




Поликлиника

21217 Прием (осмотр консультация) беременной первичный 600

21218 Прием (осмотр консультация) беременной повторный 400

21219 Прием ( осмотр  консультация ) врача-генетика первичный 600

21220 Прием ( осмотр  консультация ) врача-генетика повторный 350

21221 Прием ( осмотр  консультация ) врача-педиатра первичный 300

21222 Прием ( осмотр  консультация ) врача-педиатра повторный 250

21223 Прием ( осмотр  консультация ) врача-сексолога первичный 1150

21224 Прием ( осмотр  консультация ) врача-сексолога повторный 950

21225 Удаление внутриматочной спирали 150

21226 Взятие цервикальной слизи и вагинального содержимого для 

проведения постэктального теста
400

21227 Подготовка спермы для инсемениации спермой мужа 450

21228 Проведение инсеминации  спермой мужа 1150

Клинико-диагностическая лаборатория

22318 Биопсия шейки матки 400

22319 Исследование цервикальной слизии вагинального содержимого для 

проведения постэктального теста
350

22320
Исследование пробы Курцрокка-Миллера 200

22322
Исследование сока простаты 200

22323 Исследование спермограммы с определением антиспермальных АТ в 

сперме kg G
1000

22324
Исследование спермограммы 1000

Отделение анестезиологии-реанимации №1

27006 Эпидуральная анестезия (  1 час) 5000

Отделение лучевой диагностики

Тарифы

на платные медицинские услуги ГБУЗ "Пензенская 

областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко"                                                                                                                                                                                                 

Код Наименование услуги Цена, руб

                                                                                               ________________________

2. Медицинские услуги, оказываемые гражданам иностранных государств, лицам без 

гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 

территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 

страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации

                                                                   Утверждаю

                                                                               И.о главного врача

                                                                                              ГБУЗ "Пензенская областная 

                                                                                     клиническая больница                                                                                

                                                                                  им. Н. Н. Бурденко"

                                                                                              ___________И.В. Фролова



30263 Мамография 500

30264 Ультразвуковой скрининг беременных 170

30265 Ультразвуковой скрининг беременных с ультразвуковой 

доплерографией (УЗДГ)
185

30266

Ультразвуковой скрининг беременных с осмотром шейки матки
185

30267 Ультразвуковой скрининг беременных с ультразвуковой 

доплерографией (УЗДГ) с осмотром шейки матки
185

30268 Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарных,плодово-

плацентарных и плодовых сосудов беременной (УЗДГ МППК 

беременной)

185

30269 Ультразвуковое исследование биофизического профиля 185

Перинатальный центр

Родовое отделение с операционными

18009 Койко-день (один) 2500

18013 Кесарево сечение 20400

18014 Ведение патологических родов 19800

18015 Ведение физиологических родов 16800

Клинико-диагностическая лаборатория

22318 Биопсия шейки матки 400

22319 Исследование цервикальной слизии вагинального содержимого для 

проведения постэктального теста
350

22320 Исследование пробы Курцрокка-Миллера 200

22322 Исследование сока простаты 200

22323 Исследование спермограммы с определением антиспермальных АТ в 

сперме kg G
1000

22324 Исследование спермограммы 1000

Отделение лучевой диагностики

30263 Мамография 500

30264 Ультразвуковой скрининг беременных 170

30265 Ультразвуковой скрининг беременных с ультразвуковой 

доплерографией (УЗДГ)
185

30266

Ультразвуковой скрининг беременных с осмотром шейки матки
185

30267 Ультразвуковой скрининг беременных с ультразвуковой 

доплерографией (УЗДГ) с осмотром шейки матки
185

30268 Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарных,плодово-

плацентарных и плодовых сосудов беременной (УЗДГ МППК 

беременной)

185

30269 Ультразвуковое исследование биофизического профиля 185

Поликлиника

21217 Прием (осмотр консультация) беременной первичный 600

21218 Прием (осмотр консультация) беременной повторный 400

21219 Прием ( осмотр  консультация ) врача-генетика первичный 600

21220 Прием ( осмотр  консультация ) врача-генетика повторный 350

21221 Прием ( осмотр  консультация ) врача-педиатра первичный 300

3. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, 

манипуляции без   направления врача по желанию пациента

4. Амбулаторный прием по личной инициативе граждан без направления 

врача-специалиста, врача-терапевта



21222 Прием ( осмотр  консультация ) врача-педиатра повторный 250

21223 Прием ( осмотр  консультация ) врача-сексолога первичный 1150

21224 Прием ( осмотр  консультация ) врача-сексолога повторный 950

21225 Удаление внутриматочной спирали 150

21226 Взятие цкрвикальной слизи и вагинального содержимого для 

проведения постэктального теста
400

21227 Подготовка спермы для инсемениации спермой мужа 450

21228 Проведение инсеминации  спермой мужа 1150

Поликлиника

21217 Прием (осмотр консультация) беременной первичный 600

21218 Прием (осмотр консультация) беременной повторный 400

21219 Прием ( осмотр  консультация ) врача-генетика первичный 600

21220 Прием ( осмотр  консультация ) врача-генетика повторный 350

21221 Прием ( осмотр  консультация ) врача-педиатра первичный 300

21222 Прием ( осмотр  консультация ) врача-педиатра повторный 250

21223 Прием ( осмотр  консультация ) врача-сексолога первичный 1150

21224 Прием ( осмотр  консультация ) врача-сексолога повторный 950

21225 Удаление внутриматочной спирали 150

21226 Взятие цкрвикальной слизи и вагинального содержимого для 

проведения постэктального теста
400

21227 Подготовка спермы для инсемениации спермой мужа 450

21228 Проведение инсеминации  спермой мужа 1150

Клинико-диагностическая лаборатория 0

22318 Биопсия шейки матки 400

22319 Исследование цервикальной слизии вагинального содержимого для 

проведения постэктального теста
350

22320 Исследование пробы Курцрокка-Миллера 200

22322 Исследование сока простаты 200

22323 Исследование спермограммы с определением антиспермальных АТ в 

сперме kg G
1000

22324 Исследование спермограммы 1000

Отделение анестезиологии-реанимации №1

27006 Эпидуральная  анестезия (1 час) 5000

Отделение лучевой диагностики

30263 Мамография 500

30264 Ультразвуковой скрининг беременных 170

30265 Ультразвуковой скрининг беременных с ультразвуковой 

доплерографией (УЗДГ)
185

30266

Ультразвуковой скрининг беременных с осмотром шейки матки
185

30267 Ультразвуковой скрининг беременных с ультразвуковой 

доплерографией (УЗДГ) с осмотром шейки матки
185

30268 Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарных,плодово-

плацентарных и плодовых сосудов беременной (УЗДГ МППК 

беременной)

185

30269 Ультразвуковое исследование биофизического профиля 185

8.Медицинские услуги государственных учреждений здравоохранения по 

договорам с юридическими лицами и предпринимателями частной системы 

здравоохранения



Перинатальный центр

Родовое отделение с операционными

18009 Койко-день (один) 2500

18013 Кесарево сечение 20400

18014 Ведение патологических родов 19800

18015 Ведение физиологических родов 16800


