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Срокстрахования-lгод
Организации здравоохранения, вкJIIоченные в программу для обслуживания засц)ilхованньD( лиц - государственныо
и коммерческие уr{реждения здравоохранения г. Гродно и Гродненской области

}

Количество услуг - согласно страховой медицинской програллмы

Медицинские ус"ryги оказываются по медицинским показаниям.
Медицинекие показания: острое заболевание, хроническое заболеваниеили его обостреЕие, несчастныЙ слУчаЙ,

контроль состояния здоровья согласно назначеЕия врача, внезаrтЕое расстройство здоровья, травмы, отравления.

Оргаrпrзуется предоставление медицинских усJryг и оIшата медIцинскLD( расходов, связанньD( с медtrIинскими УслУгаIчfи,

соответстВ}.юlцими К_rпrническим протоколаN{ д4агностики и лечениrI заболеваний, угвержденным Мшrисгерством
здхlвоохранения Ресгryбликr Беларусь.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание включает:

1.I. лЕчЕБно- ПРИЕМЫ:
1.1. КонсультативЕо_диагностические приемы и наблюдение сrrециаJIистов: терапевт, педиатр, шРуРг, гинеколОг,

акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, }т)олог, отопаринголог (ЛОР), сурдолог, невролог, rrУльмОНОЛОГ,

кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, аллерголог, нефролог, проктолог, онколог (до установлениrI диагноза),
травматолог, инфекционист, гастроэнтеролог, ревматолог, иммунолог, гематолог, нейрохирург, кардиохирУрг,
ангиохирург, мilммолог, )Фолог, ортопед, дерматолог, физиотерапевт, реабилитолог, флеболог и др. специrrлиСТОВ.

-консультациjI психотерапевта- 1 раз за период стрzlхованиJI.

Стоматолог (стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, стоматолог-пародонтолог, стоматолога- гигиенист) в paМKzlx услуг по
экстренной
стоматологической
помощи, в
государственньIх
уз



-!

Проведение консилиумов и консультаций ведущих специiulистов, консультации профессоров, доцентов по
назначению лечащего врача.
Оформление и вьцача Застрахованному лицу необходимой медицинской документации (в том числе листка
временноЙ нетрудоспособности, медицинских закJIючениЙ, рецептурных бланков), в соответствии с нормативными
требованиями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

в государственных
уз

Профилактические осмотры согласно Постановлению МЗ РБ Ns74 от 29.07.20t9t. 1 раз за период
страхования, в
государственньD(
уз

Полl^rением справок на вождение автотранспорта в количестве ДJUI ШТаТНЬIХ

водителей, в
государственньD(
УЗ (но не более 25
в совокупности по
договору)

Медицинский осмотр с целью диагностирования имеющихся бессимптомньIх патологий, в т.ч. профилактической
диспансеризации с цеJIью определения основных факторов риска развития нарушений здоровья: ОАК; БАК: АлАТ,
АсАТ, общий белок, билирубин общий, холестирин, глюкоза, мочевинц кfuтьций, железо, СРБ;2 гормональньD(
исследования: TSH (ТТГ, тиреотропный гормон)

1 раз за период
сц)ахования, в
государственньD(
уз

Предстационарное обследование 1 раз за период
сц)ахования, в
государственньD(
уз

Организация и оплата медицинских услуг по поводу базедовой болезни, гипертиреоза, аутоимунного тиреоидитаиих
осложнений.

ОргаrrизацIбI и оплата мед,tцинских усл}т (в ра:rлках объема усл)т, предусмотренного страховой мед{цинской програл,плой в
государственньD( лечебньж 1^rреждени-лс) по поводу:

о себореи, себореfuiого и атоIIического дерматита, микозов ко)Iи и ногтевьIх пластинок;
о гепатитовиихослохсrений (кромегепатитоввис);
о саркоI4доза м}ковисцидоза.

ОрганизациJI и оплата усJгуг по поводу постковидного сшIд)ома.
исюцюченuе:
- duеmоло?, сол4нолоZ, mрuхолоz, анdролоZ, сексолоZ, венеролоz, лоZопеd, фонопеd, кос74еmоло2, псuхuаmр, нарколо2,
2о74еопаm, врачu нарqФрц" ryзцрqluцuонной меduцuньt, эксmрасенс (бuоэнерlеmuк, целumель).



- орZанuзаЦ11;Lu ()ruIаmал4еduцuнСкl.tхуслуZ (в раллкаХ объемаусЛуz, преdусллоmренноZо сmрrжовоймеduцuнской проzраммой в

zосуdарсmвенных лечебньш учрежdенultх) по повоdу: МДРС (ллаltьtх анолtаltuй раЗвumuя серdца)

L.2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
согласно назначению
|.2.1. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА:
клинические (ОДК, оАм, анаJIиЗ мочи по Нечипоренко, аналиЗ (проба) мочи по Зимницкому, анаJIиз мочи по

Рейману, анаJIиз мок;iоты, KzUIa, биохимические (БАк), гематологические, бактериологические исследов€Iния,

коагупограммы, серологические, паразитологические, иммунологические, молекуJUIрно-биологические,

гистологическио, пцр, иФА, ихА, РИФ-диагностика (в том числе диагностика COVID-l9), лиагростика
неинфекционных болезней (онкомаркеры, ревмопробы, аутоиммунные заболеваIIия), исследование соскобов коки,

мчlзки из носоглотки на чувствительность к антибиотикЕII\,I, гинекологшIеские мазки (общий, На МИКРОфЛОРУ), СИСТеМа

и

Согласно
назЕачению врача

обслеdованuе на иппП меmоdом пцр, риФ, ИФд не л,|енее 4 (чеmырёх) качесmвенных показаmелей (опреdеленuе не

более 4 возбуDumелей заболеванuй) лuбо duаzносmuка меmоdол,t Фемофлор-скрuн - I uсслеdованuе за перuОd

сmрахованuя
duаzносmuка COVID- l 9 меmоdолl П ItP Согласно

назначению врача

цumо ло Zuч е скuе uс слф о в анtlя

обслеdованuе на хелuкобакmер пllлорu меmоdом иФд uлu dьtхаmельньlJй уреазньtм mесmоfol- не более 2-х раз за
uя

?асmропанель - не более l раза за перuоd сmрахованtlя

uсслеdованuя на онкоJйаркерьt, ревп4опробьt (не более 3 (mрёх) покжаmелей)

не л4енее 1 (оdной) аJIлерzопанелu (не л4енее l5 аллерzенов) uлu l0 (dесяmь) спецuфuческъш Ig

бакпосев по направленuю врача любой квалuфuкацuu 4 за период
страховаIIи'I

2 орJйо HallbHbte uс сл ed о в aчlt l 5 исследований за
период
стрЕlхования

duаzносmuка COVID-I9 (на анmumела к COVID-L9 (ллеmоdом ИФд, экспресс-mесm, на uм4lйунumеm к Co,t/ID-I9) 1 раз за период
страхования, по
желанию, без
направления врача



вumамuн Д 1 раз за период
страхования

11]vrл4уно?рал4л4а 1 раз за период
стрilхования

zенная duаzносmuка преdрасположенносmu к болезнu Бехmерева, ревмаmоudнол,tу арmрumу. 1 раз за период
страхования

исключенuя:
АМГ, АФС, ХГЧ у женu4uн, uсслеdованuя факmоров росmа, все вudьt пакеmных uсслеdованuй (в m,ч. ФuброМакслl,
<ФuброТесm>>, ALEX mесm u Dр.), мульmuко.l||плексная ПI!Р-duаzносmuка; Феллофлор, Кванm, Мульmuпрайлl,
Флороценоз u dр.), 2енная duаzносmuка (преdрасположенносmь к заболеванuям, в m.ч. сuнdролl Жuльбера u
ZенеmuческuЙ паспорm), сперл,tоzрал|лпа, uсслеdованuя на ТОRСН-uнфекцuu, duаzносmuка краснухu u mоксоплазмоза,
конmроль уровня половьlх zорл4онов u сверmьtваемосmu кровu прu прuемtе половых ?орл4онов u моdуляmоров половой
сферьt, zорл4ональньtЙ л,tонumорuнz овуляцuu, uсслеdованuя анmuмюллерова zор74она, duаzносmuка ИППП
колuч е сmв eчHbl]l4 меmо d ол,t, д,tаркерьl пролuферацuu р l 6, ki-67 u dp,
1.2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: Без ограничений

Согласно
назначению врача

ЭлекТрокардиограмма (ЭКГ), спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), холтеровское
мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АЩ, велоэргометрия (ВЭМ), нагрузочные пробы, тредмил-тест,
реовазография (РВГ), эхокардиография, эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), электроэнцефалография (ЭЭГ),
электронеЙромиография, дыхат9льньЙ тест 1 раз (за искJIючением вега-теста).
1.2.3. нвЙроФизиологичЕскАя диАгностикА: Без ограничений

Согласно
назначению врача

Электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ), электромиография (ЭМГ), электронейрография (ЭНГ).
1.2.4. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА:
на аппаратах последнего поколения (в том числе фибросканирование и эндоультрасонография желудка (эндо УЗИ) -
1 раз за год страхования).

Без ограничений
Согласно
назначению врача

пУнкциональная биопсия щитовидноЙ железы, молочных желез, печени, лимфоузлов под контролем УЗИ Без ограничений
Согласно
нfвначеЕию врача

Ис клю ч е н u е : с mр е с с Эх о - Ю ; У З И - м о н um ор uн z о ву ляцuu ( ф о ллuкул олt е mрuя)

|.2.5. РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА: Без ограничений



Согласно
назначению врача

РенТгеноГрафия, флюорография, маммография) денситометрия, контрастные рентгеноJIогические исследовzrния Без ограничений
Согласно
назначению врача

|.2.6. РАДИОИЗОТОПНЪШ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИП: Без ограничений
Согласно
нf}значонию врача

,)

1.2.7. рЕнтгЕновскАя компьютЕрнАя томогрАФия (кт) Согласно
нaвначению врача
1 (одно)
исследование за
период
стрrlхования в

различньD(
режимах (одна
анатомическаlI
область за одно
исследование)

с указаниёМ области и програп,lмьi исспедования, в т.ч. КТ-денситометрия и 3D-KT
томография парньD( суставов считается как одЕо исследование.

1.2.8. мАгнитно-рЕзонАнснАя томогрАФия (мрт)
1.3.1. по нu}значению врача с указанием области и программы исследования, томография парньD( суставов считается
как одно исследование.

Ис клю ч е Hu е : П ЭТ (по з umр он н о - э Jvtu с с 1lo нн ая mо лло zp аф uя),

|.2.9. ЭШОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГЩС), фиброколоноскопия (ФКС), фибробронхоскопия (ФБС),
эндоскопическаlI ретрограднчш панкреатохолalнгиография, ректоскопия, ректосигмоскопIш, цистоскопия,
ВиДеоЭндоскопия ЛОР-оргалrов, фибросканирование/эластометрLuI (проводятся без общей анестезии, без седации) - с
Вьшолнением необходимьж диагностических и лечебньгх процедур: цитологические и гистологические исследованиrI
мzlзков- аrrпликацид пекарственньD( растворов, обкалывание медикаментами очагов повреждения и др.

Без ограничений
Согласно
нЕвначению врача

Исключенuе : капсульная энdо скопuя.

L.2.|0. Специальные, в том числе:

кольпоскопия, денситометрия.

ралиография и др.



1.2.11.Малые ИНВаЗИВнЫе диагностические вмешательства в амбулаторных условиях при предоставлении
заключения врача с указанием рекомендаций с оплатой базовьгх медицинских расходньD( материчlлов
(проводятся без общей анестезии, без с9цации (наркоза))

В государственных
уз

выпоJIнение биопсий, гryнкций

жидкостнаl{ цитология- не более 1 исследоваIIия за год страхования.

1.3. Лечебные процедуры, операции и манипуляции по медицинским показаниям.

1.3.1. Малые оперативные вмешательства организ}aются и оплаIIиваются в государственньIх у{реждениях
ЗДраВоохранения; проводятся под местной анестезией (без общей анестезии, без седации (наркоза)

' ПеРВичная хирургическая обработка ран, наложение и снятие швов, хирургические перевязки;
'УДаJIеНие инородных тел из мягких тканей, вскрытие небольших поверхностньIх абсцессов;
, мzlJlоинвz}зивные вмешательства при заболеваниях анаJIьного KaHiUIa и параректа-шьной области: лигирование и
фотокоагуляция геморроидальньD( узлов (кроме лигирования латексЕыми кольцами), тромбэктомия, исtIоJьзование
аппарата кСургитрон > (фульгурация) ;
,хир)фгические операции по поводу вросшего ногтя при наличии острого воспалительного процесса (паронихий,
панариций)- не более 2-храз за период страхования;
,лазернаlI коагуJUIция сетчатки (лазерная трабекулопластика, иридотомия при глаукоме) по медицинским покzваниям;
. fl)aнкция, дренироваЕие, суставов, гIzLз)rх, полостей;
, вправление вывихов, репозиция отломков, нzUIожение иммобилизации;
. биопсия рчlзньж органов, диагностическая гистероскоtIия;
ОПаРаЦентеЗ, трахеотомия по экстренным показаниям, полипотомия полости носа, репозиция костей носа;
О ГИНеКОлОгические вмешательства: конизация, эксцизия, коагуляция шейки матки с исllользованием электро-,
РаДИОВОЛНОвОЙ, крио - и др}тих видов энергии - по медицинским показаниям; лечение патологии шейки матки
МеТоДаМи криодеструкции, электродиатермокоагуJIяции, лазерной вапоризации; обработка шейки матки после
ПРОВеДенноГо лечениrI; удiLление внутриматочной спирали (по медицинским tIокЕLзаниям). Организация таких услуг
возможна в том числе и в коммерческих организациях здравоохранения.
'удаJIение доброкачественных новообразований (папиллом, бородавок, невусов, осц)оконечных кандиллом,
контагиоЗньIх молЛюсков, мозолей, атером, дерматофИбром, липом, гемангиоМ, кератом, дискератозов и других
доброкачественньIх новообразований кожи и подкожной клетчатки) - не более 3-х образований за период
страхования;при наличии травмы и(или) острого воспitлительного процесса - без ограничений по назначению врача;
О СКЛеРОТеРаПИЯ Вен нижних конечностеЙ без стоимости склерозир},ющих препарат - 1 процедура за год страхования;



ИСкЛЮЧенuе: хuп4uко-л4еханuческая облumерацuя вен, мuнuфлебэкmол,tuя; опарацuu по JIеченLчю храпа; раduочасmоmная
абляцuя (РЧД), кросслuнкuнz; прuп4ененltе лазерньlх усmановок в хuрурzuu (Kpo.1,te ltазерной коаzу]lяцuu сеmчаmкu), есл1l
uHoe не оzоворено сmраховой меduцuнской проzрал,tлиой.

1.4. мЕдицинскиЕ мАнипуляции и лЕчЕБныЕ процЕдуры В государственньIх
уз

вак1ryмныЙ дренаж околоносовых rrаз}х по Зондерману и Проетцу (не более 3-х процедур за rтериод стрilхованпя);
промывание пак}Е минд€lлин (не более 5-ти процедур за период страховаrrия);
инстилJuIции (заливки) - не более 10-ти процедур за период стрztхования;
Все виды инъекциЙ (внутримышечные, внутривенные и подкожные) без стоимости лекарственных препаратов, если
иное не оговорено страховой медицинской програlrлмой;
внутрисуставIIые и параартикупярные, паравертебральные блокады медикаментозньIх средств (Й более 10 процедур
в коммерческих организацшIх здравоохранения, в государственньгх - без ограничений по количеству процедур). Не
подлежит оплате лекарственный препарат, за исключением первичной блокады при остром болевом синдроме.

плазмолифтинг (введение аутоплчвмы - не более 3 процедур за период страхования) В госуларственньIх
уз

1.5. экстрЕннАястомАтологичЕскАяпомощь В государственных
уз

при ocTpbD( [IуJIъпите, периодонтите, периостите, перикоронарите, остеомиелито: стоматологиtIеские усл)ли,
связанные со снятием остроЙ зубноЙ боли (осмотр и консультация стоматолога, вскрытие полости зуба, экстирпация
пульпы (кроме методики витальноЙ экстирпации), эвакуация содержимого каIIалов и их медобработка, нЕIложение
временноЙ пломбы, удаление зуба, периостотомия, иссечение "капюшона", первиtIIIiш хирургическru{ обработка
раны, дентatJIьная рентгендиагностика, анестезиrI инъекционная) - 2 посещениrI за период сц)ахования. Прицельньй
рентгенологиче9кий снимок, анестезиологические манипуjulции.
1.6. ИММУНИЗАЩИЯ: В государственных

уз
Однократно для застрахованного лица за rrериод страхования профилактическаjI вакцинация против гриппа по
эпидемиологическим показаниям импортной вакциной в ЛПУ (ЛПУ опредеJuIет Страховщик).
Организация профилактической вакцинации против клещевого энцефалита.

1 раз за период
стрilхования
1 раз за trориод
стрfiхования

Возможность проведение вакцинации rrо письменной з{UIвке и списку Застрахованных лиц с выездом
специализированноЙ бригады медицинского IIерсонала в офис Страхователя в предварительЕо согласованное со
Страхователем время (выезд осуIцествляется при количестве вакцинируемых лиц не менее 10 (лесяти) человек и при
нzlJIичии данной услуги в УЗ).
Исключенuе: орzанuзацuя профuлакmuческой вакцuнацuu (ревакцuнацuu) проmuв CO\/ID-I9, вьtdачu серmuфuкаmа о
провеdенноЙ вакцuнацuu, любоЙ вакцuноЙ, uл,tеюulеЙся в ЛПУ на л4оJ|4енm провеOенuя вакцuнацuu.



1.7. лЕчЕБно-восстАновитЕльныЕ мЕропрvIrIтvIя, ФизиотЕрАпЕвтичЕскиЕ
ПРОЦЕДУРЫ - НЕ БОЛЕЕ 10 СЕАНСОВ ПО КАЖДОМУ ВШУ ВОЗДЕЙСТВИЯ, НО НЕ БОЛЕЕ 20
СЕАНСОВ В СОВОКУПНОСТИ:

В государственных
уз

Электролечение (в т.ч. электрофорез, электростимуляция, электросон, диадинамотерапия, аплипульстерапия,
интерференцтерапия, дарсонвапизация, ультравысокочастотЕаlI терапия, микровоJIновая тераrrия, магнитотераttшI
местн€uI, магнитофорез, магнитостимуляция);
светолечение (в т,ч. видимое, инфракрасное облучение общее, местное, лазеротерапи\ мzгнитолt}зеротерапия
чрезкожнаlI, лzверотерtlпия полосЕая, лtlзеропункти)а, надвенное лzверное обrгучение, магнитолчlзерное облуrение);

ингаJIяционнаJI терапия (в т.ч. ингаJuIции лекарственные и ультрчввуковые, гЕrлотерапия, спелеотерапия)

гидротерапия (в т.ч. ванны вихревые, вибрационные, жемчужные, контрастные (кроме ванн с пантогематогеном);
души циркулярные, струевые, контрастные, вытяжение в воде);
занятия ЛФК в гр}цпе, в т.ч. занятия ЛФК в группе в бассейне - не более 10 процедур за период страхования;

термолечение (в т.ч. парафиновые, озокеритовые аппликации); суховоздушные углекислые ванны; грязелечение
сапропелевое;-не более 10 процедур каждого вида,

массаж (лечебный руrной массаж, бесконтактньй гидромассzDiк, механический аппаратный массаж, массаж на
массажной кушетке (массажном кресле), электростатический вибромассаж, подводньй душ-массчDк.

не более 10

процед}р, 3(три)
зоны одного вида,
за весь IIериод
страхования;

массаж предстательной железы не более 10 процедур за период страхования не более 10

процедур за период
страхования

2. Сог:rаспоуотовпямдоговор&добровоJьпого сц}лtовацця медrщскшtrDлсходоц пепрп]паt{rтся сrреховымп оryч&яrrп обращешrя
за мещпrскrпuц уоrlaгаDп в сRяT ш с:

2.1. пес'rаствьп,п оrуча.д,м, получеЕд,пlдr Засrраховаrшьш JпoIoM всltедствие совершения IrM действId! в коюрьD( устlшошIевы црвмки
преступлеш4 а,щдпйстратшЕою ц)авонаtrrylпеФя, а 1:tK'i€ вс,педсtвие щкогOJБIIою (содержаЕие аJIкогодя цюви Ее меЕсr€ 0,5 прi@'IIIе),
IаркgIиtIескою ruцtтоксиtIескою оIIьяЕеIiия;

2.2. осJIожЕеЕияlлц яЕйRтIIймцс{ сJiедствием Еар},шеЕия Заqцrаховашъп,r ;шIом кllюа лечешля пти лечебпого рошоr4
2.З. лечепи€м шй хl4D?гIтllеским вмеrпатеJIьством по пово,ry заболеватмя итм цlавллл, це вJIЕоп{Фaс-я Фраховьп{ случаем;
2.4. аJD(огоJ.IйзмоV. царкомаrfl]ей, юксm(омаrо-iей и ю( осло)lсеrп.rя\лл;



2.5. ВlFl-шrфосц.rей, СIIIJЩом, особо опасrъпл-r инфсIqпоrrrъпл-r заболеваяrrями, гепап{тами В и С, цщтOJом rrcчФш и их осJIожнеЕцямц;
2.6. IЕJьiдлтюзом шбой тиологии;
2,'l. ryберкулезом нвавиоп.rо от кrивической фрш и стадм процесс4
2.8. врох(децпымп и Еaюледствеfillымй забодевщffл\rи (в т.ч. вротtлеrпъпл.т аrома,'rия,ff) и Фa осложвевиrtми, есJIи иЕое Ее oTDBopeEo

сIрмовой програп,б{ой;
2.9. сахарr*пл,щабегом тлrсуlшаwrспшш (1-го тlша) и его осJlожЕеЕиrlми;
2.|0. демиеJпшизщDlоIщдr заболевдпrядr першIой сисrелш фасселпьш склерозом, сr-rрштолл,rаuей и дl.);
2.1l . вестrеlцфичесrоп.l язвеrпьп,r коrшюм, болезшло Кропq
2.12. системsьпдл заболевапияtдд (системrтьппи пора.7кеццями сое,щlЕитедьцой тк&ш (МЗ0-М36 по МКБ10), а также

автифосфолrшидяым сипдромом (D68.Ф), в том lшсJIе ревмrшоидIьш артрrюм, болешло Бехтq)ещ скJIерод€рIмей, Е rD( ослояfiеIд{дм, есJи
иlIо€ Ее оювореIlо страховой прграм\{ой;

2.1З. чесOгкой, педех/лезом, алопещей (и другой чоrерй волос);
2.14. псораавоv и его оаlо}rФею.л_шд{, вейродЕ)миюм, экземой:
2-15. беремеIпrоФью (в т.ч. подmовкой к бqюмекпости) и е€ оclIФIGIеЕия\дl (пррывашrем бермеlшосщ дордовым Ебrдодel&rеr4

lюдовспоможФйФц послеродовьм Еб]подеЕiем, послеродовыми заболеватfiя\дl и ос,lоlкrешлшлл (послqюдовъЙ период -42 (сорк да) дя после
рдов));

2.16. дефекгалллрчевогоразвлrтая;
2,1'l. зболевашялц -шrвrпп,rися щ)иФптой устщIовJ'Iq{.rя ф}тдБI шваJш,щоФи у ЗасгрховаЕяого lпщtч
2.18. IЦаllирвшlием семьи (вк.:по.rм котцяцегпщю, вспомогатýJъвые репродaктивЕые тосrоломи); дIагЕосппФй и лечеrием бесrпrо,щя

(мlскскою и жепскою). сексlа_lъвппr половьпд] расgгройсгва.\ш.
Прп выяв"rеrlm у З&стрдховдппоm лпца в перпод действпя договора сцrФ(овдппr заболеваппп (сосmшrя), }тазшшоr.о в Iш. 2,5-2.15

пастоящеЙ стрмовоЙ мqдицшrскоЙ цrограммь!, ему окrrываютсп медщдпсIaце уq'Iугц п оttJIдIiпваются мещлЕскпе раФaо,ФI в соOIвGтсIвцп
с плстощеЙ сцrаховоЙ ует{яцпвской щrограlлiiой до усmпоЕлешя окопчатепьЕого.DЕаIц(в& тдýOm забоJrевдппя (состоmя).

3. IIе оргаlшryегся предоста&пеппе медпцrшскш ycJýT п пе оIь,rаtrцваются медlцпЕскце расходы, связ lцые с:
З.l. саЕаюрцьц,t лечеЕием в условия( са*tюрия;
З.2. ребшрrrащошдl лечеЕием в условил( кр}тлосуrоФIото пребъвашля в реабюпrгащоrшом цегтр (рбиrптгаrцовrом отделerlии

сгащоIrара);
3.3. ocмolpal\dи медц{lпских диIЕости.Iеским обследовад{ем в цотл< форлrешля саIrdmрЕо-Iýтюtrшюй каръц за

исrспюlrqмем слуцевl когда qlрalховaц ме,дпцпlская програiд,rа предrсмЕlцлааsг саваmрЕо_црорпiое леqеЕие;
З,4, ис(усствеrfiойиЕсемшйrией,эксrракорпорlъЕпаоллодоворсцием;
З.5. сгершпвдцrей м}rкцш иJIц жeIIIIplIl) вмеЕеIIием пола;
З-6. абортом, кроме аборта, прово,щмого по медlциЕским показшlшIм в с,оответствии с пормативЕыми актамп МхЕистерства

здрЕIвоохраIIеЕФI Республиrо Беларусь;
З,'l. шисмческой)Oф)рпrей и мrцмпуляцй всехвидов сцелыоисцравrеншI косметIтIескш(дфекmвJпIцq теп4 коIrетшоФ€й, ул}щеIпrем

внеIIIнего в}ч(а_ з{t иск.rтюче}оrем с.п)^lаев прямо оговоренньD( стрlцовой меддопской пргра!,п,tой:



З.8. псФ(иатрвческой помоп-Фю (по диЕlгЕозaш,l. выставленпБIм врачом-специЕt,тистом в обJIzкти оказЕtнйJI психиатпческой помощл
(психиатр, психотqrатIевт, психоЕевролог, Еарколог, психиатр-нарколог) п соответствующим рубрикам F00- F99 по МКБ-10, за искJIючеЕием
рубршФ F45.З- соматоформпм длсфlтrкция вегетmrlвЕой ЕервЕой системы);

З.9. сaмолеqеЕием,аутgцrqйЕIt_lм;
З.l0. оtrпопедческимлФЕIмемIшоскосmпия;
З.11. лечеmем дефоршlюватrъл< ЕоI,IЕй коце.fiостЁй (за искIIючetйем оlrуча€в воспalJIителыIою црцесса цри црсшем EoITe), лечеЕлем

оIпDФд.rирфш{;
З,l2, rcпетическимп обследоватмлл.r (в т.ч. молекуляltнобиологичеоопл,т псотедоваЕ-rдд.I, rеrшой далIоФдФй прешиспо,lояФшойи к

заболевашял) п копсуrьтиров"япем;
З.lЗ. циlользовдlием юpMoEurrIbEbD( преmр:пов с цеЕ,Iо коЕцrдIаIщпr, средств по коmрлю вц рождаемоФью;
З.l4, приобретеrмем суrппаmров, вкладшей для коIтеlсцш сюпй костьцей, баЕл,ажсй, оrд(оц KoI]TaKпlIл( JII.IIB, cJI}xoBbD( ашЕц,аюв,

средств доriо.:шптrе,шrой реабьшгащм фетrажерщ спорпвlше стирдды); др}тID( IвдеJпй меддsдскоiо ЕазЕачеIд{я;
З.l5. мещдlскими усJrу*ами lLE препараталш. Ее явlиющадлсra яеобходбБп,ш с к,чIкЕ з1leвrlrl выgmвлФ{rого доагIIоза вJm лечеЕи,

болвlм, щш,п,rсшеrшшл-r по жоrшшо ЗасгlяховaЕllIотo дшI4 а Е9 по медпцпlскил' показаЕбIм;
З.16. медицIдcr@ми услугltмп Ее соответствующmли Клшrпческrлt протоколам дrагцостЕм ц леаIсЕшI заболеваЕIfr, }тверждqлIьD(

МшrистеIrством зд)авоохрапеIмя Ресrryбrпrки Беларусь, за искJIючеЕпем, когда дог.овор стЕйов€шия действует за цредел^пrи Рестýб:п.ттсr
Ботарусь .пrбо в crlJлrarrx, когда цроведецие аJIьтерпативных методов диапIостцки и (и,пл) лечепия прдусмоц)€во страховой медш{аЕской
програ!д{ой;

З.l'1. ц)ЕобрgIеЕ{ем, вЕе завпсrпrосги от целей цримФlеЕия, цавлпл< сборц биологическt апипБй дбавоц юмеопдиsеýIоD( средств,
витамшюц витамиЕIо-лдцiqральпьr( комплексов;

3.18. црведеЕием повторЕл( врачебr+лr коIrс}тБтащй, бо,lедовапдi с цошо сбора лЕешй ФIеlиаJиqюв оргашздцй
здравооц)ецсlмя цо жеJиI!цо Застраховаlпtого .lща;

3.19. медiкамеЕтозIЕд,l обеспечеЕлем, за искJIючеЕием расходlьD( мат€риаJтов, приЕадпсхащrл( медщпяской органrзаIии Е
использовЕlIlЕьD( в амбуJIаторЕьD< условйях цри окaцizшиа мед{циЕсIйх услуг, предусмотреЕЕьD( стрЕu(овоЙ ме,щIцЕскоЙ щюграммоЙ, а также
стщиояарного лечениr. предусмотсцЕого сц)Еlховой медицивской програпдdой. если ияое яе tц)едусмоlрено дlшвой сц)аховой дрогра.\дdой;

З,20. плltllовым терzшевтичесЕд,I !r (ши) хир}тмчесмм стоматолоIтI.Iеским лечецием, ортодоптическЕм лечепием,
зфопротезпрованлем, имплантаIией зубоЪ (а также лоltrотовм к зфопротездроваЕпю и имIlлФттtщии), профдлакrической гдmедой полостд
рта, за искJlючеЕием случal€в оказztийя экстреЕЕой стоматодогической помоIщ прЕ ocтpbD(: IryльпЕт€, периодоЕIиrc, цериостЕте,
перикороЕарите, остеомЕеJште (эксц)еЕIIм сmмarюлогиllескаll помопЕ Ее подразу\dемЕI посгавовку rшомб, п,rомбщlоваЕие кацilJIоц IIсI]IеЕие цо
мsюдftе вггаJБЕоЙ эксflФпащп,l, физtлотерапевптчесlсле прцед]рьt), еа]м !яое не щ)едусмотеIrо дашоЙ qrрховоЙ мsщIшскоЙ щ,ограl"ц{ой;

З.2l- &тацовой хщ))ргической олераtп,Iей глzв4 в сввп с мтарактой, бrпворукоФъю, даJБIIозоркостъю 1,1асIиIмarпвплом;
З.22. оказztЕЕем высокотехпологЕчIIой мед{цивской помоlщ, а TaLloKe траЕсIIлаЕтацпи, эIlдоцротезцровllЕпя, реr<оЕстр}aктивЕого

хирл)гиtIсского лечеЕIrI) за пскJIючQЕием мсдitцrцской помодц коЕкрЕIЕого вида и объема, указапlъп< в стрчD(овой медшдЕдской программе;
З.2З. бследоваrием цФрадпцiоIяшдi меrодами: биорезоя{lЕсЕм дalгЕосtика, ирйдо,щашостIд4 гемоакаmроватrиe, прщлашая

киIIезиолоIIIя, мФод ФоJцIя, сп€кrраJБЕо-,щамЕчесI@i мчrод, КМС!, полисомЕоцяфп.Iеские исследов{ttlия (лабораmрия см), коrчIIIыотерIlа, и
Ее,miейfiя сцш дf-,щахЕосIli(a общей мтOлогл4, а}рйсулощаrцостli@ дермаюгл{фша и Ф.;



З.24, лечеЕием ЕеIрадлцiоЕЕыми мgrодапдлi гомсопатия, аромат9рцIия, апиrýраrrия! фmотерzшlия, кисJIородше кокIейв, гирудоrераrпrя,
дсуп)'нкцр4 aк}тIpecqT4 рфлексотерапил цадщrоюlм ю{mйскм ме,щия4 аюрведа, та,lассотераrЕrя, биоэнсртетлк4 ]мтOгsршпrя, сюув-
IерaшиrI, мalпуalrъпм тераrп8 мезотермил остýопапrI, Су-,фкок тераrшя, дзю-терлия) магЕптйераrп{я общая, баротераппя (за искlЕоsешлем
бсо]trотЕьD( цоказапий), криmератпля, озопогераrйя, аугогемоIЕ)аIм8 ауюсФогердlия, ВЛОК гипЕоз, лечепие по меrодам Cyr<auoB4 Семеповой,
мрбоксrпераrмя, ТЭС-т€раIмл теfuровадjе п д).;

З.25. обследованпем и лечеrп,тем, Koтqpoe явrulflря эксперимсmальпым шй иссJЕдомтеJlьским;
З.26. моЕиmрЕой оIмсткой кmIеФпп(4 в т.ч, гид)околоЕq!ераш,tей;
З.П. >офл)ги.lескимлеqешлемхратI4с€IrюIIJвqrикой,ршотuисrд(ой;
З.28. мшмфлебэкюIrмей;
З.29. экgц)акорпораJтьЕымr вцдами лечепия, в юм ImcJIe шIазмферезом (прл,лой бсофrцм lшIоц)оrcидов цювф, rемод,rа:пюм,

темодафшъцlациеЙ, перитоIrеаБIfiБ{ длаJшзом, вtIу|ривеЕцой УФ- и лазер-тершшей, терашей с примевеЕием црви, ее комповоЕюв и
экдоглбуlшlов;

З.30. лечением в yc.,roвrrD( дневною сl?!щоuара. есJIи иное uе предусмотЁяо да.tшой сграховой ме.щ[Gской прогрпо,{ой;
].3]. }йрл)гЕческп\4лечеЕ]ем вalJIьryсЕой стопы;
З.З2, спФцiaшыlым летIевием зIокачесIвеI*IьD( Itовообразоваffi (хпмоrерапевтичесrош, лучевьп.r);
З.ЗЗ. отUитой .йgм медщшсI@( Iясходов, превосrФдяI[D( сюимосIь медщиЕскID( услуг, }тазапsD( в прейсý/раrпе цен, угвЕ,цдеЕIом в

устмовленяом порJчке оргащдЕ-rей здtrввоохрацеtд.lя;
З.З4. йследова.шем для подOювшr к стщц.rоЕФIrому дечеrппо, согIвсяо п 1.1;

З,З5. обследомшем дIя подотоысл к оперативЕому вмешrtтепьФву по случаю, коюрьй Ее вJ,IяЕrсlr Фрцовым;
З,З6. окЕlзанием мед.шцшскI,D( усJtуг, Ее цредусмотреIIньD( объемом медпцшских усJtуг, Застраховалшым JIиIIчIN,I в рilпdках

страховой
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