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НазваНие / адрес амбулаторНое лечеНие дНевНой стациоНар 

ООО «Микрохирургия глаза», 
Пенза, ул. Максима Горького, 
38/45, ул. Антонова, 18

Офтальмология для взрослых Офтальмология для взрослых

ООО «Пенза-Мед», Пенза,  
ул. Клары Цеткин, 63 В

Плановая взрослая стоматология

ООО «КДЦ «МЕДИЛАЙН», 
Пенза, ул. Антонова, 47 

Плановая взрослая терапевтическая  
и хирургическая стоматология

ООО «Медицинская клини-
ка «Здоровье», Заречный, ул. 
Комсомольская, 30

Педиатрия, терапия, неврология,  
офтальмология

ООО «ЛДЦ МИБС-Пенза», 
Пенза, ул. Ударная, 14/38

Магнитно-резонансная томография (МРТ),  
компьютерная томография (КТ) детям  
и взрослым

ООО «КДЛ на Измайлова»,  
Пенза, ул. Измайлова, 71      

Акушерство и гинекология, онкология,  
хирургия

Акушерство и гинекология (за исключением ис-
пользования вспомогательных репродуктивных 
технологий), сердечно-сосудистая хирургия, он-
кология, абдоминальная хирургия. Оказывается 
лечение и в круглосуточном стационаре

ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРО-
КЕА», Пенза, ул.Краснова,  
60 Б, ул.Володарского, 84 А

Нефрология (заместительная почечная терапия) Нефрология (заместительная почечная терапия)

АО «ППО ЭВТ В.А.Ревунова»,  
Пенза, ул. Гагарина, 24

Кардиология, гастроэнтерология, пульмоно-
логия, эндокринология, терапия, урология, 
хирургия, акушерство и гинекология, отола-
рингология, офтальмология, неврология, дер-
матология, стоматология

Неврология, терапия, кардиология

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

Терапия, стоматология, акушерство и гинеко-
логия, хирургия, онкология, офтальмология, 
кардиология, рентгенология

Акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродук-
тивных технологий), терапия, урология, хи-
рургия, неврология

ООО «Медцентр-УЗИ», Пенза, 
ул. Свердлова, 11 

Акушерство и гинекология (за исключением ис-
пользования вспомогательных репродуктив-
ных технологий), хирургия

Акушерство и гинекология, вспомогатель-
ные репродуктивные технологии

ООО «АльфаДент», Пенза,  
ул. Зеленодольская, 67 

Плановая взрослая терапевтическая и хирур-
гическая стоматология

ООО «Профимед», Пенза, ул. 
Терновского, 168, литер В

Плановая и неотложная детская и взрослая сто-
матология (терапевтическая и хирургическая)

ООО МЦ «Новая клиника», 
Пенза, пр. Победы, 75Д 

Акушерство и гинекология, в том числе амбу-
латорная хирургия по акушерству  
и гинекологии

Акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродук-
тивных технологий). Оказывается лечение и 
в круглосуточном стационаре

ООО «Стоматология»,  Пенза, 
ул. Измайлова, 75 

Неотложная и плановая взрослая 
стоматология

ОАО «Фармация», Пенза, ул. 
Клары Цеткин, 46 Б, ул. Ок-
тябрьская, 10

Акушерство и гинекология, хирургия,  
плановая взрослая стоматология

ООО «ИНМЕД», Пенза, ул. 
Рахманинова, 3к

Педиатрия, терапия, акушерство и гинеколо-
гия, офтальмология

Акушерство и гинекология, вспомогатель-
ные репродуктивные технологии. Оказывает 
лечение и в круглосуточном стационаре

НУЗ «ОКБ на ст. Пенза ОАО 
«РЖД», Пенза, ул. Урицкого, 118

Акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
дерматовенерология, кардиология, невроло-
гия, отоларингология, офтальмология, терапия, 
травматология  и ортопедия, урология, хирур-
гия, эндокринология, стоматология, неотлож-
ная медицинская помощь

Акушерство и гинекология, неврология, хи-
рургия, терапия, офтальмология. Оказыва-
ется лечение и в круглосуточном стационаре

ООО «Биокор Клиник»,  
Пенза, ул. Карла Маркса,  
16-18

Рентгенология (МРТ без внутривенного кон-
трастирования, МРТ с внутривенным контра-
стированием) для детей и взрослых

ООО «Стоматологическая кли-
ника «Зубного искусства», 
Пенза, ул. Кижеватова, 19

Плановая взрослая терапевтическая и хирур-
гическая стоматология

ООО «КДЦ «Клиника-Сити», 
Пенза, ул. Тамбовская, 30 

Рентгенология (МРТ) детям и взрослым

ООО «Добрый Доктор», Пенза, 
пр. Строителей, 9 

Рентгенология (МРТ) детям и взрослым

ООО «КДЦ «МЕДИСОФТ», 
Пенза, ул. Терновского, 160 В 

Акушерство и гинекология, хирургия, плановая 
взрослая терапевтическая и хирургическая 
стоматология

вылечат, не взяв ни копейки
 »Частные клиники, которые принимают по полису ОМС в 2018 году

Наталья СмирНова

о том, что в ряде частных 
клиник лечиться по поли-
су омс можно, зареченцы 
знают. Но найти информа-
цию, в каких из них выле-
чат больной зуб, а в каких 
помогут решить пробле-
му бесплодия, непросто. 
«заречье сегодня» публи-
кует список частных кли-
ник, в которые можно об-
ратиться по полису в 2018 
году. таблица составле-
на на основе данных сай-
та тФомс Пензенской об-
ласти. 

Количество негосудар-
ственных медицинских ор-
ганизаций, лечение в кото-
рых оплачивается за счет 
средств ОМС, ежегодно рас-
тет.  В целом в этом году 
по полису, по данным Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Пензенской 
области, могут принять бо-
лее чем в 30 частных кли-
никах. Причем некоторые 
из них находятся за преде-
лами Пензенской области. 
Мы же указали лишь те 
из них, что расположены в 
Пензе и в Заречном.

На дорогостоя-
щих обследова-

ниях – КТ и МРТ – по-
лис ОМС помогает сэко-
номить

Бесплатный прием в не-
государственных медицин-
ских учреждениях по по-
лису ОМС – альтернатива 
длинным очередям в рай-
онных поликлиниках. Кро-
ме того, в частных клини-
ках зареченцам и пензен-
цам доступны консульта-
ции узких специалистов, 
стоматологические услуги, 
а также дорогостоящие КТ- 
и МРТ-обследования. Ока-
зывается по полису ОМС и 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь. Дос-
тупна процедура ЭКО и за-
местительная почечная те-
рапия или гемодиализ.

Подлечиться в круглосу-
точном стационаре в Пен-
зе тоже можно. Например, 
по профилю «акушерство 
и гинекология» помощь го-
товы оказать сразу в 4 кли-
никах: «КДЛ на Измайло-
ва», «Новая клиника»,  «ИН-
МЕД» и «ОКБ на ст. Пенза 
ОАО «РЖД». 

Подробнее узнать о ви-
дах стационарной помо-
щи можно на сайте ТФОМС 
Пензенской области в раз-
деле «Виды бесплатной ме-
дицинской помощи – Ста-
ционарная помощь».
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Оставьте отзыв на сайте 
www.zarpressa.ru


