ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Программа рассчитана на коллектив страхующихся от 790 человек
ОБЪЕМ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ВАРИАНТ № 1
ОМС + ДМС
Условие участия в программе ДМС по этому варианту – прикрепление к
поликлинике Академии транспортной медицины Университета по ОМС
Услуги добровольного медицинского страхования предоставляются
сверх Программ государственных гарантий и территориальных Программ
Обязательного медицинского страхования при имеющихся медицинских
показаниях в объеме Программы страхования в пределах страховой суммы в
течение всего периода Договора ДМС при наступлении страхового случая.
Программа 1(1 – 184 человек)
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь без стоматологии:
1.1.Первичные,
повторные
консультативные
приемы,
высококвалифицированная специализированная
медицинская помощь
врачей-специалистов, за исключением: терапевта, хирурга, невролога,
офтальмолога, отоларинголога, травматолога-ортопеда, профпатолога,
кардиолога,
уролога,
акушера-гинеколога,
дерматовенеролога,
физиотерапевта, мануального терапевта.
Медицинская помощь
вышеперечисленных врачей-специалистов будет оказываться по ОМС в
поликлинике Академии транспортной медицины университета, при условии
прикрепления к ней застрахованных работников.
1.2. Консультации специалистов: психиатр, фтизиатр (первичная
консультация), онколог, флеболог, эндоскопист (до установления диагноза).
1.3. Оформление медицинской документации, выписок из амбулаторных карт,
выдача и продление больничного листа, выписка рецептов (за исключением
льготных).
1.4. Инструментальные методы обследования (необходимое по медицинским
показаниям количество), за исключением: электрокардиография, суточного
мониторирования ЭКГ и АД, велоэргометрии (ВЭМ), ФВД, ЭЭГ,
нейромиографии, реовазографии, пульсоксиметрии.
1.5. Лабораторная диагностика, за исключением: Общий анализ крови,
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), Подсчет лейкоцитарной
формулы для гематологических больных, Время свертываемости, Время
кровотечения, Общий анализ мочи, Исследование физических свойств мочи
(определение количества, цвета, прозрачности), Обнаружение глюкозы в моче
экспресс-тестом, Обнаружение белка Бенс-Джонса в моче, Анализ мочи по
Нечипоренко, Микроскопическое исследование осадка мочи в норме,
Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии, Анализ мочи по
Зимницкому,
Определениекопропорфирина в моче,
Копрограмма,

2

Микроскопическое исследование трех препаратов кал, Анализ кала на скрытую
кровь, Обнаружение простейших в кале, Обнаружение яиц гельминтов,
Исследование соскоба на энтеробиоз,Микроскопическое исследование мокроты
в окрашен.препар. -3 препарата, Обработка венозной крови, включая
регистрацию, Определение группы крови и резус- фактора , Определение
антиэритроцитарных
антител,
Определение
глюкозы
в
крови
ортотолуидиновым или глюкозооксидазным методом, Определение глюкозы в
сыворотке крови на анализаторе, Определение холестерина в сыворотке крови
на анализаторе, Определение липопротеидов в сыворотке крови на анализаторе
(Определение ЛПВП), Определение триглицеридов в сыворотке крови на
анализаторе, Определение холестерина альфа-липопротеидов на анализаторе.
(Определение ЛПНП), Определение общего белка в сыворотке крови на
анализаторе, Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе,
Определение креатинина в сыворотке крови
на анализаторе, Определение
общего кальция в сыворотке крови на анализаторе, Определение общего
железа в сыворотке крови на анализаторе,
Определение неорганического
фосфора
в
сыворотке
крови
на
анализаторе,
Определение
креатинфосфокиназы в сыворотке
крови на анализаторе, Определение
активности альфа -амилазы в сыворотке крови на анализаторе, Определение
активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на анализаторе,
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке кровина
анализаторе, Определение щел. фосфатазы в сыворотке крови по реакции на
анализаторе, Определение активности гаммаглютамилтранспептидазы на
анализаторе, Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови
на анализаторе, Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе,
Определение общего билирубина в сыворотке крови
на анализаторе,
Определение фракций билирубина в сыворотке
крови на анализаторе,
Липидный профиль, Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на
анализаторе, Определение гликозилиров. гемоглобина в сыворотке кровина
анализаторе, Микроальбуминурия, Определение активности -амилазы в моче
амилокласти,
Определение С-реактивного белка в сыворотке крови,
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови,
Определение
антистрептолизина -О(АСЛ-О)методом латекс-тестом, Исследование
на
сифилис. Микрореакция (МР), Коагулограмма, Коагулограмма для пациентов,
принимающих антикоагулянты, Агрегация тромбоцитов- стимулирование АДФ,
Определение активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ), Тромбиновое время(ТВ), Растворимые фибрин-мономерные комплексы
(РФМК), Определение фибриогена в плазме крови на коагулометре,
Определение протромбинового индекса, Определение протромбинового
индекса + МНО, Исследование мазка, полученного при гинекологическом
осмотре на атипичные клетки(цитологический скрининг , контроль лечения),
Исследование мазка полученного при гинекологическом осмотре(флора),
Исследование
мазка,
полученного
при
гинекологическом
осмотре
флора+атипич.кл., Исследование соскобов с шейки матки и цервикального
канала (1пр.), Исследование соскобов с шейки матки и цервикального
канала(2пр.), Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала.
(3пр.), Исследование эндоскопического материала - Helikobacter, PSA общий
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(специфический антиген простаты), Определение простатического антигена
свободного (PSA-свободный), PSA (свободный/общий), РЭА, Альфа –
фетопротеин, СА 15.3, СА 19.9, СА 242, СА 125, ХеликобактерIg G,
ХеликобактерIg А, Проведение срочного (cito) исследования, ПЦР –
дигностика.
По согласованию со Страховщиком гормональные исследования,
иммунологические.
2. Помощь на дом в пределах МКАД
Помощь на дому оказывается Застрахованным дежурными врачамитерапевтами застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья и
характеру заболевания не могут посетить поликлинику и нуждаются в
постельном режиме. В объеме: первичная консультация врача, наблюдение до
выздоровления, оформление листка нетрудоспособности, назначение
необходимого лечения. Вызов осуществляется через консультативнодиспетчерскую службу Страховой организациипо бесплатному федеральному
телефону номер 8-800-………… или (…..)………………….
3. Неотложная медицинская помощь
Круглосуточный выезд бригады впределах МКАД. Вызов бригады НМП
осуществляется через консультативно-диспетчерскую службу Страховой
организациипо бесплатному федеральному телефону номер
8-800-………… или (…..)………………….. Услуги неотложной медицинской
помощи включают: выезд бригады НМП; проведение необходимой экспрессдиагностики; экстренные лечебные манипуляции и купирование неотложных
состояний; экстренная транспортировка в стационар.
4. Экстренная и плановая госпитализация необходимые по
медицинским показаниям количество и сроки пребывания в стационаре
осуществляется
в
стационары-партнеры
Страховой
организации,
предусмотренные настоящей Программой по направлению врача-куратора
Договора или консультативно-диспетчерской службы Страховой организации.
Программа включает:
4.1.Стационарное лечение (в т.ч. в условиях дневного стационара)
осуществляется в экстренном и плановом порядке в соответствии с
медицинскими
показаниями
по следующим специальностям: терапия
(гастроэнтерология, пульмонология, нефрология, кардиология), хирургия (общая,
гнойная, сосудистая, кардио-), травматология-ортопедия, психоневрология,
оториноларингология, урология, эндокринология, офтальмология, дерматология,
ревматология,
проктология,
гематология,
аллергология,
иммунология,
инфекционные болезни, гинекология, артрология.
4.2. Экспертиза временной нетрудоспособности в соответствии с
действующими нормативными актами, в т.ч. выдача и продление листков
нетрудоспособности.
4.3. Инструментальные методы обследования (необходимое по
медицинским показаниям количество): функциональные (ЭКГ, ЭХО-КГ, ФКГ,
ЭЭГ, ФВД, ЭХО-ЭГ), эндоскопические, ультразвуковые исследования, включая
доплерографию, экстра- и транскраниальное сканирование
сосудов,
эндоскопическая , рентгенологические исследования (в т.ч. компьютерная
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томография, магнитно-резонансная томография (ЯМР),радиоизотопные методы
исследования, ангиография, маммография)
4.4. Лабораторная диагностика (необходимое по медицинским
показаниям
количество):
общеклинические,
биохимические,
бактериологические, цитологические, серологические, гистологические,
микробиологические, микроскопические, гормональные, иммунологические
исследования, ПЦР (до 10 инфекций).
4.5. Физиотерапевтическое лечение (необходимое по медицинским
показаниям количество сеансов): электро-, магнито-, свето- УФО, бальнео-,
теплолечение; лазеротерапия; лечебный массаж ; мануальная терапия, лечебная
физкультура, иглорефлексотерапия, водолечение .
4.6. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного
материала, анестетиков, кислорода и других газов в соответствии с имеющимися
медицинскими показаниями.
4.7. Анестезиологические пособия, оперативные вмешательства, лечение в
отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Стационарное лечение (в т.ч. в условиях дневного стационара)
осуществляется с применением наиболее современных методов диагностики и
лечения.
Госпитализация осуществляется в соответствии с медицинскими
показаниями в палатах категории
1-2 местные палаты повышенной
комфортности, исходя из имеющихся возможностей и режима лечебного
учреждения. Пребывание в стационаре предусматривает питание, уход
медицинского персонала, медикаментозное обеспечение, предоставляемое
стационаром.
5. Консультативно-диагностическая помощь в ведущих институтах и
научных центрах г. Москвы
По назначению врачей поликлиники и по согласованию с врачомкуратором
Договора
(при
имеющихся
медицинских
показаниях)
Застрахованным предоставляются консультативно-диагностическая помощь и
амбулаторно-поликлиническое лечение на базе медицинских институтов и
научных центров г. Москвы.
6. Экстренная поликлиническая и стационарная помощь в регионах
России (исключая стоматологическую). На базе медицинских учрежденийпартнеров
Страховой
организации
и
финансирование
экстренной
поликлинической и стационарной помощи во всех регионах России при
нахождении Застрахованных в командировках и туристических поездках.
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ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА
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Наименование медицинского учреждения
При наличии медицинских показаний обслуживание
Застрахованных
Организовывается по направлению лечащего врача поликлиники АТМ
через круглосуточную консультативно-диспетчерскую
службуСтраховой организации по бесплатному федеральному
телефону 8-800-……….. или 8(….)………….. на основании гарантийного
письма Страховой организации в следующих медицинских
учреждениях по выбору Страховщика:
ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России, Сущевский вал, д.24;
ООО «Национальный Медицинский Сервис» (Сеть клиник
НИАРМЕДИК»)
м. Полежаевская, пр-т. Маршала Жукова, д.38, к.1, м. Щукинская,
ул.Гамалеи, д.18, м.Тимирязевская, ул.Ивановская, д.23, м.
Академическая, ул.Новочеремушкинская, д.21, к.1, м.Семеновская,
Семеновская наб., д.3/1, к.6 м. Беляево, ул. Профсоюзная, д.104,
м.Китай-город, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4, м. Парк Победы, ул.
Барклая д.13, корп. 2.
ООО "Клиника ЛМС" ("Будь здоров"), Сущевский вал, д.12
ООО "Дирекция", ул. Новая Басманная,д.10,стр.1
ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор",Миусская 1-я
улица, д.2, стр.3
ФГБУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России",
Смоленская наб., д.2,кор.2
Консультативно-диспетчерская служба Страховой организации
ЛПУ - партнеры Страховой организации

НУЗ
«Научный
клинический
центр»
ОАО
«РЖД»
(Волоколамское ш., д.84);
НУЗ «ЦКБ № 6 ОАО РЖД» (ул. Шоссейная, д.43); НУЗ «ЦКБ №
2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» (ул. Будайская, д.2); ФГБУ
"Лечебно-реабилитационный центр
Минздрава России"
(Иваньковское шоссе, д.3); ФГБУ "НМХЦ им.Н.И. Пирогова"
Минздрава России (ул. Нижняя Первомайская ул., д.70); ФГБУ
"Фед.науч-клин.центрспец.видовмед.помощи
и
мед
технологий ФМБА России" (Ореховый бульвар, д.28); ФГБУЗ КБ
№85 ФМБА России (ул.Москворечье, д.16);
ФГБУ Клиническая больница (Лосиноостровская,45);ГБУЗ ГКБ
№ 13 ДЗМ (г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1 );ФГБУЗ КБ №84
ФМБА РОССИИ (г.Москва, ул.Абельмановская, д.4);Городская
Клиническая больница № 67
(ул.СалямаАдиля, д.2/44); ФГБУ
"ГНЦ ФМБЦ им.А.И. Бурназяна ФМБА России",(г. Москва,
ул.Живописная, д.46).
И другие стационары-партнеры Страховой организации
ЛПУ - партнеры ЗАО «МАКС» в регионах РФ

Вид медицинских
услуг

- Амбулаторнополиклиническо
е обслуживание
(без
стоматологии)

- Помощь на
дому в
пределах МКАД
- Неотложная
медицинская
помощьв
пределах МКАД

Стационарное
лечение по
плановым и
экстренным
показаниям

Оказание
экстренной
помощи в
регионах
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Институты и научные медицинские центры - партнеры ЗАО
«МАКС»




Консультативнодиагностическая
помощь в
ведущих
медицинских и
научных центров
г. Москвы

Страховая премия на одного Застрахованного 8 315,00 рублей, на период
страхования с01.06.2016 по 31.12.2016 г.
Страховая сумма на одного Застрахованного на период страхования с
01.06.2016 по 31.12.2016 г.- 5 900 000,00рублей.
Программа 2 (609 человек)

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь без стоматологии:
1.1.Первичные,
повторные
консультативные
приемы,
высококвалифицированная специализированная
медицинская помощь
врачей-специалистов, за исключением: терапевта, хирурга, невролога,
офтальмолога,
отоларинголога,
травматолога-ортопеда,
профпатолога,
кардиолога, уролога, акушера-гинеколога, дерматовениролога, физиотерапевта,
мануального терапевта. Медицинская помощь вышеперечисленных врачейспециалистов будет оказываться по ОМС в поликлинике Академии
транспортной медицины университета, при условии прикрепления к ней
застрахованных работников.
1.2. Консультации специалистов: психиатр, фтизиатр (первичная
консультация), онколог, флеболог, эндоскопист (до установления диагноза).
1.3. Оформление медицинской документации, выписок из амбулаторных карт,
выдача и продление больничного листа, выписка рецептов (за исключением
льготных).
1.4. Инструментальные методы обследования (необходимое по медицинским
показаниям количество), за исключением: электрокардиография, суточного
мониторирования ЭКГ и АД, велоэргометрии (ВЭМ), ФВД, ЭЭГ,
нейромиографии, реовазографии, пульсоксиметрии.
1.5. Лабораторная
диагностика за исключением (необходимое по
медицинским показаниям количество), за исключением: Общий анализ крови,
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), Подсчет лейкоцитарной
формулы для гематологических больных, Время свертываемости, Время
кровотечения, Общий анализ мочи, Исследование физических свойств мочи
(определение количества, цвета, прозрачности), Обнаружение глюкозы в моче
экспресс-тестом, Обнаружение белка Бенс-Джонса в моче, Анализ мочи по
Нечипоренко, Микроскопическое исследование осадка мочи в норме,
Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии, Анализ мочи по
Зимницкому,
Определениекопропорфирина в моче,
Копрограмма,
Микроскопическое исследование трех препаратов кал, Анализ кала на скрытую
кровь, Обнаружение простейших в кале,
Обнаружение яиц гельминтов,
Исследование соскоба на энтеробиоз, Микроскопическое исследование
мокроты в окрашен.препар. -3 препарата, Обработка венозной крови, включая
регистрацию,
Определение группы крови и резус- фактора, Определение
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антиэритроцитарных
антител,
Определение
глюкозы
в
крови
ортотолуидиновым или глюкозооксидазным методом, Определение глюкозы в
сыворотке крови на анализаторе, Определение холестерина в сыворотке крови
на анализаторе, Определение липопротеидов в сыворотке крови на анализаторе
(Определение ЛПВП), Определение триглицеридов в сыворотке крови на
анализаторе, Определение холестерина альфа-липопротеидов на анализаторе.
(Определение ЛПНП), Определение общего белка в сыворотке крови на
анализаторе, Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе,
Определение креатинина в сыворотке крови
на анализаторе, Определение
общего кальция в сыворотке крови на анализаторе, Определение общего
железа в сыворотке крови на анализаторе,
Определение неорганического
фосфора
в
сыворотке
крови
на
анализаторе,
Определение
креатинфосфокиназы в сыворотке
крови на анализаторе, Определение
активности альфа -амилазы в сыворотке крови на анализаторе, Определение
активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на анализаторе,
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке кровина
анализаторе, Определение щел. фосфатазы в сыворотке крови по реакции на
анализаторе, Определение активности гаммаглютамилтранспептидазы на
анализаторе, Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови
на анализаторе, Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе,
Определение общего билирубина в сыворотке крови
на анализаторе,
Определение фракций билирубина в сыворотке
крови на анализаторе,
Липидный профиль, Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на
анализаторе, Определение гликозилиров. гемоглобина в сыворотке кровина
анализаторе, Микроальбуминурия, Определение активности -амилазы в моче
амилокласти, Определение С-реактивного белка в сыворотке крови,
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови, Определение
антистрептолизина -О(АСЛ-О)методом латекс-тестом, Исследование
на
сифилис. Микрореакция (МР), Коагулограмма, Коагулограмма для пациентов,
принимающих антикоагулянты, Агрегация тромбоцитов- стимулирование АДФ,
Определение активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ), Тромбиновое время(ТВ), Растворимые фибрин-мономерные комплексы
(РФМК), Определение фибриогена в плазме крови на коагулометре,
Определение протромбинового индекса, Определение протромбинового
индекса + МНО, Исследование мазка, полученного при гинекологическом
осмотре на атипичные клетки(цитологический скрининг , контроль лечения),
Исследование мазка полученного при гинекологическом осмотре(флора),
Исследование
мазка,
полученного
при
гинекологическом
осмотре
флора+атипич.кл., Исследование соскобов с шейки матки и цервикального
канала (1пр.), Исследование соскобов с шейки матки и цервикального
канала(2пр.), Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала.
(3пр.), Исследование эндоскопического материала - Helikobacter, PSA общий
(специфический антиген простаты), Определение простатического антигена
свободного (PSA-свободный), PSA (свободный/общий), РЭА, Альфа –
фетопротеин, СА 15.3, СА 19.9, СА 242, СА 125, ХеликобактерIg G,
ХеликобактерIg А, Проведение срочного (cito) исследования, ПЦР –
дигностика,
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По согласованию со Страховщиком гормональные исследования,
иммунологические.
2. Консультативно-диагностическая помощь в ведущих институтов и
научных центрах г. Москвы
По назначению врачей поликлиники и по согласованию с врачом-куратором
Договора (при имеющихся медицинских показаниях) Застрахованным
предоставляются консультативно-диагностическая помощь и амбулаторнополиклиническое лечение на базе медицинских институтов и научных центров
г. Москвы.
3. Экстренная поликлиническая помощь в регионах России
(исключая стоматологическую). На базе медицинских учреждений-партнеров
Страховой организации и финансирование экстренной поликлинической и
стационарной помощи во всех регионах России при нахождении
Застрахованных в командировках и туристических поездках.
ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА
Наименование медицинского учреждения

Вид медицинских
услуг

При наличии медицинских показаний обслуживание
Застрахованных
Организовывается по направлению лечащего врача поликлиники
АТМ через круглосуточную консультативно-диспетчерскую
службуЗАО «МАКС» по бесплатному федеральному телефону 8-800……….. или 8(….)………….. на основании гарантийного письма ЗАО
«МАКС» в следующих медицинских учреждениях по выбору
Страховщика:
ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России, Сущевский вал, д.24;
- АмбулаторноООО «Национальный Медицинский Сервис» (Сеть клиник
поликлиническо
НИАРМЕДИК»)
е обслуживание
м. Полежаевская, пр-т. Маршала Жукова, д.38, к.1, м. Щукинская,
(без
ул.Гамалеи, д.18, м.Тимирязевская, ул.Ивановская, д.23, м.
стоматологии)
Академическая, ул.Новочеремушкинская, д.21, к.1,
м.Семеновская, Семеновская наб., д.3/1, к.6 м. Беляево, ул.
Профсоюзная, д.104, м.Китай-город, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4,
м. Парк Победы, ул. Барклая д.13, корп. 2.
ООО "Клиника ЛМС" ("Будь здоров"), Сущевский вал, д.12
ООО "Дирекция", ул. Новая Басманная,д.10,стр.1
ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор",Миусская 1я улица, д.2, стр.3
ФГБУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России",
Смоленская наб., д.2,кор.2



Страховая премия на одного Застрахованного 2 940,00 рублей, на период
страхования с01.06.2016 по 31.12.2016 г.
Страховая сумма на одного Застрахованного на период страхования с
01.06.2016 по 31.12.2016 г. - 5 800 000,00рублей.

ВАРИАНТ №2
ДМС НА БАЗЕ ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России
Программа 1 (1 – 184 человек)
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1. Амбулаторно-поликлиническая помощь без стоматологии:
1.1.Первичные,
повторные
консультативные
приемы,
высококвалифицированная специализированная
медицинская помощь
врачей-специалистов: терапевт, хирург, травматолог, невролог, отоларинголог,
уролог, гастроэнтеролог, нефролог, эндокринолог, гинеколог, офтальмолог,
дерматолог, кардиолог, ревматолог, проктолог, пульмонолог, артролог, гематолог,
аллерголог-иммунолог, инфекционист в соответствии с штатным расписанием.
1.2. Консультации специалистов: психиатр, фтизиатр (первичная
консультация), онколог, профпатолог, флеболог, ортопед, эндоскопист (до
установления диагноза).
1.3.Экспертиза временной нетрудоспособности: выдача и продление
листков нетрудоспособности.
1.4. Оформление медицинской документации, выписок из амбулаторных
карт, выдача и продление больничного листа, выписка рецептов (за
исключением льготных).
1.5. Инструментальные методы обследования (необходимое по
медицинским показаниям количество): функциональная диагностика;
эндоскопическая диагностика; ультразвуковые исследования, в том числе
ультразвуковая допплерография; рентгенодиагностика, в том числе
компьютерная
и
магнитно-резонансная
томография,
маммография,
радиоизотопные методы исследования.
1.6. Лабораторная
диагностика (необходимое по медицинским
показаниям количество): клинические, биохимические, цитологические,
иммунологические, гормональные, серологические, бактериологические
гистологические исследования, ПЦР – диагностика (не более 10 процедур за
курс).
1.7. Лечебные процедуры и манипуляции, выполняемые специалистами
(необходимое по медицинским показаниям количество манипуляций и
процедур): инъекции (в том числе внутримышечные, внутрисуставные),
перевязки, малые оперативные вмешательства.
1.8. Физиотерапевтическое лечение (необходимое по медицинским
показаниям количество курсов): электро -, магнито-, свето-, тепло-,
водолечение, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, ингаляции. Лечебный
массаж, лечебная физкультура.
2. Помощь на дом в пределах МКАД:
Помощь на дому оказывается Застрахованным дежурными врачамитерапевтами застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья и
характеру заболевания не могут посетить поликлинику и нуждаются в
постельном режиме. В объеме: первичная консультация врача, наблюдение до
выздоровления, оформление листка нетрудоспособности, назначение
необходимого лечения.
3. Неотложная медицинская помощь:
Круглосуточный выезд бригады впределах МКАД. Вызов бригады НМП
осуществляется через консультативно-диспетчерскую службу Страховой
организации по бесплатному федеральному телефону номер
8-800-………… или (…..)………… . Услуги неотложной медицинской
помощи включают: выезд бригады НМП; проведение необходимой экспресс-
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диагностики; экстренные лечебные манипуляции и купирование неотложных
состояний; экстренная транспортировка в стационар.
4. Экстренная и плановая госпитализация необходимые по
медицинским показаниям количество и сроки пребывания в стационаре
осуществляется
в
стационары-партнеры
Страховой
организации,
предусмотренные настоящей Программой по направлению врача-куратора
Договора или консультативно-диспетчерской службы Страховой организации.
Программа включает:
4.1.Стационарное лечение(в т.ч. в условиях дневного стационара)
осуществляется в экстренном и плановом порядке в соответствии с
медицинскими
показаниями
по следующим специальностям: терапия
(гастроэнтерология, пульмонология, нефрология, кардиология), хирургия (общая,
гнойная, сосудистая, кардио-), травматология-ортопедия, психоневрология,
оториноларингология, урология, эндокринология, офтальмология, дерматология,
ревматология,
проктология,
гематология,
аллергология,
иммунология,
инфекционные болезни, гинекология, артрология.
4.2. Экспертиза временной нетрудоспособности в соответствии с
действующими нормативными актами, в т.ч. выдача и продление листков
нетрудоспособности.
4.3. Инструментальные методы обследования (необходимое по
медицинским показаниям количество): функциональные (ЭКГ, ЭХО-КГ, ФКГ,
ЭЭГ, ФВД, ЭХО-ЭГ), эндоскопические, ультразвуковые исследования, включая
доплерографию, экстра- и транскраниальное сканирование
сосудов,
эндоскопическая , рентгенологические исследования (в т.ч. компьютерная
томография, магнитно-резонансная томография (ЯМР),радиоизотопные методы
исследования, ангиография, маммография)
4.4. Лабораторная диагностика (необходимое по медицинским
показаниям
количество):
общеклинические,
биохимические,
бактериологические, цитологические, серологические, гистологические,
микробиологические, микроскопические, гормональные, иммунологические
исследования, ПЦР (до 10 инфекций).
4.5. Физиотерапевтическое лечение (необходимое по медицинским
показаниям количество сеансов): электро-, магнито-, свето- УФО, бальнео-,
теплолечение; лазеротерапия; лечебный массаж ; мануальная терапия, лечебная
физкультура, иглорефлексотерапия, водолечение .
4.6. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного
материала, анестетиков, кислорода и других газов в соответствии с имеющимися
медицинскими показаниями.
4.7. Анестезиологические пособия, оперативные вмешательства, лечение в
отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Стационарное лечение (в т.ч. в условиях дневного стационара)
осуществляется с применением наиболее современных методов диагностики и
лечения.
Госпитализация осуществляется в соответствии с медицинскими
показаниями в палатах категории
1-2 местные палаты повышенной
комфортности, исходя из имеющихся возможностей и режима лечебного
учреждения. Пребывание в стационаре предусматривает питание, уход
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медицинского персонала, медикаментозное обеспечение, предоставляемое
стационаром.
5. Консультативно-диагностическая помощь в ведущих институтов и
научных центрах г. Москвы
По назначению врачей поликлиники и по согласованию с врачомкуратором
Договора
(при
имеющихся
медицинских
показаниях)
Застрахованным предоставляются консультативно-диагностическая помощь и
амбулаторно-поликлиническое лечение на базе медицинских институтов и
научных центров г. Москвы.
6. Экстренная поликлиническая и стационарная помощь в регионах
России (исключая стоматологическую)На базе медицинских учрежденийпартнеров Страховой организации организация и финансирование экстренной
поликлинической и стационарной помощи во всех регионах России при
нахождении Застрахованных в командировках и туристических поездках.
7. Реабилитационно-восстановительное лечение (до 2-х курсов для
всех Застрахованных на весь период страхования) осуществляется по
медицинским показаниям по согласованию со Страховщиком после
перенесенных тяжелых заболеваний и хирургических вмешательств, в
соответствии с заявками Страхователя предоставляемыми Страховщику не
позднее, чем за 10 суток до заезда в здравницу. Страховщик в срок, не позднее,
чем за 10 дней до заезда в санаторно-курортное учреждение предоставляет
Страхователю документы, подтверждающие
возможность получения
реабилитационно-восстановительного лечения Застрахованными с учетом
представленной
Страхователем заявки. Лечение предоставляется в
соответствии с правилами режима санаторно-курортного учреждения с
размещением в одно-двух-местных палатах. Предоставляемые услуги:
1.
Приемы, консультации специалистов
2.
Диагностические манипуляции
3.
Лабораторные и инструментальные исследования
4.
Лечебные манипуляции и процедуры
5.
Медикаментозная терапия
6.
Применение естественных и преформированных физических факторов
7.
Лечебная физкультура и двигательные режимы.
8. Зубопротезные и протезно-ортопедические услуги
Зубопротезные (без применения драгоценных металлов) и протезноортопедические услуги в случае травмы, полученной в результате несчастного
случая, произошедшего в течение срока действия Договора страхования.
ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА
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Наименование медицинского учреждения

Обслуживание Застрахованного при прямом обращении
в:
ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России
Сущевский вал, д.24 (пн-чт с 8-20.30, пт с 8-19.30, сб
с 8-14.30)
При наличии медицинских показаний и невозможности
оказание медицинской помощи в рамках программы ДМС
в базовом ЛПУ, возможно обслуживание Застрахованного
через круглосуточную консультативно-диспетчерскую
службуСтраховой организации по бесплатному федеральному
телефону – 8-800-…………….. или 8(……)………….. на основании
гарантийного письма Страховой организации
в следующих медицинских учреждениях по выбору
Страховщика:
ООО «Национальный Медицинский Сервис» (Сеть клиник
«НИАРМЕДИК»):
м. Полежаевская, пр-т. Маршала Жукова, д.38, к.1, м.
Щукинская, ул.Гамалеи, д.18, м.Тимирязевская, ул.Ивановская,
д.23, м. Академическая, ул.Новочеремушкинская, д.21, к.1,
м.Семеновская, Семеновская наб., д.3/1, к.6 м. Беляево, ул.
Профсоюзная, д.104, м.Китай-город, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.
4, м. Парк Победы, ул. Барклая д.13, корп. 2.
ООО "Клиника ЛМС" ("Будь здоров"), Сущевский вал, д.12
ООО "Дирекция", ул.Новая Басманная,д.10,стр.1
ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор", Миусская
1-я улица, д.2, строение 3
ФГБЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России",
Смоленская наб., д.2,кор.2
Консультативно-диспетчерская служба Страховой
организации
ЛПУ - партнеры Страховой организации
НУЗ «Научный клинический центр» ОАО «РЖД»
(Волоколамское ш., д.84)
НУЗ «ЦКБ № 6 ОАО РЖД» (ул.Шоссейная, д.43)
НУЗ «ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» (ул.
Будайская, д.2)
ФГБУ "Лечебно-реабилитационный центр Минздрава
России"
(Иваньковское шоссе, д.3 )
ФГБУ "НМХЦ им.Н.И. Пирогова" Минздрава России
( ул.Нижняя Первомайская ул., д.70)
ФГБУ "Фед.науч-клин.центрспец.видовмед.помощи и мед
технологий ФМБА России" (Ореховый бульвар, д.28)
ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России (ул.Москворечье, д.16)
ФГБУ Клиническая больница (Лосиноостровская,45)
ГБУЗ Городская клиническая больница № 13 ДЗМ,
г.Москва, ул.Велозаводская,
д.1/1
ФГБУЗ КБ №84 ФМБА РОССИИ, г.Москва,
ул.Абельмановская, д.4
Городская Клиническая больница № 67,
ул.СалямаАдиля, д.2/44
ФГБУ "ГНЦ ФМБЦ им.А.И. Бурназяна ФМБА России", г.
Москва, ул. Живописная, д.46

Вид медицинских
услуг

Амбулаторнополиклиничес
кое
обслуживани
е (без
стоматологи
и);
- Помощь на
дому в
пределах
МКАД

Неотложная
медицинская
помощьв
пределах
МКАД

Стационарное
лечение по
плановым и
экстренным
показаниям
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ЛПУ – партнеры Страховой организации в регионах РФ
Институты и научные центры - партнеры Страховой
организации
ФГУ Институт хирургии им.А.В. Вишневского МЗ РФ, ФГБУ
"РКНПК "МЗ РФ
ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" МЗ РФ, ФГБУ "МНТК"
Микрохирургия глаза им. ак. С.Н. Федорова" МЗ РФ, ФГУ
"РНЦ рентгенрадиологии" МЗ РФ, ФГБУ "ГНЦК" МЗ РФ
ФГБУ "Научный центр неврологии РАМН",ФГБУ "НИИ
нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко" РАМН, ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им.И.М. Сеченова МЗ РФ
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева РАМН
ФГБУ "ЦНИИС и Челюстно-лицевой Хирургии" МЗ РФ,
ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России , ФГБУ
"Эндокринологический научный центр " МЗ РФ
ФГБУ "МНИОИ им. П.А.Герцена " МЗ РФ, ФГБУ
"Гематологический научный центр" МЗ РФ, ФГБУ "НИИ
Урологии" МЗ РФ, ФГБУ Российский научный центр
хирургии им.ак.Б.В. Петровского РАМН, ФГБУ "НЦАГиП им.
В.И. Кулакова" МЗ РФ
ГУ Мос. областн. НИКИ им. М.Ф.Владимирского
"МОНИКИ", ФГБУ "ГНЦ дерматовенерологии и
косметологии" МЗ РФ ,ФГБУ "МНИИ глазных болезней им.
Гельмгольца " МЗ РФ, ЗАО "Центр эндохирургии и
литотрипсии"



Оказание
экстренной
помощи в
регионах

Консультатив
нодиагностическ
ая помощь
ведущих
медицинских и
научных
центров г.
Москвы

Страховая премия на одного Застрахованного 15 864,00 рублей, на период
страхования с01.06.2016 по 31.12.2016 г.
Страховая сумма на одного Застрахованного на период страхования с
01.06.2016 по 31.12.2016 г. - 5 900 000,00рублей.

Программа 2 (609 человек)
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь без стоматологии:
1.1.Первичные,
повторные
консультативные
приемы,
высококвалифицированная специализированная
медицинская помощь
врачей-специалистов: терапевт, хирург, травматолог, невролог, отоларинголог,
уролог, гастроэнтеролог, нефролог, эндокринолог, гинеколог, офтальмолог,
дерматолог, кардиолог, ревматолог, проктолог, пульмонолог, артролог, гематолог,
аллерголог-иммунолог, инфекционист в соответствии с штатным расписанием.
1.2. Консультации специалистов: психиатр, фтизиатр (первичная
консультация), онколог, профпатолог, флеболог, ортопед, эндоскопист (до
установления диагноза).
1.3.Экспертиза временной нетрудоспособности: выдача и продление
листков нетрудоспособности.
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1.4. Оформление медицинской документации, выписок из амбулаторных
карт, выдача и продление больничного листа, выписка рецептов (за
исключением льготных).
1.5. Инструментальные методы обследования (необходимое по
медицинским показаниям количество обследований): функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика; ультразвуковые исследования, в
том числе ультразвуковая допплерография; рентгенодиагностика, в том числе
компьютерная
и
магнитно-резонансная
томография,
маммография,
радиоизотопные методы исследования.
1.6. Лабораторная
диагностика (необходимое по медицинским
показаниям количество): клинические, биохимические, цитологические,
иммунологические, гормональные, серологические, бактериологические
исследования, ПЦР – диагностика (до 10 инфекций).
1.7. Лечебные процедуры и манипуляции, выполняемые специалистами
(необходимое по медицинским показаниям количество манипуляций и
процедур): инъекции (в том числе внутримышечные, внутрисуставные),
перевязки, малые оперативные вмешательства.
1.8. Физиотерапевтическое лечение (необходимое по медицинским
показаниям количество курсов лечения):электро -, магнито-, свето-, тепло-,
водолечение, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, ингаляции. Лечебный
массаж, лечебная физкультура.
2. Консультативно-диагностическая помощь в ведущих институтов и
научных центрах г. Москвы
По назначению врачей поликлиники и по согласованию с врачомкуратором
Договора
(при
имеющихся
медицинских
показаниях)
Застрахованным предоставляются консультативно-диагностическая помощь и
амбулаторно-поликлиническое лечение на базе медицинских институтов и
научных центров г. Москвы.
3. Экстренная
амбулаторно-поликлиническая
(исключая
стоматологическую помощь и стационарную помощь) во всех регионах РФ
в ходе служебных командировок и туристических поездов регионах России.
На
базе
медицинских
учреждений-партнеров
Страховой
организацииорганизация и финансирование экстренной поликлинической и
стационарной помощи во всех регионах России при нахождении
Застрахованных в командировках и туристических поездках.
4. Зубопротезные и протезно-ортопедические услуги
Зубопротезные (без применения драгоценных металлов) и протезноортопедические услуги в случае травмы, полученной в результате несчастного
случая, произошедшего в течение срока действия Договора страхования.
5. Оказание консультационных услуг по подбору и приему лекарств
сотрудникам по телефону.
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ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА
Наименование медицинского учреждения
Обслуживание Застрахованного при прямом
обращении в:
ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России
Сущевский вал, д.24 (пн-чт с 8-20.30, пт с 8-19.30, сб с 814.30)
При наличии медицинских показаний и невозможности
оказание медицинской помощи в рамках программы ДМС
в базовом ЛПУ, возможно обслуживание Застрахованного
через круглосуточную консультативно-диспетчерскую
службуСтраховой организации по бесплатному федеральному
телефону – 8-800-…………….. или 8(…..)………………… на основании
гарантийного письма Страховой организации в следующих
медицинских учреждениях по выбору Страховщика:
ООО «Национальный Медицинский Сервис» (Сеть клиник
«НИАРМЕДИК») :
м. Полежаевская, пр-т. Маршала Жукова, д.38, к.1, м.
Щукинская, ул.Гамалеи, д.18, м.Тимирязевская, ул.Ивановская,
д.23, м. Академическая, ул.Новочеремушкинская, д.21, к.1,
Семеновская наб., д.3/1,к.6м.Беляево,ул.Профсоюзная, д.104,
м.Китай-город, ул Маросейка, д. 6-8,стр.4, м.Парк Победы, ул.
Барклая д.13, к.2.
ООО "Клиника ЛМС" ("Будь здоров"), Сущевский вал, д.12
ООО "Дирекция", ул.Новая Басманная,д.10,стр.1
ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор",
Миусская 1-я улица, д.2,стр 3
ФГБУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД
России",Смоленская наб., д.2,к..2

ЛПУ - партнеры Страховой организации в регионах РФ

Институты и научные центры - партнеры Страховой
организации




Вид
медицинских
услуг

- Амбулаторнополиклиническ
ое
Обслуживание
(без
стоматологии).

Оказание
экстренной
поликлиническ
ой помощи(без
стом.) в
регионах РФ
Консультативн
одиагностическа
я помощь
ведущих
медицинских и
научных
центров
г. Москвы

Страховая премия на одного Застрахованного 7475,00 рублей, на период
страхования с01.06.2016 по 31.12.2016 г.
Страховая сумма на одного Застрахованного на период страхования с
01.06.2016 по 31.12.2016 г. - 5 800 000,00рублей.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ №№1,2
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Не предусматривается настоящей программой ДМС оказание
медицинских услуг, связанных с обследованием и лечением следующих
заболеваний и состояний здоровья (в т.ч. предусмотренных государственными
медицинскими программами):
1. Страховщик не оплачивает медицинские услуги, связанные со
следующими заболеваниями и их осложнениями:
1.1. болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека;
особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и
другие высоконтагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
1.2. псориаз, микозы, экзема, нейродермит, чесотка, педикулез;
1.3. лучевая болезнь (все формы);
1.4. психические, в т.ч. органические психические расстройства,
психоневротические расстройства, эпилепсия и др., их осложнения и
соматические заболевания, вызванные психическими расстройствами;
1.5. алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения;
1.6.онкологические
(злокачественные
новообразования,
доброкачественные новообразования злокачественного течения), болезни крови
и кроветворных органов и их осложнения;
1.7. туберкулез;
1.8. системные заболевания соединительной ткани (саркоидоз,
муковисцедоз и др.), демиелинизирующие болезни нервной системы,
аутоиммунные заболевания и их осложнения;
1.9. врожденные и наследственные заболевания, деформации и
хромосомные нарушения; детский церебральный паралич, а также врожденные
аномалии развития органов и их осложнения;
1.10. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или
печеночной недостаточностью и требующие проведения экстракорпоральных
методов лечения;
1.11. хронические гепатиты, цирроз печени, гепатит В, С, D, Е и др;
1.12. травмы, полученные в результате: алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, умышленного нанесения себе телесных повреждений,
попыток самоубийства, полученные при совершении противоправных действий,
профессиональные спортивные и профессиональные балетные травмы, а также
травмы, возникшие в связи с психическими нарушениями;
1.13. осложнения при лечении сахарного диабета;
1.14. инфекции, передающиеся половым путем, венерические
заболевания, высококонтагиозные и генерализованные формы инфекционных
заболеваний (лепра, эхинококкоз и пр.);
1.15.хроническая нейросенсорная тугоухость.
2. Страховщик не оплачивает следующие медицинские услуги:
2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний или по
желанию пациента;
2.2. реабилитационно-восстановительное лечение, кроме случаев,
предусмотренных программой ДМС; индивидуальные занятия ЛФК;
2.3. профилактические приемы врачей специалистов, диспансеризация,
вакцинация, денситометрия, обследование для направления на МСЭ (медико-
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социальную экспертизу), кроме случаев, предусмотренных программой ДМС;
2.4.
исследование
иммунного
и
интерферонного
статуса,
аллергологического статуса МАСТ-методом;
2.5. диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с
беременностью, дородовое наблюдение; прерывание беременности без
медицинских показаний, вне зависимости от срока беременности; лечение в
отделении патологии беременности, родовспоможение (за исключением
случаев, предусмотренных программой добровольного медицинского
страхования, медицинских услуг по экстренным показаниям при сроке
беременности до 8 недель);
2.6. высокотехнологичное лечение заболеваний сердца, сосудов, нервной
системы, органов зрения и чувств, опорно-двигательного аппарата, требующих
пластического или реконструктивного оперативного лечения, протезирования,
стентирования, эмболизации, ангиопластики, установку имплантов и пр. (за
исключением случаев, предусмотренных программой добровольного
медицинского страхования);
2.7. операции по пересадке органов и тканей кроме случаев, когда такие
операции являются неотъемлемой частью лечебного процесса и необходимость
в них возникла в результате несчастного случая, произошедшего в течение
срока действия Договора страхования;
2.8. термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики,
аурикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими
средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика;
традиционные системы оздоровления; лечение, являющееся по характеру
экспериментальным
или
исследовательским;
услуги,
связанные
с
телемедициной; экстракорпоральные методы лечения;
2.9. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие
половое зачатие, в том числе: искусственное оплодотворение, введение и
удаление ВМС, лечение и диагностика бесплодия или импотенции, услуги по
планированию семьи, определение уровня половых гормонов;
2.10. психоанализ, все виды психотерапии и психодиагностики, курсовое
психофармакологическое лечение.
2.11. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения
психологического состояния Застрахованного, в том числе по поводу
заболевания кожи (мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы);
склеротерапия вен, коррекция веса; хирургическое изменение пола;
логопедическая помощь взрослым и детям;
2.12. плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма,
дальнозоркости, контактная коррекция зрения, подбор очков (оформление
рецепта на очки);
2.13.
профилактические
и
оздоровительные
мероприятия:
профилактический массаж, тренажеры, солярий, водные процедуры и т.п.;
2.14. все виды протезирования и подготовка к нему (за исключением
случаев, предусмотренных программой добровольного медицинского
страхования);
2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях, кроме случаев,
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предусмотренных программами добровольного медицинского страхования;
пребывание в медицинских и иных учреждениях для получения
попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского
персонала;
2.16. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных
препаратов, перевязочных материалов, медицинского оборудования, очков,
контактных линз, слуховых аппаратов и имплантатов, а также других
корригирующих медицинских устройств и приспособлений, включая расходы
на их подгонку;
2.17. услуги, оказанные Застрахованному
после окончания срока
действия Договора страхования, кроме услуг, связанных с лечением
Застрахованного, госпитализированного в течение срока действия Договора
страхования - до момента его выписки из стационара;
2.18. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой
госпитализации
при
отсутствии
у
Застрахованного
программы,
предусматривающей оказание ему плановой стационарной помощи.

