ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ К
ЛАЗАРЕТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
Гражданам Российской Федерации:
Поступившие граждане Российской Федерации предоставляют оригинал СНИЛС и
полис ОМС.

Иностранным гражданам, в том числе из стран ближнего зарубежья:
Поступившие иностранные граждане до 01 сентября должны оформить полис
добровольного медицинского страхования (ДМС), который покрывает прописанный
в российском законе минимум медицинских услуг (в том числе амбулаторную и
стационарную помощь, госпитализацию, транспортировку) и принимается в
поликлиниках и больницах, расположенных недалеко от места учебы или
проживания. В этом случае при обращении к врачу студенту не нужно будет
платить, достаточно предъявить студенческий билет (или паспорт) и полис.
Полис ДМС необходимо приобрести самостоятельно в любой страховой
компании. При этом необходимо обратить внимание на минимальный объем услуг,
который он должен включать:
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь в следующем объеме:
1.
Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение),
осмотры, консультации врачом-терапевтом (врачом общей практики), хирургом,
травматологом-ортопедом.
1.1. Консультативные приемы врачами-специалистами по направлению
врачатерапевта, хирурга или травматолога-ортопеда: инфекционистом, неврологом,
офтальмологом, гинекологом, урологом, отоларингологом.
1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности в соответствии с действующими
нормативными актами.
2.
Лабораторные
исследования:
общеклинические,
биохимические,
микробиологические, гистологические, серологические, и цитологические
исследования.
3.
Инструментальные методы исследования: функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ),
ультразвуковые (УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ
молочной железы, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек и надпочечников),
рентгенологические исследования.
4.
Забор материала для лабораторных исследований.

5.
Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и
процедуры при оказании амбулаторных видов медицинской помощи.
6.
Оперативные пособия, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и
процедуры при оказании амбулаторной помощи.
7.
Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия при оказании
амбулаторных видов медицинской помощи.
8.
Экстренная профилактика столбняка, бешенства, клещевого вирусного
энцефалита и болезни Лайма.
2. Стоматологическая помощь в следующем объеме:
1.
Приемы, консультации стоматологом-терапевтом, стоматологом-хирургом
при оказании экстренной стоматологической (хирургическая и терапевтическая)
помощи в следующем объеме: удаление зубов; первичная хирургическая обработка
травматических повреждений челюстно-лицевой области; оперативное пособие при
острых воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области и полости рта;
рентгенологические
исследования,
в
том
числе
ортопантомография,
радиовизиография; оказание неотложной помощи при острой зубной боли, в том
числе лечение осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) в объеме
распломбировки и обработки корневых каналов, наложения девитализирующих
препаратов, постановки временной пломбы; местная анестезия (аппликационная,
инъекционная).
Последующее
стоматологическое
лечение
оплачивается
Застрахованным лицом из личных средств.
2.
Рентгенологические
исследования, в том числе радиовизиография,
ортопантомография.
3. Стационарная помощь в объеме экстренной стационарной помощи:
1.
Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение),
осмотры, консультации врачами- специалистами: терапевтом, гастроэнтерологом,
кардиологом, ревматологом, неврологом, офтальмологом, хирургом (все
специальности),
реаниматологом,
анестезиологом,
маммологом,
травматологомортопедом, гинекологом, урологом, колопроктологом, нефрологом,
отоларингологом, сурдологом, гематологом, пульмонологом, эндокринологом,
дерматовенерологом, инфекционистом, микологом, аллергологом-иммунологом,
физиотерапевтом.
1.1. Консультации фтизиатром, онкологом, психиатром (психотерапевтом) по
назначению лечащего врача-слециалиста.
2.
Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, в том числе
гормональные; микробиологические, в
том числе иммуносерологические,
вирусологические,
бактериологические, микологические
исследования;
онкомаркеры;
иммунологические
и аллергологические исследования;

гистологические и цитологические исследования; ДНК/РНК диагностика методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика).
3.
Инструментальные методы диагностики и лечения: эндоскопические,
функциональные, ультразвуковые, рентгенологические (в том числе - маммография,
флюорография, денситометрия), радиоизотопные исследования, ангиография
(инвазивная, неинвазивная), включая коронарографию, компьютерная томография
(КТ), магнитная резонансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная
томография
(МСКТ),
позитронно-эмиссионная
томография
(ПЭТ);
лечебнодиагностические исследования и манипуляции с использованием
контрастных веществ.
4.
Забор материала для лабораторных исследований.
5.
Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и
процедуры при оказании стационарных видов медицинской помощи.
6.
Консервативное лечение.
7.
Хирургическое лечение, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и
процедуры при оказании стационарной помощи.
8.
Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия и общая
(общий наркоз) при оказании стационарных видов медицинской помощи.
9.
Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия.
10.

Медикаментозная терапия, питание, уход.

11. Физиотерапевтическое лечение: ингаляционная терапия, светолечение,
теплолечение, лазеротерапия, электротерапия (низкочастотная и высокочастотная),
ультразвуковая терапия, магнитотерапия, сочетанная.

