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Программа «Стандарт»

Объем предоставляемой помощи Страховая  премия 
(руб. на чел)

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

(regular price 58 470)

Медицинский комплекс (поликлиника) НМЦХ им. Н.И.Пирогова, 
ул.Н.Первомайская, д.65

Поликлиника  ГНИЦ  профилактической  медицины, 
Петроверигский пер., д.10, стр.3., Китайгородский пр-д, д.7

Поликлиника при ЦКБ № 1 ОАО РЖД, Волоколамский пр-т, д.84
Поликлиника ФНС РФ, ул.Нижегородская, д.28
ДКБ им.И.М.Семашко  на  ст.Люблино  ОАО РЖД (поликлиника), 

Спортивный пр-д, д.3
«Поликлиника ру», Н.Басманная, д.10. стр.1
ЦКБ № 6 ОАО РЖД (поликлиника), ул.Шоссейная, д.43
Поликлиника ФНПР, Ленинский пр-т. д.37

Программа «Амбулаторно-поликлиническая помощь»

1. Лечебно-диагностический  прием  врачей:  терапевта,  хирурга  (маммолога),  гинеколога, 
офтальмолога, отоларинголога. 

2. Прием  и  консультация  специалистов  по  медицинским  показаниям:  кардиолога, 
нефролога,  невропатолога,  гастроэнтеролога,  эндокринолога,  проктолога,  физиотерапевта, 
уролога,  дерматолога,  ревматолога,  аллерголога  –  иммунолога,  пульмонолога,  фтизиатора, 
гематолог, 

3. Консультация специалистов: онколога (до постановки онкодиагноза), инфекциониста. 
4. Лабораторные  методы  исследования:  общеклинические,  серологические, 

бактериологические, биохимические по медицинским показаниям в соответствии с поставленным 
диагнозом,  хеликобактер,  исследования  на  дисбактериоз  исследование  гормонов  щитовидной 
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железы,  ПЦР диагностика  (на  пять  урогенитальных инфекций не  более  одного  раза  за  период 
страхования), цитологические исследования, проба Шиллера. 

5. Диагностические  исследования:  рентгендиагностика,  ультразвуковые  исследования, 
функциональная  диагностика  (ЭКГ,   РВГ,  РЭГ  с  комп.  обработкой,  фонокардиография, 
исследование функций внешнего дыхания, холтеровское мониторирование ЭКГ (не более одного 
раза  за  период  страхования),  суточное  мониторирование  АД  (не  более  одного  раза  за  период 
страхования),  эндоскопическое исследование органов пищеварения),  расширенная кольпоскопия, 
маммография.

6. Лечебные процедуры: физиотерапия (электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия), 
ЛФК в общих группах (не более 10 процедур за период страхования), ЛФК индивидуально (1 раз), 
классический  лечебный  массаж  (не  более  10  процедур  за  период  страхования),  классическая 
иглорефлексотерапия (не более 10 процедур за период страхования), инстилляция лекарственных 
веществ (до 5 процедур за период прикрепления).

7. Оформление  листков  временной  нетрудоспособности  (больничных  листов), 
обеспечивается лечебным учреждением. Претензии к Компании по поводу оформления временной 
нетрудоспособности не принимаются.

8. Выдача медицинской документации (выписки из амбулаторных карт, копии медицинских 
документов  и  т.д.)  предусмотренных  распоряжениями  Минздрава  РФ.  Выписка  рецептов  за 
исключением на льготное приобретение медикаментов.

Не является страховым случаем, и не оплачивается Страховой компанией лечение 
следующих заболеваний:

Онкологические заболевания после установления диагноза; заболевания крови онкологической 
природы;  не  проводится  лечение  саркоидоза,  муковисцедоза,  системной  красной  волчанки, 
коллагенозы, ревматизм, рассеянного склероза, болезни Бехтерева, травма, острой и хронической 
лучевой  болезни,  врожденных  пороков  развития,   психических  заболеваний,  алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, особо опасных инфекционных заболеваний (оспа, чума, сибирская язва, 
холера,  сыпной  тиф,  гепатит),  туберкулеза,  чесотки,  педикулеза,  ВИЧ-инфекции,  венерические 
заболевания;  урогенитальных  инфекций  после  постановки  диагноза  и  повторная  диагностика, 
ведение  беременности  (свыше  8  недель),  лечение  мужского  и  женского  бесплодия;  сахарный 
диабет, псориаз, склеродермия, профессиональные заболевания.

В страховую программу не входят следующие услуги:
исследования на гормоны (за исключением гормонов щитовидной железы), иммунологические 

исследования,  включая  методы  ИФА  и  иммунофлюоресценции,  липидный  профиль  сыворотки 
крови, онкомаркры, антитела, постановка аллергопроб, ПЦР диагностика повторно, вакцинация от 
гриппа, гепатитов, УЗ доплерография, РЭГ на электрокардиографах, ЭЭГ со всеми пробами, М-
ЭХО, колоноскопия,  аспирационная биопсия; КТ, ЯМР, денситометрия, триплексное сканирование 
сосудов,  нетрадиционное  обследование  по  методу  Фолля,  удаление  новообразований,  каловых 
камней, фибром  (липом); операции на свищах, придатках половых органов; мануальная терапия; 
услуги  (лечение)  у  сексопатолога,  психотерапевта,  мини аборты;  введение   и  удаление  ВМС и 
пессария;   косметологические  процедуры;  подбор  и  надевание  контактных  линз;  внутривенное 
лазерное освещение крови (блок);  корпоральная иглотерапия; ЛФК индивидуально более одного 
раза,  ванны  вихревые;  аурикулодиагностика;  электроакупунктура;  гирудотерапия,  пластические 
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операции;   вакуум  эскохлеация;   лазерные  операции  на  ЛОР  –  органах;  электрокоагуляция 
папиллом; гидротубация с медикаментозными средствами;  подготовка к госпитализации, выдача 
справок  для  получения  водительских  прав,  для  ношения  оружия,  для  загранкомандировки, 
санаторно-курортные карты, по форме 086-у.
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