the medical examination on an empty stomach is not 

necessary.  

3. Required documents for medical examination:  

a. Invitation letter for an interview from the USA Embassy 

b. Passport 

c. One photo 3x4 cm. 

 

Additionally (recommended): 

 Information about vaccination (Vaccination Passport  or Form №063y)  

 Medical records 

4. Medical examination includes: 

 Adults (over 15 years) Under 15 years old 

Doctor examination and 
vaccination 

    

Chest X-ray    

Syphilis test    

Paperwork according to the 
requirements  

    

 
 
The necessity of vaccination during the medical examination depends on: 
• Information regarding previous vaccinations and / or  
• the applicant's age group 
• visa category (specified in the letter for an interview from the U.S. Embassy)   
 
All the necessary vaccines you might need are available in our Clinic. We guarantee our customers the 
quality and regular supply of vaccines.  
 

Vaccination fees: Price (USD) 
 

Measles, Mumps and Rubella $36 

Polio (inactivated) $7155 

Tetanus, Diphtheria, and Pertussis (DTP) $60 

Tetanus and Diphtheria Toxoids  (DT Adult) $60 

Influenza $24 

Hepatitis B (Pediatric)  $15 

Hepatitis A (Pediatric)  $50 

Varicella $183 
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Vaccine Haemophilus influenzae Tape B (Hib)  $34 

Meningococcal  $30 

Vaccine Pneumococcal 23valent $145 

Vaccine Pneumococcal 13valent $200 

Vaccine Rotavirus oral 0.5 ml $104 

 
5. Medical examination fees (without vaccination): 

a. For adults over 15 years old – USD $164 

b. For individuals under 15 years old – USD $113 

You can pay by cash in KZT, credit or debit card. 
6. Medical examination results and documentation are ready during: 

 one day – by individuals under 15 years old and adults who had an examination before 

afternoon 

 two days – by individuals who had medical examination afternoon 

 

 Medical examination results and documentation can be picked-up at a convenient for you time - we are 
open 24/7/365. We are located 15 min by walking from General Consular of USA. 
Our address: 11, Luganskogo Str., Almaty 050051, Republic of Kazakhstan. 

 
 
 

International SOS Kazakhstan 
ул. Луганского,11 
Алматы, Казахстан 
тел: +7(727)2581911 



Fax: +7(727)2581585 
E-mail: alaopsmed@internationalsos.com 
Website: www.internationalsos.com 
 

Уважаемый Заявитель! 
Добро пожаловать в международную клинику International  SOS  в г. Алматы!  
Наша клиника проводит медицинское обследование для заявителей на визу США с 2004 года.  
Просим Вас ознакомиться с информацией, которая поможет вам быстро и качественно пройти 
медицинское обследование. 
1. Медицинское обследование проводится по предварительной записи по: 

 круглосуточному телефону +7 (727) 2581911 

 электронной заявке на электронный адрес alaopsmed@internationalsos.com 

 

2. Медицинское обследование приблизительно занимает около одного часа и  проводится в 

рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 по 17:30. Приходить на обследование на 

голодный желудок нет необходимости.  

 

3. Для прохождения медицинского обследования при себе необходимо обязательно иметь: 

 письмо приглашение на интервью от посольства США 

 заграничный паспорт 

 одну фотографию 3Х4 см 

 для лиц  до 15 лет, официальное заключение результата  теста Манту с поликлиники 

по месту жительства или школы, проведенный в течение текущего года.  

 

-дополнительно (желательно): 

 информацию о профилактических прививках прошлых лет ( форма №063у или 

прививочный паспорт) 

 медицинские записи прошлых лет (медицинская карта амбулаторного больного, 

выписки из истории болезни) 

 

4. Медицинское обследование включает : 

 для лиц старше 15 лет для лиц до 15 лет 

осмотр врача и вакцинацию 
 

  

рентгенографию органов 
грудной клетки 

 

  

анализ  на сифилис 
 

  

оформление  пакета 
требуемых документов 

 

  

Вопрос  о необходимости вакцинации в момент  прохождения медицинского обследования 
решается врачом на основании: 

 данных о ранее полученных профилактических прививках и/или (если информация 

не предоставлена) 

 возрастной группы заявителя 

 категории визы (указанной в письме на интервью от посольства США) 

mailto:alaopsmed@internationalsos.com
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По Вашему желанию, все вакцины, которые требуются, Вы можете получить у нас. Мы 
гарантируем своим клиентам качество вакцин и  регулярные поставки. Вашему вниманию 
действующий прейскурант цен на вакцины.  

Название вакцины: Доллары США 
($) 

Корь, краснуха, паротит 36 

Полиомиелит (инъекционная форма) 7255 

Дифтерия и столбняк, коклюш (детям) 60 

Дифтерия и столбняк (взрослым)           60 

Грипп           24 

Гепатит А(детям) 50 

Гепатит В (детям) 15 

Ветряная оспа          186 

Гемофильная инфлюэнция типа В (гемофильная палочка – ХИБ) 34 

Менингококковая (четырехвалентная)  30 

Пневмококковая 23 (взрослым) 145 

Пневмококковая 13 (детям)  200 

Ротавирус ( оральная форма - капли) для детей до 1 года 104 

 
5. Стоимость медицинского обследования  без вакцинации составляет: 

 для лиц старше 15 лет - 164 долларов США 

 для лиц до 15 лет – 113 долларов США 

Оплата производится в тенге по курсу Национального Банка РК наличными или через терминал  
кредитной картой. 
6. Результаты медицинского обследования и пакет документов  предоставляются в течение: 

 одного дня – для лиц до 15 лет  и  для лиц, прошедших медицинское обследование в 

первой половине  рабочего дня  

 двух дней – для лиц прошедших медицинское обследование во второй половине 

рабочего дня  

Результаты медицинского обследования и пакет документов  Вы можете получить в любое 
удобное для Вас время – мы работаем без выходных, 24 часа в сутки. Забрать документы Вы 
можете  также непосредственно перед интервью в косульстве США.  Мы находимся в 15 минутах 
ходьбы от Генерального Консульства США.  
Мы ждем Вас по адресу: г .Алматы, ул.  Луганского 11. Клиника находится  в центре Алматы, на 
пересечении  улиц  Луганского и Сатпаева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 Mukanova St.,  



Almaty, Kazakstan 

8 (727) 378 64 64 

www.imcalmaty.com 

 

 

Dear Applicant,  

 

Please, call 8 (727) 378 64 64 to schedule your medical examination. 

 

Work hours: 

 9 AM to 7 PM Monday - Friday 

10AM to 2 PM on Saturdays 

 

At the time of the visit, please, bring: 

1. Your appointment letter (if it applies) 

2. Passport  

3. 2 current pictures (3x4cm)   

4. Finances to cover fees 

5. Vaccination Records 

 

The base price for our services is 18,000 KZT  

(Paperwork will be ready within 1 day)  

Medical exam for children under 15 years of age - 14 000 KZT 

 

This price includes medical history & examination, syphilis test, 

chest x-ray and paperwork. It does not include vaccinations.  

 

Your doctor will review your immunization record and decide 

which additional vaccinations are required. Vaccines, given outside 

of International Medical Center, are not valid (with the exception of 

childhood vaccinations).   

 

Vaccination prices can vary. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование/Vaccine name 
Цена\Price 

тенге 



TDaP 7000 

Варилрикс (ветряная оспа)/ Varicella 7000 

Инфанрикс (АКбДС) / DTaP 4000 

Инфанрикс Гекса (АКбДС, Геп В, Полио, Гемоф)/ (DTaP, 

Hep B, IPV, Hib) 

7500 

Пентаксим (АКбДС, Полио, Гемоф)\DTaP, IPV, Hib) 8000 

Менсевакс ACWY(менингококковая вакцина 

/Meningococal polysaccharide vaccine) 

4000 

Синфлорикс  (пневмококковая конъюгированная 10 

валентная вакцина) / PCV 10 valent 

11000 

Ротарикс (Ротавирусная инфекция)/ Rotavirus 8000 

Хаврикс (Гепатит А детский)\ Hep A pediatric 4000 

Хаврикс (Гепатит А взрослый)/Hep A adults 5000 

Превенар (пневмококковая 13 валентная)/PCV 13 valent 19500 

 

How to find us:  

We are located directly on the corner of Mukanova, 235 & Kabanbai Batyra 

(Kalinina). We are on the first floor and our door opens onto Mukanova. 

Look for the sign “IMC”.  

Please, call us for any questions or concerns. All of our staff is fluent in 

English. We look forward to serving you.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



235 Mukanova St.,  

Almaty, Kazakstan 

8 (727) 378 64 64 

www.imcalmaty.com 

 

 

Уважаемый заявитель, 

 

Для записи  на медицинское обследование, пожалуйста, 

позвоните в «International Medical Center» по телефону: 

8 (727) 378-64 64 

 

Часы работы: с 9.00 до 19.00 с понедельника по пятницу 

        с 10.00 до 14.00 – суббота 

 

Для прохождения медицинского обследования необходимо 

иметь при себе: 

1. Приглашение на интервью 

2. Заграничный паспорт 

3. 2 недавние фотографии (3х4) 

4. Данные о проф. прививках 

5. Сумму оплаты 

Стоимость обследования –  18 000 тенге 

(оформление пакета документов в течение 1 дня) 

Стоимость обследования для детей до 15 лет – 14 000 тенге 

 

Стоимость включает в себя осмотр семейного врача, анализ на 

сифилис, рентгенографию грудной клетки, оформление пакета 

документов. 

Во время приема на основании данных о проф. прививках врач решит, 

потребуется ли вам дополнительная вакцинация. Вакцины, полученные 

вне International Medical Center, считаются недействительными (за 

исключением прививок, полученных в детстве). 

 

Вакцинация оплачивается отдельно. 

Цены на вакцины могут меняться. 

 

 

 

Наименование/Vaccine name 
Цена\Price 

тенге 

TDaP 7000 



Варилрикс (ветряная оспа)/ Varicella 7000 

Инфанрикс (АКбДС) / DTaP 4000 

Инфанрикс Гекса (АКбДС, Геп В, Полио, Гемоф)/ (DTaP, 

Hep B, IPV, Hib) 

7500 

Пентаксим (АКбДС, Полио, Гемоф)\DTaP, IPV, Hib) 8000 

Менсевакс ACWY(менингококковая вакцина 

/Meningococal polysaccharide vaccine) 

4000 

Синфлорикс  (пневмококковая конъюгированная 10 

валентная вакцина) / PCV 10 valent 

11000 

Ротарикс (Ротавирусная инфекция)/ Rotavirus 8000 

Хаврикс (Гепатит А детский)\ Hep A pediatric 4000 

Хаврикс (Гепатит А взрослый)/Hep A adults 5000 

Превенар (пневмококковая 13 валентная)/PCV 13 valent 19500 

 

 

«International Medical Center» находится по адресу: 

ул. Муканова, 235 - угол ул. Кабанбай Батыра, 198 (бывшая ул. Калинина) на 

первом этаже пятиэтажного жилого здания, первая дверь от ул. Кабанбай 

Батыра (вход со стороны ул.Муканова). Вывеска IMC. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prospekt Medical Clinic 

 



Dushanbe, Tajikistan 

34,  Foteh Niyezi St. 

Phone: +992 37 224-30-94,  

E-mail: prospekt-clinic@tajnet.tj 

  reception.prospekt@tajnet.tj 

Website: www.prospektclinic.tj 

 

 

Please contact the Clinic directly to find out about the medical examination process.   

 

Please note that according new CDC requirements and technical Instructions for TB screening for 

immigrants to the United States from Tajikistan implemented accordingly in Prospekt Medical it may 

take up to 6 weeks to have some tests completed; therefore, it is recommended to apply early. 

 

A visa applicant can visit Prospekt Clinic Monday through Friday but must arrive before 9:30 a.m.  

An appointment IS required in any case.   

 

Please bring the following to your medical examination: your appointment letter (not required for 

adoption cases IR3-4), one picture (3x4 cm), your valid international passport, your immunization history 

(vaccination booklet/certificate 063 form), and the appropriate fees (payable in Somoni prior to medical 

examination). 

 
The basic examination fee for each adult applicant is TJS 1500 (including the chest X-ray and radiology 

consult, Vaccination Assessment and serologic tests for syphilis).  The basic examination fee for applicants 

under 15 years of age is TJS1000.  

 

The cost of TB screening (in case it is required) is TJS 300. 
 

If additional tests are needed, the following fees will be charged: 

Pregnancy test (urine)     TJS 125     

Pregnancy test (blood)     TJS 200      

 

Supplemental charges will also be approved for vaccination against: 

Measles, Mumps and Rubella    TJS 750 

Tetanus, Diphtheria, and Pertussis (DTP)   TJS 650  

Polio Oral      TJS 450 

Tetanus and Diphtheria Toxoids (DT Adult)  TJS 500  

Influenza      TJS 375 

Hepatitis A      TJS 950 

Hepatitis B  (full course x 3 times)   TJS 750  

Varicella      TJS 1100 

Pneumococcal 23 valent (Adult)    TJS 975 

Pneumococcal 7 valent (Prevenar for infants/toddlers) TJS 1525 

Meningococcal      TJS 825 
 

* Please note that vaccination requirements do not apply to K1, K2, K3, or K4 applicants.  However, applicants are 

encouraged to get vaccinations completed to speed up the process of changing their status in the United States.  The 

vaccination requirements may be waived for adopted children age 10 and under only upon presentation at the 

Immigrant Visa interview of an affidavit (form DS-1981) signed by either adoptive parent. 

 

**All fees are subject to change due to market conditions.  If you were requested to pay more than the amounts 

listed above, please contact the Consular Section of the U.S. Embassy in Almaty. 

 

Last update: May 1, 2013  

 

 

How to find us: 
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We are situated at 34, Foteh Niyezi St. in the centre of Dushanbe: 
The clinic entrance is located on the left side of the Iranian Hospital building. The giant National Flagpole is a well 

known landmark sited across the street from the new Prospekt Medical Dushanbe clinic location. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Проспект Медикал Клиник                                                                          

 

Душанбе, Таджикистан 

ул. Фотех Ниязи, 34 

Тел.: +992 37 224-30-92, 

Эл почта: prospekt-clinic@tajnet.tj;        reception.prospekt@tajnet.tj 

Сайт: www.prospektclinic.tj 

 

 

По всем вопросам, связанным с прохождением медицинского обследования, необходимо 

обращаться непосредственно в клинику.   

 

Пожалуйста, примите к сведению, что согласно новым требованиям ЦКЗ и техническим 

инструкциям на скрининг туберкулеза для иммигрантов в США из Таджикистана проводимым в 

клинике вся процедура прохождения мед осмотра может занять до 6 недель в связи со временем 

необходимым для получения результатов на определенные тесты, вследствие этого рекомендуем 

приходить мед осмотр заранее. 

 

Визовой заявитель может подойти в клинику с в любой рабочий день с понедельника по 

пятницу (пожалуйста имейте в виду, что приходить нужно не позднее 9:30 утра). Запись на 

прием в любом случае обязательна.  

 

Для прохождения медицинского обследования вам необходимо представить свое пригласительное 

письмо на интервью (для усыновленных детей IR3-4 не требуется), одну фотографию 3x4 см, 

действительный заграничный паспорт, информацию о прививках (буклет/форма 063). Оплата 

принимается в Сомони наличными в день проведения осмотра. 
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Стоимость стандартного обследования для взрослых заявителей старше 15 лет составляет 

1500 Сомони (включая оплату за рентген, заключение, оценку статуса вакцинации и 

обследование на сифилис). Бактериологический анализ мокроты на туберкулез (при 

необходимости) стоит 300 Сомони. Стоимость стандартного обследования для детей до 15 лет 

составляет 1000 Сомони. 

Если возникнет необходимость дополнительных анализов или вакцинации, их 

стоимость дополнительно к стоимости обследования будет составлять (возможно 

изменение): 
Определение беременности (анализ мочи)  TJS 125     

Pregnancy test (blood)      

Определение беременности (анализ крови)  TJS 200   

Стоимость вакцинаций: 

Корь, краснуха, паротит    TJS 750   

Дифтерия, столбняк, коклюш       TJS 650          

Полиомелит       TJS 450   

Дифтерия  и столбняк (для взрослых)      TJS 500     

Грипп         TJS 375 

Гепатит A       TJS 950   

Гепатит Б  (полный курс х3)     TJS 750  

Ветрянная оспа       TJS 1100  

Пневмококковая 23 валентная (взрослым)    TJS 975 

Пневмококковая 7 валентная (детям до 2х лет)    TJS 1525 

Менингококковая       TJS 825 

*Внимание!  Требования о прививках не распространяются на заявителей на К (K1, K2, K3, K4) 

визу.  Однако заявители могут сделать прививки заранее, что может помочь ускорить процесс 

смены их статуса в Соединенных Штатах.  Также прививки могут быть отменены для 

усыновленных детей младше 10 лет после предоставления во время иммиграционного интервью 

формы DS-1981, подписанной одним из усыновителей.  

**Внимание!  Если с Вас будет взята сумма, превышающая указанные расценки, просим 

сообщить об этом в Консульский отдел Посольства США в Алматы.  
 

 

Информация обновлена 1 мая 2013  
 

 

Как нас найти: 
Клиника располагается на первом этаже госпиталя Ибн Сино, напротив флагштока РТ и нового 

здания МИДа РТ. Вход со стороны парковки (след после Мегафона) 

 



 
 

 

 

 

 
 


