
 

      ООО Дент-ИСТ 

         115407, Москва, 

Судостроительная  ул., д. 40 

Тел.: +7 (499) 110-99-96 

www.dent-ist.ru 
 
Приложение №1 к медицинской карте 

 

Договор на оказание стоматологических услуг № 3845 
 
 

Москва от________________г. 
 

ООО Дент-ИСТ ,  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в  лице представителя Ковалева Валентина Евгеньевна, действующего на 
основании доверенности  от 16.11.2021 № 1,соднойстороны, 

 

И 
_______________________________________(Ф.И.О.),именуемыйвдальнейшемПациент,сдругойстороны,заключилинастоящийдоговорон
ижеследующем. 

 
1.Предметдоговора 

1.1. ИсполнительобязуетсяоказатьПациентустоматологическиеуслугисогласноперечнювидовмедицинской 
деятельности,осуществлениекоторыхразрешеноИсполнителюлицензией. 

1.2.ИсполнительоказываетуслугиПациенту,исходяиз объективногосостоянияздоровьяПациентана момент заключенияданногоДоговора. 
1.3.Исполнитель обязуетсяпредоставить Пациентустоматологические услугивсоответствии спланомлечения, 

аПациентобязуетсяоплатитьихстоимостьвсоответствииспрейскурантом,утвержденнымИсполнителем. 
 

2.Праваиобязанностисторон 

2.1.Исполнительобязан: 
2.1.1.ОсуществитьвоговоренноесторонамивремяосмотрПациентадляустановленияпредварительногодиагноза 

иобъеманеобходимоголечения. 
2.1.2.Провестиполноценныйклиническийосмотр,диагностическоеобследованиевполномобъемеинаосновании 

установленногодиагнозанаметитьпланлечения. 
2.1.3.ОзнакомитьПациентас вариантамилеченияи прейскурантом,действующимнамоментоказанияуслуги. 

Согласоватьпланистоимостьлечения. 
2.1.4.Результатыосмотраи выводы,планлечения,развитиевозможныхосложненийотразитьв амбулаторнойкарте. 
2.1.5.СтавитьвизвестностьПациентаовозможныхобстоятельствах, возникающихвпроцесселечения,которые 

могутпривестикизменениюобъемаоказанияуслугивозможныхосложненияхприлечении.Изменениеутвержденного 
планалеченияотражаетсявамбулаторнойкарте. 

2.1.6.Соблюдатьправиламедицинскойэтикииврачебнуютайну. 
2.1.7.Исполнитьвсеманипуляции,диагностическиеилечебныевмешательствасучетомобъективногосостояния 

здоровьяПациентанамоментоказаниямедицинскойуслуги. 
2.1.8.  Ознакомить  Пациента  под подпись  с «Предварительным  планом  лечения»,  который  зафиксирован вамбулаторнойкарте. 
2.2.Исполнительимеетправо: 
2.2.1.Самостоятельноопределитьхарактери объемисследований,манипуляцийдляустановлениядиагноза, 

надлежащегоиадекватноголеченияПациента. 
2.2.2. Исполнитель  с согласия Пациента вправе допустить по медицинским  показаниям  (т.е. обоснованно) 

отступлениеотпервоначальногоплана,объемаистоимостилечения. 
2.2.3.Отказатьв лечении,еслиэтолечениенесоответствуеттребованиямтехнологийи можетвызвать 

неблагоприятныепоследствиядляПациента. 
2.2.4.Вслучаеотсутствия лечащего врача,либовсвязисинымиобъективными причинами, назначить другого врачадляпроведениялечения. 
2.2.5.ОтказатьвобслуживанииПациента,находящегосявсостоянииалкогольного,токсическогоилинаркотического 

опьянения,илинаходящегосявсостоянииздоровья,недопустимогодляпроведениястоматологического лечения. 
2.2.6. Взимать предоплату в счет причитающихся  платежей за лечение (ортопедическое  - не менее 50%, приортодонтическомлечении-

неменее50%,приимплантологическом лечении-неменее50%). 
2.3.Пациентобязан: 
2.3.1.Являтьсянаприемвустановленноевремя.Приопозданииболее,чемна10минут обязательнопредупреждать 

регистраторовпотелефонуинеменее,чемза24часаоневозможностиявкинаприем. 
2.3.2.Обязаноплатитьстоимостьконсультацииспециалистаклиникивне зависимостиоттого,будетлипродолжено лечение. 
2.3.3.Приоформлениипервичноймедицинскойдокументациимаксимальноточнозаполнитькартуобщегоздоровья. 
2.3.4.Выполнятьвсеуказанияирекомендациилечащеговрача,которыебыливыданынарукиПациенталечащим 

врачомввидеПамяток,листовокит.д. 
2.3.5.Немедленноизвещатьлечащеговрачаобовсехосложненияхилииныхотклонениях,возникшихвпроцессе 

лечения,атакжеопринимаемыхлекарственныхпрепаратах. 
2.3.6.Соблюдатьгигиенуполостиртаиявлятьсянаназначенныерегулярныепрофилактическиеосмотры. 
2.3.7.Производитьоплатумедицинскихуслугвполномобъеме,согласноусловиямДоговора. 
2.3.8. Впериод гарантийного срока обращаться непосредственно кИсполнителю привозникновении вопросов 

илижалоб,связанныхсостоматологическойуслугой(пломбы,протезы),неприбегаякуслугамдругихстоматологических 
учреждений,впротивномслучаеПациентлишаетсяправанагарантийноеобслуживаниеуИсполнителя. 

2.3.9.Пациентобязанознакомитсясинформацией,непосредственносвязаннойсисполнениемусловийнастоящего Договора,в томчислес 
Положениемо гарантийныхсрокахи срокахслужбынастоматологическиеуслугии работы, производимыевООО Дент-ИСТ. 

2.3.10.В случаевозникновенияспорамеждусторонаминастоящегоДоговора,наличияпретензийпокачеству 
стоматологическихуслугпройтиобязательнуюпроцедурудосудебногоурегулированияспора(процедуруурегулирования 
спорнойситуации),регламентируемую разделом4настоящегоДоговора. 

2.4.Пациентимеетправо: 
2.4.1.Выбратьлечащеговрача. 
2.4.2.Пациентимеетправонаполучениедостоверныхсведенийобобъеме ихарактерелечения,остоматологическом состоянииегоздоровья. 
2.4.3.Отказаться отдальнейшего лечения собязательной оплатой произведенного лечения. Вданном случае 
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предоплата  на приобретение  расходных  материалов  и изготовление  каких-либо  стоматологических  конструкций невозвращается. 
2.4.4.ПомимоуказанныхвДоговореправ,Пациентобладаетвсемиправамипредоставленнымиемудействующим 

Законодательством РФобохранездоровьяграждан. 
 

3.Ответственностьсторон 
3.1.Исполнительнесетответственность: 
3.1.1.ЗакачествовыполняемыхстоматологическихуслугпонастоящемуДоговору(всоответствиисутвержденными стандартами). 
3.1.2.ЗапричинениевредаздоровьюПациентаповиневрачаИсполнителя. 
3.2.Исполнительненесетответственностьвслучаях: 
3.2.1.Возникновенияосложненийповине Пациента(несоблюдениегигиеныполостирта,невыполненияназначений 

врача,несвоевременносообщениеовозникшихнарушенияхи отклоненияхвсостоянииздоровья,отказеотнеобходимого 
дополнительногокомплексаобследованийилечения). 

3.2.2. Возникновения  осложнений  при лечении зубов, ранее подвергавшихся  лечению в другом лечебном учреждении. 
3.2.3.Возникновения аллергииилинепереносимости препаратовистоматологических материалов,разрешенных к 

применению,еслиналичиеаллергииинепереносимостипрепаратовнеотраженоПациентомвКартеобщегосостояния 
здоровья. 

3.2.4.Прекращения(незавершения)леченияпоинициативеПациента. 
3.2.5.ЕслиПациентнепредоставилдостовернуюинформациюобобщемсостоянииздоровья. 
3.2.6.  В   случае  неявки  на  очередной  профилактический  осмотр  Исполнитель  не  несет  ответственности 

занеблагоприятныйрезультатпроведенногоранеелечения. 
3.3.Пациентнесетответственность: 
3.1.1.Задостоверностьпредоставляемойинформации,четкоевыполнениерекомендацийврачаисвоевременную оплатумедицинскихуслуг. 

 
4.Разрешениеспоров 

4.1. В случае возникновения  разногласий между Исполнителем  и Пациентом по поводу качества оказания 
услугиилиинымусловиямнастоящегоДоговора,сторонырешаютспорпосредством егодосудебного урегулирования, путемобращенияв 
службуурегулированияспорныхситуацийприАссоциациичастныхстоматологическихклиник (www.stomas.ru). 

4.2.Процедураурегулированияспорнойситуациипроводитсяв соответствиис Положениемо работеслужбы 
досудебногоурегулированияАссоциациичастныхстоматологическихклиник. 

4.3.ВслучаенарушенияусловийнастоящегоДоговораоднойизсторони недостижениясогласияв порядке 
досудебногоурегулированиязаинтересованнаясторонаимеетправообратитьсяв судпоместуисполнениянастоящего Договора. 

 
5.Гарантийныеобязательства 

5.1.Исполнительнаоказанныеуслуги,изготовленныеиреализованныеизделияитоварыустанавливаетГарантийные сроки и сроки службы 
согласно действующему у Исполнителя «Положения и гарантийных сроках и сроках службы настоматологическиеработы,производимыевООО 
Дент-ИСТитребованийзаконодательстваРФ.СПоложениемможно 
ознакомитьсянасайтеwww.dent-ist.ruиврегистратуреклиники. 

5.2.Вслучае отказа Пациента отокончания лечения, принесоблюдении рекомендаций врача, гигиены полости 
рта,атакжепринеявкенаочереднойпрофилактический осмотргарантийныеобязательстванаужепроведенноелечение аннулируются. 

 
6.Непредвиденныеобстоятельства 

6.1.СтороныненесутответственностизаневыполнениесвоихобязательствпонастоящемуДоговору,еслиэтобыло вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), непосредственно повлиявшими 
навыполнениесторонамисвоихобязательствпонастоящемуДоговору. 

6.2. Если стоматологическая  услуга была оказана в соответствии  с показаниями  и в объеме,  адекватном 
состояниюздоровьяПациентанамоментобращения,  товсенеблагоприятные последствия такойуслугирасцениваются 
какнепрогнозируемыйисход(форс-мажорныеобстоятельства). 

 
7.Срокдействиядоговора 

7.1.Договорвступаетвсилусмоментаегоподписанияидействуетдовыполнениясторонамисвоихобязательств поДоговору. 
7.2.Договорсоставленв2-хэкземплярах,имеющиходинаковуюсилу,поодномудлякаждойизсторон. 

 
8.Заключительныеположения 

8.1.ВсеизмененияидополнениянастоящегоДоговораоформляютсяпутемподписаниядополнительногосоглашения. 
8.2.Подписываянастоящеесоглашение,Заказчикдаетсогласиенаполучение,хранениеиобработкуИсполнителем 

персональныхданныхПациента. 
8.3. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим 

ЗаконодательствомРФ. 
 

9. Подписисторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО Дент-ИСТ 

Юридический адрес: 115304, г.Москва, ул. Каспийская, д.22, 

кор.1, стр.5, этаж 4, помещ. VII, К13, оф.5 

Фактический адрес: 115407, Москва, ул.Судостроительная, д.40 

ИНН: 7724260630  ОГРН: 1037724005560 КПП : 772401001 

Банковские реквизиты: 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999ИНН/КПП : 7706092528 / 770543002 

Корр.счёт:  30101810845250000999 

Расч.счёт:  40702810201500031908 

Ковалева Валентина Евгеньевна / _______________________ 

 

ПАЦИЕНТ: 
 

ФИО: ___________________________________________ 
 
№ паспорта: _____________________________________ 

Кемикогдавыдан:_____________________________ 

____________________________________________ 

________________________________________________ 

 (подпись) 
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                 ООО Дент-ИСТ Тел.: +7 (499) 110-99-96 
                115407, Москва, www.dent-ist.ru 

                  Судостроительная ул., д. 40 

Анкета пациента 

 

Последнее посещение врача-стоматолога (если не помните, пропускайте) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Заболевание сердца * 

Да    Нет 

Повышается ли у Вас артериальное давление? * 

Да    Нет 

Понижается ли у Вас артериальное давление? * 

Да    Нет 

Бывает ли головокружение, потери сознания, одышка и т.д., при введении анестетиков или др. лекарственных 

препаратов? * 

Да    Нет 

Эпилепсия, другие заболевания центральной и периферической нервной системы? * 

Да    Нет 

Бронхиальная астма * 

Да    Нет 

Болели ли Вы гепатитом? * 

Да    Нет 

Болели ли Вы ВИЧ? * 

Да    Нет 

Болели ли Вы туберкулезом? * 

Да    Нет 

Нарушения свертываемости крови * 

Да    Нет 

Перенесенные и сопутствующие заболевания (которые несут серьезные последствия) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (близкого человека) к кому обращаться в случае необходимости (если Вам станет плохо) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Укажите Сотовый номер этого человека: __________________________________________________________________ 

Принимаете ли какие-либо лекарственные препараты? * 

Да    Нет 

Принимаемые лекарственные препараты (кроме витаминов и БАДов) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Курите ли вы? * 

Да    Нет 

Аллергические реакции: * 

Да    Нет 

на местные анестетики * 

Да    Нет 

на антибиотики * 

Да    Нет 

на сульфанилимиды * (противомикробные препараты) 

Да    Нет 

на препараты йода * 

Да    Нет 

на гормональные препараты * 

Да    Нет 

на другие лекарственные препараты * 

Да    Нет 

Лучевая терапия, химиотерапия за последние 10 лет * 

Да    Нет 

Принимаете ли Вы седативные препараты * (успокоительные, снотворные) 

Да    Нет 
 

 

 

Для пациенток: 
 

Беременны ли Вы? * 

Да    Нет 

 

Являетесь ли кормящей матерью? * 
Да    Нет 

 

 

 

Я искренне ответил(а) на все пункты анкеты *  

Да    Нет 

 
Дополнительно хочу сообщить о состоянии моего здоровья следующее: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  
 

 

ФИОпациента ______________________________________ 

 
Подпись пациента ________________ 

 

Дата _______________________ г.



 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.субъектаперсональныхданных) 

документ,удостоверяющийличность: паспорт ______________________,выдан ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ 

проживающий (ая)поадресу _______________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152 -ФЗ, подтверждаю свое согласие, данное ООО 

Дент-ИСТ (далее — Оператор), находящееся поадресу: 115304 Российская Федерация г. Москва ул. Каспийская д.22, кор.1, стр.5, этаж 4, помещ. VIII, К13, 

оф.5,наобработкуперсональныхданных(сведений)обомне,включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные 

телефон(ы), реквизиты полисаДМС, СНИЛС, данные о моем состоянии здоровья, заболеваниях, о случаях обращения за медицинской помощью(подробный перечень 

персональных данных представлен в п. 2 Положения об обработке и защите персональных данныхООО Дент-ИСТ, в целях сохранения и восстановления здоровья и 

оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностьюиобязаннымсохранятьврачебнуютайну.Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу),обезличивание,блокирование,уничтожение.Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, включенияв списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных,согласнодействующимзаконодательством.Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения всписки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных(документов)подоговоромДМС.В процессе оказанияОператором медицинскойпомощи япредоставляю правомедицинским сотрудникам,передавать 

персональныеданныеобомне,содержащиесведения,составляющиеврачебнуютайну,другимдолжностнымлицамОператора,в интересахобследованияилечения. 

ОператоримеетправовоисполнениесвоихобязательствпоработевсистемеДМСнаобмен(приемипередачу) персональными данными состраховой медицинской 

организацией   и ЗАО «Мед.Ком» с 

использованием машинных носителей 

илипоканаламсвязи,ссоблюдениеммер,обеспечивающихихзащитуотнесанкционированногодоступа.Передачаперсональныхданныхинымлицамилиихразглашениеможе

тосуществлятьсятолькосмоегописьменногосогласия. 

Настоящеесогласиедействуетдомоментадостиженияцелейобработки. 

Подтверждаю,чтоознакомлен(а)с«ПоложениемобобработкеизащитеперсональныхданныхООО Дент-ИСТ, и с положениями Федерального закона от 27.07.2006  № 

152-ФЗ «О персональных данных»,праваиобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены. 

_________________г..  (подпись) 

Согласиенаинформирование 

Ф.И.О_________________________________________________________________ 

Мобильныйтелефон______________________________ E-mail____________________________________________ 

Я, нижеподписавшийся, согласен на получение информации от клиники (о времени, месте, условиях оказания медицинскихуслугит.д.)посредствомсмс-

рассылкии/илиe-mailрассылки. 

Дата ______________________г.                   Подпись ___________________/ / 

Приложение№2кприказу 

Министерства здравоохранения РФот20 

декабря2012г.№1177н 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств,включенныевПереченьопределенныхвидовмедицинскихвмешательств, 

на которые граждане дают информированное добровольное согласиепри выборе врача и медицинской 

организации для полученияпервичноймедико-санитарной помощи 

 

Я, ____________________________________________________(ФИО гражданина) 

____________________________ г.рождения, 

зарегистрированныйпоадресу: 

(адресместажительствагражданиналибозаконногопредставителя) 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 

Переченьопределенныхвидовмедицинскихвмешательств,накоторыегражданедаютинформированноедобровольноесогласиепривыбореврачаимедицинскойоргани

зациидляполученияпервичноймедико-санитарнойпомощи,утвержденныйприказомМинистерстваздравоохраненияисоциальногоразвитияРоссийскойФедерации 

от 23 апреля 2012г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5мая 2012 г. № 24082) (далее – Перечень), для получения 

первичной медико-санитарной помощи / полученияпервичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь 

(ненужноезачеркнуть) вООО Дент-ИСТ 

(полноенаименованиемедицинскойорганизации) 

Медицинскимработником   

(должность,Ф.И.О.медицинскогоработника) 

вдоступнойдляменяформемнеразъясненыцели,методыоказаниямедицинскойпомощи,связанныйснимириск, возможные варианты медицинских вмешательств, 

их последствия, в том числе вероятность развитияосложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что 

яимеюправоотказатьсяотодногоилинесколькихвидовмедицинскихвмешательств,включенныхвПеречень,или потребовать его (их)прекращения, 

заисключениемслучаев,предусмотренныхчастью9 статьи 20Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 -ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011,№48,ст.6724;2012,№26,ст.3442,3446).Сведения о выбранных мною лицах, 

которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федеральногозаконаот21ноября2011г.№323 -

ФЗ«ОбосновахохраныздоровьягражданвРоссийскойФедерации»можетбыть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным 

представителемкоторогояявляюсь(ненужное зачеркнуть) 

 

(подпись) (Ф.И.О.гражданина,контактныйтелефон) 

 

(подпись) (Ф.И.О.гражданинаилизаконногопредставителягражданина) 

 

           (подпись)                                         (Ф.И.О.медицинскогоработника)_________________ г. 



 

 

ЗарегистрировановМинюстеРоссии5мая2012г. N24082 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от23 апреля 2012 г.N 390н 

 
ОБУТВЕРЖДЕНИИПЕРЕЧНЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХВИДОВМЕДИЦИНСКИХВМЕШАТЕЛЬСТВ, 
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ 

ДОБРОВОЛЬНОЕСОГЛАСИЕ ПРИВЫБОРЕВРАЧАИМЕДИЦИНСКОЙОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯПОЛУЧЕНИЯПЕРВИЧНОЙМЕДИКО-САНИТАРНОЙПОМОЩИ 

 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраныздоровьягражданвРоссийскойФедерации"(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011,N48,ст.6724)приказываю: 

Утвердить Переченьопределенных видов медицинских вмешательств, на которые гражданедаютинформированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для полученияпервичной медико-санитарнойпомощи,согласноприложению. 

 
Приложение к приказу Министерстваздравоохранения и социальногоразвитияРоссийскойФедерацииот 23апреля2012г. N390н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХВИДОВМЕДИЦИНСКИХВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЕСОГЛАСИЕ ПРИВЫБОРЕВРАЧАИМЕДИЦИНСКОЙОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯПОЛУЧЕНИЯПЕРВИЧНОЙМЕДИКО-САНИТАРНОЙПОМОЩИ 

 

1. Опрос,втомчислевыявлениежалоб,сборанамнеза. 

2. Осмотр,втомчислепальпация,перкуссия,аускультация,риноскопия,фарингоскопия,непрямаяларингоскопия,вагинальноеисследование 

(дляженщин),ректальное исследование. 

3. Антропометрическиеисследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивныеисследованияорганазренияизрительныхфункций.  

7. Неинвазивныеисследованияорганаслухаислуховыхфункций. 

8. Исследованиефункцийнервнойсистемы(чувствительнойидвигательнойсферы).  

9. Лабораторныеметодыобследования,втомчислеклинические,биохимические,бактериологические,вирусологические, иммунологические.  

10. Функциональныеметодыобследования,втомчислеэлектрокардиография,суточноемониторированиеартериальногодавления,суточноемониторирова

ниеэлектрокардиограммы,спирография,пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокографи я (длябеременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) 

ирентгенография,ультразвуковыеисследования,допплерографическиеисследования. 

12. Введениелекарственныхпрепаратовпоназначениюврача,втомчислевнутримышечно,внутривенно,подкожно,внутрикожно.  

13. Медицинскиймассаж. 

14. Лечебнаяфизкультура. 
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