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Перечень медицинских услуг для формирования программы 

«Амбулаторно-поликлиническая помощь» (Программа «А») 

Амбулаторно-поликлиническая помощь – это консультативно-

диагностические и лечебные мероприятия, в том числе 

реабилитационно-восстановительное лечение по поводу внезапного 

расстройства здоровья, обострения хронического заболевания, а также 

травм, полученных в период действия Договора страхования.  

Объем медицинских услуг, предоставляемых Застрахованному 

лицу в рамках программы «Амбулаторно-поликлиническая помощь»: 

 консультативно-диагностические приемы врачей-специалистов: 

аллерголога, врача функциональной и УЗИ-диагностики, 

гастроэнтеролога, гематолога, гинеколога, дерматолога, иммунолога, 

иглорефлексотерапевта, инфекциониста, кардиолога, 

кардиоревматолога, маммолога, невролога, нейрохирурга, нефролога, 

онколога, ортопед, отоневролога, оториноларинголога, офтальмолога, 

пародонтолога, педиатра, проктолога, психотерапевта, пульмонолога, 

реабилитолога, ревматолога, рентгенолога, стоматолога, терапевта, 

травматолога, уролога, физиотерапевта, флеболога, фтизиатра, хирурга, 

эндокринолога; 

 проведение консилиумов ведущих специалистов (по 

назначению лечащего врача) в медицинских учреждениях 

государственной формы собственности; 

 медицинские осмотры и обследование лиц, застрахованных 

нанимателем, с целью ранней диагностики профессиональных 

заболеваний согласно действующему законодательству Республики 

Беларусь; Постановлению Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29.07.2019 N 74; 

 оформление и выдача Застрахованному лицу необходимой 

медицинской документации; 

 выдача больничного листа при наличии признаков 

нетрудоспособности; 

 вызов врача на дом по медицинским показаниям;  

 амбулаторное лечение в соответствии с назначениями врача;  

 медикаменты и расходные материалы, с целью купирования 

острого состояния; 

 лечение и обследование в условиях стационара одного дня; 
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 лечение в условиях дневного стационара Организации 

здравоохранения амбулаторного типа государственной формы 

собственности не более одного раза за период действия Договора 

страхования; 

 неотложная стоматологическая помощь при острой зубной 

боли, в том числе под местной анестезией (по показаниям):  

- терапевтическая: удаление пломбы в лечебных целях, вскрытие 

полости зуба с наложением девителизирующей пасты и временной 

пломбы, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, 

распломбирование каналов в случае острых и обострении хронических 

заболеваний, неотложная помощь при острой дентальной травме зубов, 

- хирургическая: вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области, 

удаление зубов по поводу острого или обострения хронического 

пульпита, пародонтита, при затрудненном прорезывании зубов; 

 малые хирургические вмешательства, например: первичная 

хирургическая обработка поверхностных ран и остановка кровотечения 

в ране, вмешательства по поводу осложненных липом, атером, невусов, 

вскрытие панариция, флегмон кисти, операции по поводу осложненного 

вросшего ногтя; 

 реабилитационно-восстановительное лечение: электро-, свето- 

и теплолечение, магнито- и лазеротерапия, ударно-волновая терапия, 

ручной либо аппаратный лечебный массаж, ЛФК, механотерапия, 

бальнеолечение, ПДМ, гидролечение, сапропелевое грязелечение, 

иглорефлексотерапия; 

 лабораторные исследования: общеклинические, исследование 

системы гемостаза, биохимические, микробиологические, 

паразитологические, цитологические, гормональные исследования, 

вирусологические, серологические, иммунологические исследования, 

ПЦР диагностика, аллерготесты, обследование на ИПП, онкомаркеры; 

 диагностическая биопсия, в том числе гистологическое 

исследование материала; 

 функциональная диагностика, например: ЭКГ, РВГ, РЭГ, ЭЭГ, 

исследование функции внешнего дыхания, тредмил-тест, ВЭГ, 

холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД, 

ЭХО-КГ с допплеровским анализом; 

 компьютерная томография (КТ), в том числе КТ-

денситометрия, или магнитно-резонансная томография (МРТ) в 

различных режимах; 

 рентгенологические исследования; 

 маммография; 

 радиоизотопное исследование; 



 

 снимки 3D и 4D форматах; 

 ультразвуковые исследования; 

 эндоскопические исследования органов пищеварения, дыхания, 

мочеполовых органов с применением ультратонкой волоконной оптики; 

 иммунизация по медицинским и противоэпидемическим 

показаниям, например: при травматическом нарушении целостности 

кожных покровов - первичная профилактическая вакцинация 

противостолбнячным анатоксином,  при укусе, оцарапании или 

ослюнении больным животным - первичное введение антирабической 

вакцины (КОКАВ), вакцинация при заграничных командировках со 

служебной целью в страны, неблагополучные по эпидемической 

обстановке, профилактическая вакцинация против гриппа в сезон 

массовых противоэпидемических мероприятий. 

 

Дополнительные услуги к программе «Амбулаторно-

поликлиническая помощь»: 

Медикаментозное обеспечение («м»).  

Страховщик организует и оплачивает лекарственные препараты, 

назначенные лечащим врачом по поводу заболевания, являющегося 

страховым случаем:  

 организациям здравоохранения, имеющим лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности и с которыми 

Страховщиком заключены договоры на оказание медицинских услуг, 

понесенные медицинские расходы в связи обеспечением 

Застрахованного лица, в пользу которого заключен Договор 

страхования, лекарственными препаратами по назначению лечащего 

врача; 

 Застрахованному лицу, в пользу которого заключен Договор 

страхования, в случае самостоятельного приобретения лекарственных 

препаратов по назначению лечащего врача. 

Страховщик производит оплату лекарственных препаратов, 

прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в 

Республике Беларусь. 

 

Стоматологическая помощь («с»). 

Страховщик организует и оплачивает стоматологические услуги, 

оказанные Застрахованному лицу, в пользу которого заключен Договор 

страхования, при его обращении в Организацию здравоохранения для 

проведения лечебно-диагностических мероприятий при острых 

процессах ротовой полости: 

 консультации врачей-специалистов;  



 

 терапевтическое лечение зубов с использованием современных 

фотополимерных материалов; 

 хирургическая помощь при острых и обострении хронических 

процессов ротовой полости, удаление зубов и лечение 

послеоперационных осложнений; 

 все виды местного обезболивания;  

 рентгендиагностика, ортопантограмма, снимки 3D и 4D 

форматах (не более одного раза за период действия Договора 

страхования); 

 физиотерапевтическое лечение острых процессов ротовой 

полости;  

 терапевтическое лечение острых и обострения хронических 

заболеваний маргинального периодонта, включая закрытый кюретаж и 

обработку патологических карманов (не более десяти процедур за срок 

страхования); 

 зубопротезирование и подготовка к нему в случаях получения 

травмы (при несчастных случаях) в период действия Договора 

страхования в пределах лимита. 

 

 


