Виды
медицинской помощи, в том числе сервисные услуги, не входящие в Территориальную программу
ОМС, оказываемые лицам, проживающим на территории обслуживания:
1. Медицинские освидетельствования и осмотры:
-для получения водительских прав (оказываются в соответствии с договором на платные услуги),
- при поступлении на работу (предварительные) и периодические (в течение трудовой деятельности)
(оказываются в соответствии с договором на платные услуги);
по
направлению
спортивных
обществ,
- на право приобретения и ношения оружия,
- для оформления медицинской справки (профессиональное врачебное заключение) формы 086/у ,
утвержденной Приказом МЗ СССР от 04.10.1980г. №1030,лицам старше 18 лет.
2. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курс лечения, проводимые на
дому больным, кроме лиц, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить
лечебные учреждения.
3. Стоматологические услуги с использованием импортных анестетиков и дорогостоящих материа
лов, а также
серебряных
штифтов, удаление зубов под общим наркозом, светозатвердевающих и
химических фотокомпозитных пломбировочных материалов.
4. Плановые консультации специалистов, диагностирование, лечебные услуги, предоставляемые:
- вне очереди, установленной в медицинской организации;
- при отсутствии у пациента страхового полюса.
5. Анонимная
диагностика
и
лечение
(за
исключением
обследования
на
СПИД).
6. Традиционная медицинская деятельность:
-остеопатия
7. Консультации по вопросам здорового образа жизни.
8. Медицинские консультации по вопросам планирования семьи (кроме медико-генетических).
9. Проведение вакцинаций, кроме проведения профилактических прививок, включенных в Национальный
календарь, профилактических прививок, и профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
14. Оформление медицинских документов по запросам граждан и учреждений (за исключением
предусмотренных специальными постановлениями органов государственного управления).
Плановая медицинская помощь гражданам иностранных государств (ближнего и дальнего зарубежья)
согласно лицензии.
Диагностика:
лабораторная диагностика,
- биохимические исследования,
- гематологические исследования,
- общеполиклинические (неинвазивные) методы исследования,
- иммунологические исследования,
- цитологические исследования,
- лучевая диагностика,
- микробиологические исследования,
- рентгенологическая
(скопия,
графия,
томография,
контрастные
методы,
флюорография)
-- ультразвуковая диагностика,
- функциональная
диагностика,
эндоскопическая
диагностика.
Амбулаторно-поликлиническая помощь:
- гинекология и акушерство,
- дерматовенерология,
- общая врачебная практика (семейная медицина),
- лечебная физкультура,
- неврология,
- отоларингология,
- офтальмология,
- стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортопедическая, ортондонтическая)
- терапия (в т.ч. восстановительная терапия),
- физиотерапия,
- хирургия,
- медицинский массаж,
Экспертная медицинская деятельность:
- экспертиза на право владения оружием,
- экспертиза временной нетрудоспособности,
- экспертиза профпригодности,
проведение предварительных и периодических медицинских профилактических осмотров.
Все
виды амбулаторно-поликлинической помощи (все виды медицинского ,обследования,
освидетельствования, консультаций, экспертиз, лечения), оказание обязательно для реализации
прав застрахованных в рамках Программы обязательного медицинского страхования, оказываемы
е пациенту по желанию получить данную услугу за плату согласно лицензии (см.п.2)

