ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Стоимость
(18-59 лет)

№

1

58 982,00

Стоимость
(60-69 лет)

88473,00

2

27 658,00

41487,00

3

80 660,00

120990,00

33 635,00

50452,50

5

32 087,00

48130,50

6

19 741,00

29611,50

4

Базовое лечебное учреждение

КДЦ «Арбатский» ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России
(м."Смоленская","Кропоткинская", Гагаринский
пер., д.37/8)
ЗАО "ГК "МЕДСИ" - сеть
Клиника «МЕДСИ» на Полянке (ул. Малая Полянка, д. 7/7,
стр.1).
Клиника «МЕДСИ» в Митино (Пятницкое шоссе, 37)
Центр Семейной медицины «МЕДСИ» в Ступино (МО, г.
Ступино, ул. Андропова, 64 и ул. Службина, д. 2)
Клиника «МЕДСИ» в Бутово (Старокачаловская, д.3 корп.3)
Клиника «МЕДСИ» в Марьино (ул. Маршала Голованова, д.1,
корп.2)
Клиника «МЕДСИ» на Ленинградке (Ленинградский
проспект, д.52)
Клиника «МЕДСИ» в Красногорске (г. Красногорск, ул.
Успенская, д.5)
Клиника «МЕДСИ» на Дербеневской набережной
(Дербеневская наб., д7, стр.22)
Клиника «МЕДСИ» в Щелково (МО, г. Щелково, ул.
Комсомольская, д. 5)
Клиника «МЕДСИ» на Дубининской (ул. Дубининская, д.57,
стр.8)
Клиника «МЕДСИ» на Пречистенке (Зубовский бульвар
д.22/39)
Клиника «МЕДСИ» в Благовещенском переулке
(Благовещенский пер.,6, стр.1)
Клиника «МЕДСИ» на Солянке (ул. Солянка, 12, стр.1)
Клиника «МЕДСИ» в Отрадном (МО, Красногорский р-н,
Пятницкое ш)

КДЦ МЕДСИ (Б.Грузинская, Грохольский)
Филиал № 6 ФБУ "3 ЦВКГ им. А.А.
Вишневского Минобороны России"
(БЫВШИЙ ФГУ «52 КДЦ Минобороны России»)
(м. "Динамо", ул. Планетная, д.3)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Поликлиника
№ 1 Российской академии наук (м. "Чистые
пруды", Сретенский бульвар, дом 6/1)
ООО "Экстрагорстрой" (быв. ООО «Дирекция»)
ул. Новая Басманная, д.10, стр.1 м. Красные
ворота.
1-ый Кожуховский проезд, д.9, м. Автозаводская,
Факультетский переулок, д.4, м. Войковская
Столярный пер., д.7, корп.2., м. Улица 1905 года,
г. Зеленоград, корпус 2027 - без ПНД и
стоматологии

1

8

26 240,00

39360,00

ФГБМУ Медицинский центр Министерства
обороны Российской Федерации (поликлиника
Спецстроя) (м."Профсоюзная", ул.
Кржижановского, д. 24/35) ТОЛЬКО ДЛЯ
ГРАЖДАН РФ

9

32 686,00

49029,00

10

21 850,00

32775,00

11

86 650,00

129975,00

12

94 273,00

141409,50

13

32 687,00

49030,50

14

40 022,00

60033,00

15

52 298,00

78447,00

ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр
МИД России»(бывш. Поликлиника МИД РФ)
(м."Смоленская", Смоленская наб., д.2,к.2)
НИАРМЕДИК Сеть:
1. ул.Гамалеи, 18, (м. Щукинская)
2. ул.Ивановская, 23, (м.Тимирязевская)
3. ул.Новочеремушкинская, 21 к.1,
(м.Академическая)
4. Семеновская наб., 3/1 к.6, (м.Семеновская)
5. ул.Маросейка 6/8, стр. 4 (м. Китайгород)
6. ул. Барклая дом 13, корпус 2
(м.Багратионовская)
7. ул. Сретенка, д.9 (м. Сретенский бульвар,
Тургеневская)
8. Варшавское шоссе, 32 (м. Нагатинская) 9. ул.
Гризодубовой, д.4, корп. 3 (м. Динамо, м. Сокол)
10. ул. Псковская, д.9, корп. 1 (м. Алтуфьево)
ЗАО «Национальный медицинский сервис»
(Проспект Маршала Жукова, 38, корпус 1 м.
Октябрьское поле)
Сеть Клиник ВиТерра (ООО "Хорошее
настроение")
ул. Профсоюзная, д.104 (м. Беляево)
ул. Симоновский вал, д.15стр.2 (м. Пролетарская)
Алтуфьевское шоссе, д.48 (м. Алтуфьево)
ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления
делами Президента Российской Федерации
(пер. Сивцев Вражек, д. 26/28; м. Смоленская)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Поликлиника № 3» Управления
делами Президента Российской Федерации
(м."Проспект Мира", Грохольский пер., дом 31)
ФГБУ "ЛРЦ "Изумруд" (бывшая ФГУ
"Поликлиника Минсельхоза России") (м.
"Красные Ворота", Орликов переулок, 1/11)
ООО Медицинская Клиника «Семейный
доктор»
м. "Менделеевская", м. "Новослободская", ул. 1-я
Миусская, д.2,стр.3
м."Спортивная", ул.Усачева, д.33, стр.3,
м. "Красносельская" Краснопрудная ул, д.28/1,
стр.2,
м. "Новокузнецкая", Озерковская наб, д.4
Филиал № 2 ФБУЗ «Лечебнореабилитационный центр Минэкономразвития
России»
м."Университет", Ломоносовский проспект, дом 43
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ОПЦИИ:

Вызов врача на дом в пределах 30 км от МКАД через круглосуточный пульт
Страховщика - 6100,00 руб.
Вызов скорой помощи через пульт Страховщика в пределах МКАД/30 км от
МКАД - 3 280,00руб. / 6 100,00 руб.
Стоимость опций указана без учета возрастного коэффициента.

ПРОГРАММА
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Взрослые от 18 лет
Страховым случаем по комплексной программе добровольного медицинского страхования
является обращение Застрахованного лица в течение срока действия договора страхования в
медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования или в иные медицинские
учреждения, предварительно согласованное Страховщиком, для получения плановой и экстренной
медицинской (консультативной, лечебно-диагностической, реабилитационно - восстановительной,
профилактической, в том числе иммунопрофилактической) и иной помощи, указанной в программе
страхования и в соответствии с иными условиями договора страхования, повлекшее возникновение
обязательств Страховщика произвести оплату.
Дополнительно, программой страхования предусмотрена организацияя и оплата экстренной
медицинской помощи Застрахованному лицу во время его пребывания на территории РФ по видам
медицинской помощи, предусмотренными действующей программой страхования при обращении
Застрахованного лица (его представителя) на круглосуточный медицинский пульт ООО «СК
«АРСЕНАЛЪ» по телефону 8(800)707 07 79; (499)951 30 22.
При наступлении страхового случая конкретный перечень медицинских услуг,
предоставляемых Застрахованному лицу в рамках программы добровольного медицинского
страхования, а также их количество и порядок оказания, устанавливается лечащим врачом базового
лечебного учреждения программы страхования.
Программой страхования предусмотрено оформление необходимой медицинской
документации, в том числе листков временной нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных) по
каждому страховому случаю.
В соответствии с программой добровольного медицинского страхования Страховщик
организует и оплачивает следующую медицинскую помощь:
Программа «СТАНДАРТ» (амбулаторно-поликлиническая помощь и помощь на дому в
пределах МКАД)
В рамках программы предоставляются услуги в объеме:
1. Амбулаторно-поликлиническую помощь:
Медицинская помощь оказывается при остром и обострении хронического заболевания.
1.1. Первичные и повторные приемы врачей в клинике по специальностям: терапевт, хирург, невролог,
отоларинголог, офтальмолог, уролог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог. По направлению лечащего
врача проводятся консультации врачей: кардиолога, эндокринолога, пульмонолога, гастроэнтеролога,
ревматолога, травматолога–ортопеда, инфекциониста;
1.2. Лечебные и диагностические манипуляции в хирургии, оториноларингологии, офтальмологии,
гинекологии, урологии, направленные на купирование и диагностику острого или обострения
хронического заболевания;
1.3. Инструментальные методы исследования:

электрокардиография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковые
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исследования (дуплексное, триплексное исследование сосудов – не более одного исследования
за срок прикрепления),
рентгенологические исследования (кроме рентгенконтрастных методов, функциональных
проб), эзофагогастродуоденоскопия,
суточное мониторирование АД, холтер-мониторинг ЭКГ - не более одного раза за срок
прикрепления.

1.4. Лабораторная диагностика:

анализы крови и других биологических сред организма: общеклинические, биохимические,
бактериологические (диагностика кишечных инфекций и дифтерии, бактериоскопические
исследования мазков из мочеполовых органов), гистологические, серологические,
цитологические исследования;

гормоны щитовидной железы Т4 св., ТТГ, Ат к ТГ и ТПО, (не более 2 раз за период
прикрепления),

первичная диагностика урогенитальных инфекций методом ПЦР - не более 5 инфекций за
период прикрепления.

Общий IgE
1.5. Услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции;
1.6. Консультация врача – физиотерапевта, физиотерапия (10 процедур одного вида за период
прикрепления); классический лечебный массаж (10 массажных единиц за период прикрепления);
1.7. Оформление и выдача медицинской документации: лист нетрудоспособности, справка в бассейн,
выписка из амбулаторной карты, рецепты, кроме льготных категорий.
2. Помощь на дому.
2.1. Выезд врача – терапевта на дом в пределах МКАД, Северное и Южное Бутово, Митино, а также
административных границ г.Красногорска, Ступино, Щелково в случаях острого или обострения
хронического заболевания, если пациент по состоянию здоровья не может посетить Клинику.
ОПЦИИ (оплачиваются дополнительно):
Вызов врача на дом в пределах 30 км от МКАД
(вызов организуется через круглосуточный диспетчерский пульт Страхощика)

Скорая и неотложная медицинская помощь в объеме:
(вызов через круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика)

1. Выезд бригады скорой медицинской помощи;
2. Проведение экстренных и неотложных лечебно-диагностических мероприятий;
3 Транспортировка в стационар при необходимости оказания стационарной помощи по
экстренным показаниям.
Исключения (не входят в программу):

Консультации, лечебные и диагностические манипуляции, выполняемые вне обострения
заболевания.

Консультативные и лечебно-диагностические мероприятия сверх вышеперечисленных, в том
числе - компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, денситометрию,
колоноскопию, иммунологические и аллергологические исследования, плановые лечебные
мероприятия, специфическую иммунотерапию, онкомаркеры, маркеры остеопороза, применение
ЯМИК катетера.

Консультации и обследования, связанные с репродуктивной функцией, планированием семьи,
лечение бесплодия и импотенции.

Обследование без медицинских показаний по желанию пациента. Обследование по рекомендации
врачей сторонних медицинских учреждений, обследование перед плановой госпитализацией. Услуги,
оказываемые в профилактических, оздоровительных целях (в том числе лечение остеохондроза вне
обострения), тренажеры, водные процедуры, бассейн.

Профилактическую вакцинацию, кроме экстренной профилактики столбняка, бешенства,
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клещевого энцефалита. Стоимость диагностических, лечебных средств.

Профилактические осмотры. Осмотры на профессиональную пригодность.

Консультации и обследования, связанные с трудоустройством, оформлением документов, в том
числе: оформление справок на ношение оружия, на право вождения автомобиля, выдача заключения о
состоянии здоровья по форме 086/у, для загранкомандировок, для трудоустройства, для получения
кредита в банке.

Экстракорпоральные методы лечения: лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, аутогемотерапия,
плазмаферез, гемо и лимфосорбция, гипер-, гипо и нормобарическая оксигенация, ударно-волновая
терапия, лимфопресс.

Услуги дневного стационара, услуги, которые могут быть оказаны только в условиях дневного
стационара; стационарзамещающие услуги: операции и вмешательства, требующие специальной
подготовки и краткосрочного наблюдения.

Предоперационная подготовка

Диагностические и лечебные мероприятия в связи с косметическими дефектами лица, тела,
конечностей, в том числе по поводу заболеваний кожи.

Покрытие расходов на лекарственные препараты и расходный материал.

ЛФК, рефлексотерапия, мануальная терапия. Использование в диагностике и лечении методов
«традиционной медицины», гомеопатия.
В программу медицинских услуг не входит лечение и наблюдение по поводу следующих
заболеваний и состояний (после установления диагноза):

Злокачественных новообразований, в том числе – кроветворной и лимфатической систем, и их
осложнений, доброкачественных новообразований любых локализаций.

Врожденных и гемолитических анемий, нарушения свертываемости и других болезней крови и
кроветворных органов.

Заболеваний, ставших причиной инвалидности у пациента; врожденных пороков (аномалиях)
развития и наследственной патологии; системных заболеваний соединительной ткани, коллагенозов,
рассеянного склероза; аутоиммунных заболеваний, демиелинизирующих и дегенеративных
нарушений нервной системы, заболеваний, требующих проведения трансплантации, протезирования.

Хронической почечной недостаточности; туберкулезе, саркоидозе - независимо от клинической
формы и стадии процесса; эпилепсии и эпилептиформном синдроме; психических заболеваний,
расстройствах поведения, алкоголизма, наркомании, токсикомании и их последствий; болезни,
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); первичных и вторичных иммунодефицитов;
острых и хронических лучевых поражений; хронических гепатитов и их осложнений, цирроза печени;
хронических форм кожных заболеваний, в том числе: микозов, псориаза, экземы; профессиональных
заболеваний; сахарного диабета и его осложнений, остеопороза, ожирения, прочих нарушений обмена
веществ.

Лечения заболеваний, предающихся половым путем, лечения венерических заболеваний.

Беременности подтвержденной и ее осложнений.

Планирование семьи; ведения беременности и обследования, связанные с беременностью;
патологии беременности; прерывания беременности без наличия медицинских показаний, лечения
осложнений после прерывания беременности и родов; родовспоможения; гормональных и других
исследований с целью подбора методов контрацепции, заместительной гормональной терапии и
диагностики и лечения бесплодия и нарушений потенции; подбора методов контрацепции (в том
числе введение и удаление ВМС); искусственного оплодотворения, хирургического пола;

Лечение и ведение сахарного диабета (I и II типа) и его осложнений

Вакцинация взрослых

Услуги не входящие в программу
Не оплачивается Страховщиком:
трансплантация (имплантация) органов и тканей;
хирургическая коррекция зрения, в том числе с применением лазера; слухопротезирование, в том числе
восстановление функции утраченного слуха с помощью слухового аппарата и/или методом кохлеарной
имплантации;

проведение септопластики, в том числе подслизистой резекции перегородки носа;

плановое нейрохирургическое лечение;



5



плановое хирургическое лечение заболеваний опорно-двигательной системы, в том числе суставов и грыж
(протрузий) дисков позвоночника;

плановое хирургической лечение заболеваний сердца и сосудов, в том числе малоинвазивными
эндоваскулярными (интервенционными) методами (стентирование, баллонная ангиопластика); плановое
хирургическое лечение нарушений ритма и проводимости сердца, в том числе малоинвазивными
эндоваскулярными (интервенционными) методами (абляция, установка искусственных водителей ритма);

ортопедическое протезирование (восстановление функции утраченных органов и частей тела при помощи
протезов (конечности, суставы, глаза, зубы и другие);

электрокардиостимуляторы, кардиовертеры-дефибрилляторы, протезы, эндопротезы, имплантаты, наборы
для остеосинтеза и фиксации, ангиографии, ангиопластики и стентирования (кроме кава-фильтра,
установленного по экстренным показаниям), медицинское оборудование, медицинские изделия по коррекции
зрения и слуха, медицинских изделий и расходных материалов, предназначенных для ухода за больными при
любых заболеваниях.
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