




Перинатальный центр 0

Консультативно-диагностическая поликлиника 0

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

А12.21.001

21227 Микроскопическое исследование спермы (Подготовка спермы для 

инсемениации спермой мужа) 3200

А11.20.034

21228

Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) 3250

А11.20.031 21229  Криоконсервация эмбриона)(Криохранение эмбрионов) 1000

А11.20.031 21230  Криоконсервация эмбриона)(Замораживание  эмбрионов) 10700

А11.20.032

21231  Криоконсервация гамет (ооцитов,спрематозоидов) (Замораживаниее 

спермы) 6350

А11.20.032

21232  Криоконсервация гамет (ооцитов,спрематозоидов) ( криохранение 

спермы) 1000

А11.20.028

21233 Культивирование эмбриона (с  использованием донорских 

сперматозоидов) 40450

А11.20.028

21234 Культивирование эмбрионов (с использование донорских 

яйцеклеток) 46250

А11.20.030

21235 Внутриматочное введение эмбриона (Использование донорских 

эмбрионов) 66300

Цена, руб.

                                                                Утверждаю

                                                                 Главный врач 

                                                                 ГБУЗ "Пензенская областная

                                                                 клиническая больница

                                                                 им. Н. Н. Бурденко"

код по 

приказу 

№804 от 

13.10.2017

                                                                 _________________А. В. Никишин

                                                                 _____________________________

Тарифы                                                                                                        

на платные медицинские услуги ГБУЗ "Пензенская областная 

клиническая больница им. Н. Н. Бурденко"

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

старый код Наименование услуги



А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028

21236

Проведение  первого этапа экстракорпорального оплодотворения ( 

стимуляция суперовуляции ), 1-П (стимуляция суперовуляции 

,получение яйцеклетки ), 1-Ш ( стимуляция суперовуляции 

,получение яйцеклетки ,экстракорпоральное   оплодотворение и 

культиворование эмбрионов ) без последующей криоконсервации 

эмбрионов (неполный цикл ) 116800

А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028,А11.2

0.030А11.20.

031

21237

Проведение   1-Ш этапов ,экстракорпорального   оплодотворения ( 

стимуляция суперовуляции, получение 

яйцеклетки,экстракорпоральное оплодотворение и культиворование 

эмбрионов ) с  последующей криоконсервацией эмбрионов 

(неполный цикл ) 134100

А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028,А11.2

0.030

21238

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения без применения 

криоконсервации эмбрионов 129950

А11.20.031

21239

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения с  

криоконсервацией  эмбрионов 136000

А11.20.030.0

01

21240
Размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим 

переносом эмбрионов в полость матки ( криоперенос) 22950

Перинатальный центр 0

Консультативно-диагностическая поликлиника 0

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

А12.21.001

21227 Микроскопическое исследование спермы (Подготовка спермы для 

инсемениации спермой мужа) 3200

А11.20.034

21228

Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) 3250

А11.20.031 21229  Криоконсервация эмбриона)(Криохранение эмбрионов) 1000

А11.20.031 21230  Криоконсервация эмбриона)(Замораживание  эмбрионов) 10700

А11.20.032

21231  Криоконсервация гамет (ооцитов,спрематозоидов) (Замораживаниее 

спермы) 6350

А11.20.032

21232  Криоконсервация гамет (ооцитов,спрематозоидов) ( криохранение 

спермы) 1000

А11.20.028

21233 Культивирование эмбриона (с  использованием донорских 

сперматозоидов) 40450

А11.20.028

21234 Культивирование эмбрионов (с использование донорских 

яйцеклеток) 46250

А11.20.030

21235 Внутриматочное введение эмбриона (Использование донорских 

эмбрионов) 66300

3. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, манипуляции без   направления 

врача по желанию пациента



А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028

21236

Проведение  первого этапа экстракорпорального оплодотворения ( 

стимуляция суперовуляции ), 1-П (стимуляция суперовуляции 

,получение яйцеклетки ), 1-Ш ( стимуляция суперовуляции 

,получение яйцеклетки ,экстракорпоральное   оплодотворение и 

культиворование эмбрионов ) без последующей криоконсервации 

эмбрионов (неполный цикл ) 116800

А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028,А11.2

0.030А11.20.

031

21237

Проведение   1-Ш этапов ,экстракорпорального   оплодотворения ( 

стимуляция суперовуляции, получение 

яйцеклетки,экстракорпоральное оплодотворение и культиворование 

эмбрионов ) с  последующей криоконсервацией эмбрионов 

(неполный цикл ) 134100

А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028,А11.2

0.030

21238

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения без применения 

криоконсервации эмбрионов 129950

А11.20.031

21239

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения с  

криоконсервацией  эмбрионов 136000

А11.20.030.0

01

21240

Размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим 

переносом эмбрионов в полость матки ( криоперенос) 22950

Перинатальный центр

Консультативно-диагностическая поликлиника 0

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

А12.21.001

21227 Микроскопическое исследование спермы (Подготовка спермы для 

инсемениации спермой мужа) 3200

А11.20.034

21228

Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) 3250

А11.20.031 21229  Криоконсервация эмбриона)(Криохранение эмбрионов) 1000

А11.20.031 21230  Криоконсервация эмбриона)(Замораживание  эмбрионов) 10700

А11.20.032

21231  Криоконсервация гамет (ооцитов,спрематозоидов) (Замораживаниее 

спермы) 6350

А11.20.032

21232  Криоконсервация гамет (ооцитов,спрематозоидов) ( криохранение 

спермы) 1000

А11.20.028

21233 Культивирование эмбриона (с  использованием донорских 

сперматозоидов) 40450

А11.20.028

21234 Культивирование эмбрионов (с использование донорских 

яйцеклеток) 46250

А11.20.030

21235 Внутриматочное введение эмбриона (Использование донорских 

эмбрионов) 66300

8. Медицинские услуги государственных учреждений здравоохранения по договорам с 

юридическими лицами и предпринимателями частной системы здравоохранения



А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028

21236

Проведение  первого этапа экстракорпорального оплодотворения ( 

стимуляция суперовуляции ), 1-П (стимуляция суперовуляции 

,получение яйцеклетки ), 1-Ш ( стимуляция суперовуляции 

,получение яйцеклетки ,экстракорпоральное   оплодотворение и 

культиворование эмбрионов ) без последующей криоконсервации 

эмбрионов (неполный цикл ) 116800

А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028,А11.2

0.030А11.20.

031

21237

Проведение   1-Ш этапов ,экстракорпорального   оплодотворения ( 

стимуляция суперовуляции, получение 

яйцеклетки,экстракорпоральное оплодотворение и культиворование 

эмбрионов ) с  последующей криоконсервацией эмбрионов 

(неполный цикл ) 134100

А11.20.017,А

11.20.018,А11

.20.028,А11.2

0.030

21238

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения без применения 

криоконсервации эмбрионов 129950

А11.20.031

21239

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения с  

криоконсервацией  эмбрионов 136000

А11.20.030.0

01

21240
Размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим 

переносом эмбрионов в полость матки ( криоперенос) 22950


