
 
 

Приложение № 2 

к приказу ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая 

больница им.Н.Н.Бурденко» 

    от  16.02.2017 № 23                                  

 

 

Изменения в Перечень  

медицинских услуг, не предусмотренных программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 

медицинской помощи на территории Пензенской области и иных услуг, 

оказываемых ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. 

Н.Н.Бурденко» 

 

 

В пункт 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 являющимися 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации» 

дополнить следующие медицинские услуги 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

 

2.18.276. Определение уровня карбогидратдефицитного транферина (СДТ) 

методом капиллярного электрофореза. 

 

Из пункта 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 являющимися 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации», 

исключить , следующие медицинские услуги 

 

2.18.276  Определение уровня СДТ методом капиллярного электрофореза (на 

системе капиллярного электрофореза MINIKAP-70 определений) 

 

2.18.277  Определение уровня СДТ методом капиллярного электрофореза (на 

системе капиллярного электрофореза MINIKAP-170 определений) 

 

 

 



 
 

 

 

Из пункта 3. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, 

манипуляции без направления врача по желанию пациента, исключить 

следующие медицинские услуги исключить следующие медицинские услуги 

 

3.1.276 Определение уровня СДТ методом капиллярного электрофореза (на 

системе капиллярного электрофореза MINIKAP-70 определений) 

 

3.1.277 Определение уровня СДТ методом капиллярного электрофореза (на 

системе капиллярного электрофореза MINIKAP-170 определений) 

 

 

В пункт 3. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, 

манипуляции без направления врача по желанию пациента, дополнить 

следующие медицинские услуги 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

 

3.1.276 Определение уровня карбогидратдефицитного трансферина (СДТ) 

методом капиллярного электрофореза. 

 

Из пункта 8 «Медицинские услуги государственных учреждений 

здравоохранения по договорам с юридическими лицами и предпринимателями 

частной системы здравоохранения, исключить следующие медицинские услуги 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

 

8.18.276 Определение уровня СДТ методом капиллярного электрофореза (на 

системе капиллярного электрофореза MINIKAP-70 определений) 

 

8.18.277 Определение уровня СДТ методом капиллярного электрофореза (на 

системе капиллярного электрофореза MINIKAP-170 определений) 

 

В пункт 8 «Медицинские услуги государственных учреждений 

здравоохранения по договорам с юридическими лицами и предпринимателями 

частной системы здравоохранения, дополнить следующие медицинские услуги 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

 

8.18.276  Определение уровня карбогидратдефицитного трансферина (СДТ) 

методом капиллярного электрофореза. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


