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<<Приказ об утверждении перечня
медицинских услуг и иных услуг, не входящих в ТПГГ>

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21.11,20i1 N9 з2з-ФЗ (обосновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>, Постановления ПравительстваРоссийской Федерации оТ О4.1О.2012 Nc 1006 <об утверждении Правил предоставлениямедицинскими организациями платных медицинских услуг), согласно лицензии от 06.1 1.2015г.Jф ло-38-01-002зз4, выданной Министерством здравоохранения Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить Перечень медицинских услуг, не входящих в программу государственных

ГаРаНТИЙ ОКаЗаНИЯ ГРаЖДаНаМ РОССийской Федерации бесплаirоЙ r.дrцинской помощи,оплачиваемых по договорам за счет средств лобровольного медицинского страхования,
работодателей и личньtх средств граждан (Приложение Nч l).2, КонтрОль за испОлнениеМ настоящего приказа возложить на зам. директора по страховоймедицине Зьтрянову Л.А.

!иректор МАНО (ЛДЦ) '!,
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rI

i

k*1



Приложение Nч 1 к приказу Nэ /У r оr,rO,Рr, pJ- ,о /{r.

Утверждаю:

НО (ЛДЦ)

уршпон

пЕрЕчЕнь

МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПРОГРА вЕнньж

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, РЛБОТОДАТЕЛЕЙ И

ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН

1. Сервисные услуги и бытовые с повышенной комфортностью, предоставляемые
медицинскими учреждениями сверх установленного стандdрта по желанию больного
или его родственников, в том числе: L1
1.1. ГоспитаJIизация в дв}хместную палату в условиях дневного стационара.
1.2. Госпитализация в палату повышенной комфортности в условиях дневного стационара.
l.З. Уход за больными на дому, осуществляемый медицинским персоналом (кроме ухода
в связи с лечением больного в стационаре на дому).
1.4. Транспортные услуги (кроме случаев оказания экстренной медицинской помоЩи),
включая доставку материала на анализы в областные учреждения здравоохранения по

договорам с ними, если исследование не носит обязательного характера, доставку На ДОМ

лекарств по просьбе амбулаторного больного.
1.5. [иагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультациии курсы
лечения, проводимые на дому больным (кроме лиц, находящихся на лечении в стационаре
на дому и лиц, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетиТь
медицинское учреждение).
1.6, Предоставление индивидуального обслуживания медицинским персоналом
(инливилуальный пост медсестры, индивидуirльная сиделка), если это не является
обязательным с учетом состояния пациента.
1,7. Копировальные и архивные работы.
1.8, Консультирование по медико-социальным и правовым вопросам.
1.9. Использование конференц-заJIа.

2. Медицинское освидетельствование:
2.1. Проводимое для получения водительских прав <1>.

2.2. На право приобретения и ношения оружия <1>.

2.З. Щля оформления выездной визы <l>.

<1> Медицинское освидетельствование, проводимое для получения водительских прав, а
также для других целей, связанньж с прохождением технического осмотра автомОбИЛЯ, На

право приобретенияи ношения оружия, для оформления выездной визы, проводится
только на платной основе, т.е. за счет личных средств граждан, так как это не связанО

непосредственно с оказанием медицинокой помощи и проводится по личной инИЦИаТИВе

граждан.

2,4. Щля оформления медицинской справки (врачебное профессионаJIьно-консультативное
заключение) формы 086у лицам старше 18 лет (по требованию 1^rебньтх завелений).
2.5. Для выдачи либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жИТеЛЬСТВО,,.ИЛИ

разрешения на работу в Российской Федерации.



2.6, Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных

средств, предварительньте и периодические медицинские осмотры.

3. Услуги, предполагающие <<<<финансирование сверх нормативов утверждепных
тарпфов и смет:
3. l. Медицинские услуги, не вошедшие в Программу государственных гарантий по

окtванию населению бесплатной медицинской помощи:
3.1.1. Стоматологическая помощь с применением дорогостоящих пломбировочных

материarлов <3>

',r
<З> К дорогостоящим пломбировочным матери€rлам относятq{i
- композитные пломбировочные материалы, действие которых. основано на

самоотверДеваниИ или отвердеваниИ с помощьЮ световыХ лучеЙ ("световые пломбыl')

импортного производства;
- стекJlоиономерные цементы импортного производства;
- анкерные, цдггаперчевые штифты, термофилы для заполнения корневЫх канzlлов .

импортного .производства.
Их закупочная стоимость должна входить в стоимость услуги только в виде фактического

расхода на приобретение расходного материaLпа, к, koTopoN{y относятся вышеперечисленные

матери:Lпы.

3.1.2. Отбеливание зубов.
3.1.3. Лечение повышенной чувствительности твердых тканей зуба о использованием

дисенситайзеров (аппликация защитных пленок).

з.|.4. Раслломбирование корневых каналов с исllользованием преларатов для растворениЯ
костных струкryр (бетаргол, ларгrш -ул ьтра, кан ttл -глайз).

3.1.5. Ранняя диагностика беременности (тестовый контроль).

З.1.6, Коррекция зрения с помощью контактных линз,
з.l.'l . Лечебно-консультативная помощь при сексуальных расстройствах <4>.

<4> Перечень усJryг, входящих в понятие лечебно-консультативной помощи при

сексуапьных расстройствах:
- консультации специzulистов сексопатолога, гинеколога, уролога, аtцролога, психиатра,

психотерапевта, эндокринолога;
- лабораторные методы исследований - определение уровня подовых гормонов,

исследование спермы, исследование простатического сока, исследование влагалищного

секрета;
- функчионzulьные методы, исследований - фармакологические пробы (виагра,

простагландины), исследование спонтанных, ночных эрекчий;
- влагаJIищная электростиNryляция.;.
- лучевые методы диагностики - ,узИ органов м:lJlого таза у )кенщин, УЗИ простаты, УЗИ

мошонки, исследование сосудов полового члена, кавернозография;
- психотерапевтические методы лечения;
- хирургические методы лечениJI - фаллопротезирование, лапароскопические операции на

органах маJIого таза у женщин, гистероскопиrl, и гистерорезектоскопия;
- .медикаментозные методы, лечения.
3.1.8. Физиотерапевтические .методы лечения, не предусмотренные стандартами оказания

медицинской помощи. <5>.



<5> К физиотерапевтическим методам, не предусмотренным стандартами медицинскои

помощи, относятся: вертебральнм тракция, тракция суставов, многоканальная

электроимПульснЕrЯ терапия, полостнаЯ магнито-л€}зернаJt электростимуляция +

транскуганная нейромиостимуляция + цветоритмотерапия, криотерапия, водолечебные

факторы, гидроколонотерапия, гидромассаж полости рта, пелоидотерirпия, методы

физиотераПевтической пунктурЫ (электропУЕIктура, фотопунктура, ультразвуковаrI
пунктура), термовибромассаж, инфракрасные ванны, хромотерапия, озонотерапия, денас-

терапия.
3.1.9. Обучение граждан приемам реанимации и другим видам экстренной медицинскои

помощи, уходу за больными.
3. l. 10. Медицинское обеспечение оздоровителыIых, спортивных, трудовых лагереи,

лагерей труда и отдыха, в том числе детских.
3.1.1 1. Медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовьtх культурных и

общественных мероприятий, кроме детских. 
\'1

з.1.I2. Проведение вакцинации, кроме проведения профилактических прививок,

включенньIх в НационшIьный календарь профилактических прививок и по эпидемическим

показаниям,
3.1.13. Выдача справок, дубликатоВ и копий медицинских документов по запрос{lNл

граждан в случаях, когда законом не предусмотрен обязательный характер вьцачи справок

<6>.

<6> К справкам, которые носят обязательныЙ характер для выдачи, относятся:

- документы, несущие информацию о состоянии здоровья гражданина, копии или

выписки N{едицинских документов, отражающих состояние его здоровья (ст. 31 основ

закоЕодательства РФ об охране здоровья граждан);
- доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми

отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, tIособий и

стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе

денежной и посылочной, может быть удостоверена администрацией стационарного

лечебного учреждения, в котором гражданин находится на излечении (ст. 185

Гражданского кодекса РФ);
- справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы

(Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 201);

- справка для получения пугевки (ф.N 070/у);

- медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь (ф.079/у);

- медицинское свидетельство о смерти (ф. 106/у);

- врачебное закJIючение о переводе беременной надругую работу (ф. 08а/у}

- справка о временнОй нетрулоСпособностИ студентов, учащихся, ребенка (ф. 095/у);

- справкадонору об обследовании (ф. а0llу);
- справка об освобождении от работы в день кроводачи (ф, а02lу);

- справка для получения единовременной материальной помощи Лицом, находившимся в

ЧеченскоЙ РеспублиКе (ф. 161 /у) (при получении увечья),

3.1.14. Медицинские услуги по договорам с юридическими лицами рtвличных форм
собственности и предпринимателями.
з.1.15. ЛаборатоРr* дrаr"Остика (клиническая, бактериологическЕUI, гистологическая) с

применением дорогостоящих тест-систем <7> по личной инициативе граждан, если эти

исследования не носят обязательного характера; по договорам с юридическими лицами

государстВенной, муниципаJIьной и частной систем здравоохранения, если эти

исследования не носят обязательного характера.



<7> к дорогостоящим тест-системам относятся стандартизированFIые тест-системы по

диагност;ке иппп, вич - и других инфекций, выпускаемые заводами-изготовителями и

разрешенFIые к применению на территории РФ,

3.1.16. Консультативньй прием, аппаратнаJI диагностика при условииих вьшолнения во

время, не предусмотренное согласованным режимом работы персонала, в соответствии с

1фудовым договоро; финансирования по бюджету и (или) в системе омс и

невозможности получения этой услуги в плановом порядке,

3.1. l7. Содержание здравпунктов по договорам с промышленными предприятиями,

3.1.18. плановая мелиltинская помошlь гражданам иных государств (при отсутствии

соответствующих договоров между этими государствами и Правительством РФ),

3.1.19. Проведение консультаций и симптоматического лечения\врачом наркологом по

з.1.20. днонимный прием, диагностика и лечение (за исключ""hё* обследования ВИЧ_

инфицированньIх и больньж СПИД).
з,1-22,,дльтернативные, нетрадиционные методы диагностики и лечения (наролная

МеДицина'ноВыеДосТижениянаУки,еЩенеВнеДренныеВпрактикУзДраВоохранения'
гомеопатия),
З,1.23.Медицинские услуги кабинета тракционноЙ терапии,

З,1.24 Медицинские услуги кабинета озонотерапии,

з,I.25. Проведение консультациЙ и симптоматического лечения врачом психиатром по

личной инициативе граждан.

З.|.26. Медицинские услуги кабинета по

энцефirлитом и бореллиозом.

профилактике заражения клещевьIм

4. Акупунктура (кроме применеIIия при лечеIIии детей),

4,|. КорпоральЕая рефлексотерапия.
4.2, Аурикулярная рефлексотерапия,
4.3. Микроиглорефлексотерапия

5. Фитотерапия - применение различных лекарственных растений,

6. Мануальная терапия - применение воздействия на опорно-двигательный аппарат,

не входящего в стандарт оказания медицинской помощи,

7. Гирулотерапия, лечение пиявками,

8. Оздоровительный массаж, пе входящий в стандарт оказания медицинской

помощи.

9. МРТ, МСКТ по желанию пациента.

10. Слуховоепротезирование.

11. Плазмаферез при лечении алкогольной интоксикации,


