
“Амбулаторно-поликлиническая  помощь”. 
 
 Страховщик гарантирует Застрахованному предоставление и оплату медицинских услуг в 
амбулаторно-поликлинических условиях и у врачей частной практики, определенных договором 
страхования, при обращении в медицинскую организацию или к представителю Страховщика. 
 

В соответствии с выбранной страховой медицинской программой амбулаторно-
поликлиническая помощь может предусматривать: 

 
 1 Доврачебная помощь: 
 акушерское дело; 

лечебная физкультура; 
лечебное дело; 
медицинский патронаж взрослых 
медицинский патронаж детей; 
организация работы процедурного 
 кабинета; 
сестринское дело; 
сестринское дело в педиатрии; 
медицинский массаж; 
ортопедическая физиотерапия; 
функциональная диагностика; 
лабораторная диагностика. 

 

 

2. Диагностика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лабораторная диагностика: 
- бактериоскопические исследования; 
- вирусологические исследования; 
- биохимические исследования; 
- гематологические исследование; 
- иммунологические исследования; 
-клинико-морфологические  
 (гистологические) исследования; 
- культуральные исследования; 

- токсикологические исследования; 
- цитологические исследование; 
- цитохимические исследования; 
- лазерная доплеровская диагностика 
 (флуометрия); 
- компьютерная томография; 
- магнито-резонансная томография; 
- радиоизотопная; 
- радионуклидная 

 
 

- микробиологические исследования  
(3-4 групп патогенности); 
  - общеклинические (неинвазивные) 

методы исследования 
- паразитологические исследования; 
- серологические исследования; 

- рентгенологическая; 
- ультразвуковая. 
функциональная диагностика; 
эндоскопическая диагностика. 
 

3. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 



  
анестезиология; 
аллергология; 
ангиология; 
андрология; 
баротерпия; 
гастроэнтерология; 
гинекология: 
- консервативная; 
- оперативная. 
дерматология; 
диетология; 
иммунология клиническая; 
иммунопрофилактика; 
инфекционные болезни; 
кардиология; 
кардиоревматология; 
клиническая лабораторная диагностика; 
колопроктология; 
лечебная физкультура; 
логопедия; 
неврология; 
нейрохирургия; 
нефрология; 
отоларингология; 
сурдология; 
фониатрия; 
офтальмология (в т.ч. контактная 

коррекция зрения); 
общая врачебная практика; 
педиатрия; 
профпатология; 
психотерапия; 

 

 
пульмонология; 
ревматология и артрология; 
терапия (в т.ч. восстановительная 
 терапия); 
травмотология и ортопедия; 
урология; 
физиотерапия; 
флебология; 
хирургия, в т.ч.: 
- общая; 
- детская. 
эндокринология; 
эндоскопия: 
- диагностическая; 
- лечебная. 
экстракорпоральные виды лечения: 
- гемодиализ, за исключением 
 хронического; 
- диализ перитонеальный, кроме 
 хронической почечной и  
печеночной недостаточности; 
- гемосорбция; 
- плазмоферез; 
- УФО крови; 
- ультрафильтрация; 
- гемофильтрация; 
- гемодиафильтрация; 
- экстракорпоральная коррекция 
 липидного обмена. 

 

4. Дневной стационар при поликлинике ЛПУ 
 анестезиология; 

врач общей практики; 
гинекология (консервативная); 
кардиология; 
неврология; 
педиатрия; 
терапия; 
терапия подростковая; 

хирургия. 

 

5. Консультативная медпомощь (с выездом на дом и по договорам в 
учреждениях,   предприятиях) 

6. Традиционная  медицина            
 

 биорезонансная терапия; 
гомеопатия; 
иглорефлексотерапия; 
лазеролечение; 
мануальная терапия; 
медицинский массаж; 

натуротерапия (фитотерапия, 
 гирудотерапия); 
рефлексотерапия; 

 
 
 

 
 

 


