Наполнение сайта
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УСЛУГ, НЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ
В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и
профилактические курсы лечения, проводимые пациентам по их желанию при отсутствии
медицинских показаний.
2.
Высокотехнологичные (дорогостоящие) методы диагностики и лечения, проводимые
пациентам по их желанию при отсутствии медицинских показаний.
3.
Наблюдение пациентов по их желанию на дому врачами-специалистами больничных
учреждений.
4.
Медицинские осмотры:
 проводимые для получения водительских прав, выездной визы, права на приобретение и
хранение огнестрельного оружия, ;
 обязательные, предварительные, при поступлении на работу;
 периодические в течение трудовой деятельности (за счет работодателя);
 проводимые при прохождении производственной практики (не дневных форм обучения);
 проводимые для допуска к занятиям спортом и к спортивным соревнованиям, за
исключением детей, подростков, пенсионеров и инвалидов.
5.
Нетрадиционные методы диагностики и лечебно-оздоровительные услуги, кроме
предусмотренных медицинскими стандартами по заболеваниям.
6.
Лечение логоневрозов у лиц после 18 лет.
7.
Медицинское заключение при отсутствии медицинских показаний для санаторнокурортного лечения (за исключением детей до 18 лет и лиц, имеющих льготы в установленном
законом порядке).
8.
Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, осуществляемые
анонимно (кроме обследования на СПИД).
9.
Медицинское обеспечение оздоровительных, трудовых лагерей спортивных
состязаний, массовых культурных и общественных мероприятий.
10.
Бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности, предоставляемые лечебнопрофилактическими учреждениями.
11.
Индивидуальное дополнительное питание по желанию пациента.
12.
Обучение граждан приемам неотложной помощи, реанимации, уходу за больными.
13.
Плановая медицинская помощь лицам, не имеющим полисов обязательного
медицинского страхования (включая иностранных граждан).
14.
Выведение из состояния запоя, за исключением случаев, осложненных алкогольным
психозом.
15.
Повторное лечение хронических наркологических болезней при ремиссии менее 6
месяцев.
16.
Обследование на наличие антител к вирусам гепатитов B и C, выполняемое по
желанию пациента.
17.
Вакцинация по желанию граждан, в том числе лиц, выезжающих за границу.
18.
Медико-психологическая помощь.
19.
Лечебно-консультативная помощь при сексуальных расстройствах.
20.
Определение группы крови и резус-принадлежности по желанию граждан.
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21.
Продление по желанию больного его пребывания в стационаре по завершении курса
лечения и при наличии показаний для продолжения лечения в амбулаторных условиях.
22.
Проведение по настоянию больного или его родственников лечения в условиях
стационара при отсутствии показаний.
23.
Циклы оздоровительного лечения без медицинских показаний в отделениях
реабилитации и восстановительного лечения, кроме детей до 18 лет, инвалидов, участников
Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
24.
Судебно-медицинские, судебно-психиатрические, наркологические экспертизы,
лабораторные исследования биологических жидкостей на содержание алкоголя, наркотических
и ненаркотических веществ и т.п. по личной инициативе граждан.
25.
Проведение курсов поддерживающего лечения в домах (отделениях) сестринского
ухода и хосписах больным, нуждающимся в социальном уходе.
26.
Выдача справок, выписок из медицинской документации, дубликатов медицинских
документов по желанию граждан.
27.
Основанием для предоставления лечебно-профилактическими учреждениями
медицинских услуг по заболеваниям, видам медицинской помощи и другим обращениям
граждан, не оказываемым в рамках программы, является обеспечение условий первоочередного
и в полном объеме выполнения медицинской помощи в рамках программы.
28.
Медицинские услуги по заболеваниям, видам медицинской помощи и другим
обращениям граждан, не оказываемым в рамках программы, предоставляются в соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства
области и министерства здравоохранения Амурской области.

