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Вылечат, не взяв ни копейки

»»Частные клиники, которые принимают по полису ОМС в 2018 году
Наталья Смирнова

О том, что в ряде частных
к линик лечиться по полису ОМС можно, зареченцы
знают. Но найти информацию, в к аких из них вылечат больной зуб, а в к аких
помог у т решить проблему беспло дия, непросто.
«Заречье сего дня» публикует список частных к линик, в которые можно об ратиться по полису в 2018
го д у. Таблиц а сост авлена на основе д анных сайт а ТФОМС Пензенской об ласти.
Количество
негосударственных медицинских организаций, лечение в которых оплачивается за счет
средств ОМС, ежегодно растет. В целом в этом году
по полису, по данным Территориального фонда обязательного медицинского
страхования
Пензенской
области, могут принять более чем в 30 частных клиниках. Причем некоторые
из них находятся за пределами Пензенской области.
Мы же указали лишь те
из них, что расположены в
Пензе и в Заречном.

На дорогостоящих обследованиях – КТ и МРТ – полис ОМС помогает сэкономить
Бесплатный прием в негосударственных медицинских учреждениях по полису ОМС – альтернатива
длинным очередям в районных поликлиниках. Кроме того, в частных клиниках зареченцам и пензенцам доступны консультации узких специалистов,
стоматологические услуги,
а также дорогостоящие КТи МРТ-обследования. Оказывается по полису ОМС и
высокотехнологичная медицинская помощь. Доступна процедура ЭКО и заместительная почечная терапия или гемодиализ.
Подлечиться в круглосуточном стационаре в Пензе тоже можно. Например,
по профилю «акушерство
и гинекология» помощь готовы оказать сразу в 4 клиниках: «КДЛ на Измайлова», «Новая клиника», «ИНМЕД» и «ОКБ на ст. Пенза
ОАО «РЖД».
Подробнее узнать о видах стационарной помощи можно на сайте ТФОМС
Пензенской области в разделе «Виды бесплатной медицинской помощи – Стационарная помощь».

Оставьте отзыв на сайте
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Название / адрес

ООО «Микрохирургия глаза»,
Пенза, ул. Максима Горького,
38/45, ул. Антонова, 18
ООО «Пенза-Мед», Пенза,
ул. Клары Цеткин, 63 В
ООО «КДЦ «МЕДИЛАЙН»,
Пенза, ул. Антонова, 47
ООО «Медицинская клиника «Здоровье», Заречный, ул.
Комсомольская, 30
ООО «ЛДЦ МИБС-Пенза»,
Пенза, ул. Ударная, 14/38
ООО «КДЛ на Измайлова»,
Пенза, ул. Измайлова, 71

Амбулаторное лечение

Офтальмология для взрослых

17
16+

Дневной стационар

Офтальмология для взрослых

Плановая взрослая стоматология
Плановая взрослая терапевтическая
и хирургическая стоматология
Педиатрия, терапия, неврология,
офтальмология
Магнитно-резонансная томография (МРТ),
компьютерная томография (КТ) детям
и взрослым
Акушерство и гинекология, онкология,
хирургия

Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий), сердечно-сосудистая хирургия, онкология, абдоминальная хирургия. Оказывается
лечение и в круглосуточном стационаре
Нефрология (заместительная почечная терапия)

ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА», Пенза, ул.Краснова,
60 Б, ул.Володарского, 84 А
АО «ППО ЭВТ В.А.Ревунова»,
Пенза, ул. Гагарина, 24

Нефрология (заместительная почечная терапия)

ООО «Здоровье», с. Засечное,
ул. Ново-Терновская, 1 (Спутник)

Акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), терапия, урология, хирургия, неврология
Акушерство и гинекология (за исключением ис- Акушерство и гинекология, вспомогательпользования вспомогательных репродуктивные репродуктивные технологии
ных технологий), хирургия
Плановая взрослая терапевтическая и хирургическая стоматология
Плановая и неотложная детская и взрослая стоматология (терапевтическая и хирургическая)
Акушерство и гинекология, в том числе амбуАкушерство и гинекология (за исключением
латорная хирургия по акушерству
использования вспомогательных репродуки гинекологии
тивных технологий). Оказывается лечение и
в круглосуточном стационаре
Неотложная и плановая взрослая
стоматология
Акушерство и гинекология, хирургия,
плановая взрослая стоматология

ООО «Медцентр-УЗИ», Пенза,
ул. Свердлова, 11
ООО «АльфаДент», Пенза,
ул. Зеленодольская, 67
ООО «Профимед», Пенза, ул.
Терновского, 168, литер В
ООО МЦ «Новая клиника»,
Пенза, пр. Победы, 75Д
ООО «Стоматология», Пенза,
ул. Измайлова, 75
ОАО «Фармация», Пенза, ул.
Клары Цеткин, 46 Б, ул. Октябрьская, 10
ООО «ИНМЕД», Пенза, ул.
Рахманинова, 3к

Кардиология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, терапия, урология,
хирургия, акушерство и гинекология, отоларингология, офтальмология, неврология, дерматология, стоматология
Терапия, стоматология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, офтальмология,
кардиология, рентгенология

Педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, офтальмология

Неврология, терапия, кардиология

Акушерство и гинекология, вспомогательные репродуктивные технологии. Оказывает
лечение и в круглосуточном стационаре
НУЗ «ОКБ на ст. Пенза ОАО
Акушерство и гинекология, гастроэнтерология, Акушерство и гинекология, неврология, хи«РЖД», Пенза, ул. Урицкого, 118 дерматовенерология, кардиология, невролорургия, терапия, офтальмология. Оказывагия, отоларингология, офтальмология, терапия, ется лечение и в круглосуточном стационаре
травматология и ортопедия, урология, хирургия, эндокринология, стоматология, неотложная медицинская помощь
ООО «Биокор Клиник»,
Рентгенология (МРТ без внутривенного конПенза, ул. Карла Маркса,
трастирования, МРТ с внутривенным контра16-18
стированием) для детей и взрослых
ООО «Стоматологическая кли- Плановая взрослая терапевтическая и хирурника «Зубного искусства»,
гическая стоматология
Пенза, ул. Кижеватова, 19
ООО «КДЦ «Клиника-Сити»,
Рентгенология (МРТ) детям и взрослым
Пенза, ул. Тамбовская, 30
ООО «Добрый Доктор», Пенза, Рентгенология (МРТ) детям и взрослым
пр. Строителей, 9
ООО «КДЦ «МЕДИСОФТ»,
Акушерство и гинекология, хирургия, плановая
Пенза, ул. Терновского, 160 В взрослая терапевтическая и хирургическая
стоматология

