
УСЛУГИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ПРОГРАММОЙ 

Программой не предусмотрено оказание медицинской помощи при возникновении некоторых заболеваний, особо опасных инфекций, болезней,  а также 
состояний, возникших по вине клиента, в том числе:
1. Травм, ожогов и других повреждений целостности органов и тканей в результате несчастного случая.
2. Неотложных состояний, требующих оказания скоропомощных  услуг или услуг стационара.
3. Травмы, полученные клиентом в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при управлении транспортным средством в 

таком состоянии, а также при передаче клиентом управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, и других случаях нетрудоспособности, связанных с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением.

4. Травмы, увечья и заболевания, полученные в результате участия или подготовки к профессиональным соревнованиям.
5. Травмы, увечья и заболевания, полученные в результате умышленного причинения себе телесных повреждений, суицидальной попытке, совершении 

противоправных действий, подтвержденных решением органов предварительного следствия и\или суда.
6. Травмы, увечья и заболевания, полученные вследствие участия Клиентов Заказчика в качестве активной стороны в гражданских беспорядках или 

военных действиях, а также при обращении с оружием (в т.ч. со спортивным и газовым).
7. Любые онкологические заболевания от момента постановки диагноза. Системные заболевания соединительной ткани и другие аутоиммунные 

состояния. Профессиональные заболевания. Лучевая болезнь и ее осложнения. Сахарный диабет (I и II типа) и его осложнения. Хроническая почечная 
недостаточность. Хронический гепатит и цирроз печени. Хроническая венозная недостаточность, осложненная тромбофлебитом и трофическими 
нарушениями. Врожденные заболевания и пороки развития. Глубокие микозы, паразитарные болезни. Генетические аномалии. Миелинопатии любой 
природы от момента установки диагноза. Особо опасные инфекции; ВИЧ-инфекция, генерализованные формы цитомегаловирусной и герпетической 
инфекций; сифилис, туберкулез. Первичные иммунодефицитные состояния, с момента постановки диагноза. Психические заболевания и их осложнения, 
а также травмы, увечья и заболевания, возникшие в связи с заболеваниями психической природы.

8. Проведение плазмофереза и гемодиализа.
9. Острых отравлений ядовитыми растениями, химическими веществами, недоброкачественными пищевыми продуктами, лекарствами, тяжелой формы, 

требующих стационарного лечения.
10. Вакцинации, не предусмотренные федеральными программами по иммунизации населения РФ, вакцинация БЦЖ.
11. Бесплодия и хронического простатита. Обследование в рамках подготовки к использованию вспомогательных репродуктивных технологий.
12. Ведения беременности (если не оговорено дополнительно в Приложение №1); транспортировку в роддом и родоразрешение на любом сроке 

беременности.
13. Инвалидность 1-2 группа.
14. Заболеваний крови, кожи.
15. Искусственного прерывания беременности на любых сроках. Искусственного оплодотворения. 

Программой обслуживания также не предусмотрены: 
1. Транспортировка Клиента в ЛПУ в случае травмы или возникновения неотложных состояний.
2. Услуги скорой помощи, экстренное и плановое стационарное обследования и лечение.
3. Все виды косметологических услуг и операций, пластические, реконструктивные и трансплантологические операции, в т.ч. эндопротезирование и 

подготовка к ним. 
4. Офтальмологические косметические операции при нарушениях рефракции, подбор контактных линз.
5. Изготовление копии медицинской документации (амбулаторной карты, истории развития ребенка).
6. Все формы протезирования и ортопедические пособия.
7. Профилактические осмотры для выдачи справок (для ГИБДД, ношение оружия, выезда за границу, о профессиональной пригодности, для 

поступающих в ВУЗ) и выдача таких справок. Оформление и выдача медицинских книжек.
8. Все виды нетрадиционных методов лечения и обследования, реабилитационное лечение и проведение оздоровительных мероприятий (тренажеры, 

солярий, сауна, аппаратная коррекция веса).
9. Рефлексотерапия.
10. Все виды стоматологии, за исключением консультативных услуг врача стоматолога в рамках программы медицинского обслуживания.
11. Исследования крови на аллергостатус и иммунный статус. 
12. Помощь на дому,  сверх объёма указанного в программах медицинского обслуживания. Выезды врача и среднего медицинского персонала по 

воскресеньям, а так же в праздничные дни.
13. Компьютерная томография, МРТ. 
14. Холтеровское мониторирование ЭКГ, СМАД. Исследование  ЭЭГ у взрослых, и у детей (за исключением детских Расширенных программ).
15. Обеспечение лекарственными средствами, а так же контрастными веществами для рентгенологических и прочих исследований.
16. Проведение внутривенных капельных вливаний (за исключением программ по ведению беременности).
17. Консультации врачей специалистов, их манипуляции и диагностические исследования на базе клиники и/или на базе партнёрских ЛПУ сверх объёма 

указанного в программах медицинского обслуживания. Консультации и занятия с логопедом. Консультации психиатра и психотерапевта.
18. Массаж или мануальная терапия сверх объёма указанного в программах медицинского обслуживания детей старше 3-х лет и взрослых. 
19. Лабораторная и инструментальная диагностика сверх объёма, обозначенного в медицинской программе.
20. Подготовка к плановой госпитализации.
21. Операции и манипуляции радионожом «Сургитрон».
22. Услуги дневного стационара.
23. Медицинские услуги, не назначенные лечащим врачом. 


