
 
Исключения: 
 

• Консультации, лечебные и диагностические манипуляции, выполняемые вне обострения заболевания.  

• Консультативные и лечебно-диагностические мероприятия сверх вышеперечисленных, в том числе - 
компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, денситометрию, колоноскопию, 
иммунологические и аллергологические исследования, плановые лечебные мероприятия, специфическую 
иммунотерапию, онкомаркеры, маркеры остеопороза, применение ЯМИК катетера. 

• Консультации и обследования, связанные с репродуктивной функцией, планированием семьи, лечение 
бесплодия и импотенции. 

• Обследование без медицинских показаний по желанию пациента. Обследование по рекомендации врачей 
сторонних медицинских учреждений, обследование перед плановой госпитализацией. Услуги, оказываемые в 
профилактических, оздоровительных целях (в том числе лечение остеохондроза вне обострения), 
тренажеры, водные процедуры, бассейн. 

• Профилактическую вакцинацию, кроме экстренной профилактики столбняка, бешенства, клещевого 
энцефалита. Стоимость диагностических, лечебных средств.  

• Профилактические осмотры. Осмотры на профессиональную пригодность. 

• Консультации и обследования, связанные с трудоустройством, оформлением документов, в том числе: 
оформление справок на ношение оружия, на право вождения автомобиля, выдача заключения о состоянии 
здоровья по форме 086/у, для загранкомандировок, для трудоустройства, для получения кредита в банке. 

• Экстракорпоральные методы лечения: лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, аутогемотерапия, 
плазмаферез, гемо и лимфосорбция, гипер-, гипо и нормобарическая оксигенация, ударно-волновая терапия, 
лимфопресс. 

• Услуги дневного стационара, услуги, которые могут быть оказаны только в условиях дневного стационара; 
стационарзамещающие услуги: операции и вмешательства, требующие специальной подготовки и 
краткосрочного наблюдения. 

• Предоперационная подготовка 

• Диагностические и лечебные мероприятия в связи с косметическими дефектами лица, тела, конечностей, в 
том числе по поводу заболеваний кожи. 

• Покрытие расходов на лекарственные препараты и расходный материал. 

• ЛФК, рефлексотерапия, мануальная терапия. Использование в диагностике и лечении методов 
«традиционной медицины», гомеопатия. 
 
В программу медицинских услуг не входит лечение и наблюдение по поводу следующих заболеваний 
и состояний (после установления диагноза): 

• Злокачественных новообразований, в том числе – кроветворной и лимфатической систем, и их 
осложнений, доброкачественных новообразований любых локализаций.  

• Врожденных и гемолитических анемий, нарушения свертываемости и других болезней крови и 
кроветворных органов. 

• Заболеваний, ставших причиной инвалидности у пациента; врожденных пороков (аномалиях) развития и 
наследственной патологии; системных заболеваний соединительной ткани, коллагенозов, рассеянного 
склероза; аутоиммунных заболеваний, демиелинизирующих и дегенеративных нарушений нервной системы, 
заболеваний, требующих проведения трансплантации, протезирования.  

• Хронической почечной недостаточности; туберкулезе, саркоидозе - независимо от клинической формы и 
стадии процесса; эпилепсии и эпилептиформном синдроме; психических заболеваний, расстройствах 
поведения, алкоголизма, наркомании, токсикомании и их последствий; болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ); первичных и вторичных иммунодефицитов; острых и хронических лучевых 
поражений; хронических гепатитов и их осложнений, цирроза печени; хронических форм кожных заболеваний, 
в том числе: микозов, псориаза, экземы; профессиональных заболеваний; сахарного диабета и его 
осложнений, остеопороза, ожирения, прочих нарушений обмена веществ. 

• Лечения заболеваний, предающихся половым путем, лечения венерических заболеваний. 

• Беременности подтвержденной и ее осложнений. 

• Планирование семьи; ведения беременности и обследования, связанные с беременностью; патологии 
беременности; прерывания беременности без наличия медицинских показаний, лечения осложнений после 
прерывания беременности и родов; родовспоможения; гормональных и других исследований с целью 
подбора методов контрацепции, заместительной гормональной терапии и диагностики и лечения бесплодия и 
нарушений потенции; подбора методов контрацепции (в том числе введение и удаление ВМС); 
искусственного оплодотворения, хирургического пола; 

• Лечение и ведение сахарного диабета (I и II типа) и его осложнений 

• Вакцинация взрослых 

• Услуги не входящие в программу 

 


