
 

Добровольное медицинское страхование (ДМС)* 

«Коробочные» продукты 

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ОПТИМАЛ ПРЕМИУМ ПЛАТИНУМ 

Поликлиника Поликлиника Поликлиника Поликлиника Поликлиника 

 Стоматология Стоматология Стоматология Стоматология 

  
Экстренная 

стационарная 

помощь 

Экстренная 
стационарная 

помощь 

Экстренная 
стационарная 

помощь 

 
  

Аптечное 

обслуживание 

Аптечное 

обслуживание 

    Личный врач 
 

 

 

Поликлиника 
 

 Консультации врачей-специалистов 
 Инструментальные методы исследования  
 Лабораторная диагностика  
 Физиотерапевтические методы лечения 
 Помощь на дому  
 Массаж, иглорефлексотерапия, мануальная 

терапия, ЛФК (при каждом случае заболевания 

по одному курсу (10 сеансов)) 
 Экспертиза временной нетрудоспособности 
 Лечебные манипуляции и процедуры 
 Медицинская документация 

 

Экстренная стационарная помощь 
 

 Услуги службы скорой медицинской помощи     

ООО «Клиника ЛМС» в пределах 30 км. от МКАД  
 Услуги стационара 
 

Аптечное обслуживание 
 

 Получение лекарственных средств, 
предусмотренных программой в более, чем 300 

аптеках «Ригла» в разных районах Москвы и 
Подмосковья, а также в других регионах России 

(безусловная франшиза 20%) 
 

 

 

Стоматология 
 

 Первичный осмотр с составлением плана 
лечения  

 Диагностика стоматологических заболеваний  
 Анестезия различных типов 
 Терапевтическое лечение, в том числе лечение 

пародонтита  
 Хирургическое лечение 
 Физиотерапевтическое лечение  
 

 

 

Личный врач 
 

 Консультации и другие профессиональные услуги  
 Оказание медицинской помощи и выполнение 

медицинских назначений на дому  
 Сопровождение Застрахованного при проведении 

обследований и консультаций  
 Посещение Застрахованного в период 

госпитализации в стационаре и контроль за ходом 

стационарного лечения  
 Организация необходимых амбулаторно-

поликлинических услуг 

 

Для каждого продукта можно выбрать одну из шести сетей медицинских учреждений от 

VIP-уровня (Сеть №1 VIP) до недорогих клиник (Сети №5,6 Стандарт), при этом объем услуг 

не зависит от выбранной категории клиник, а зависит от выбранного продукта. 

   
При выборе сети категории VIP и Премиум (Сети №1,2) в качестве БОНУСА Вы получаете вакцинацию от гриппа, 

а также программы «Поликлиническая помощь на территории России» и/или «Экстренная стационарная помощь 

на территории России» 

 
 
 
 

Отправить заявку: urkk.wsm@ingos.ru 

 

предусмотренных программой в более, чем 
300 аптеках «Ригла» в разных районах 
Москвы и Подмосковья, а также в других 
регионах России (безусловная франшиза 
20%)  

http://www.ingos.ru/wsm/
http://www.ingos.ru/wsm/
http://www.ingos.ru/wsm/
http://www.ingos.ru/wsm/
http://www.ingos.ru/wsm/


 

Экстренная стационарная помощь (без мед. анкетирования) 
 

Услуги службы скорой медицинской помощи: 

  выезд врачебной бригады в пределах 30 км от МКАД, включая комплекс экстренных лечебных 

манипуляций, необходимую экспресс-диагностику и медицинскую транспортировку в медицинское 

учреждение и, при отсутствии показаний для госпитализации, обратно. 

 

Услуги стационара 

диагностические, лечебные и протезно-ортопедические, в том числе: 

 консультации; 

 лабораторные и инструментальные исследования; 

 пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

 хирургическое и консервативное лечение; физиолечение, классический массаж, корпоральная 

иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК; 

 лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющиеся в наличии 

стационара; 

 использование полимерных бинтов для иммобилизации при травмах (при наличии в стационаре), 

произошедших в течение срока действия договора страхования; 

 прерывание беременности по медицинским показаниям; 

 пребывание в стационаре в палате категории не выше двухместной, питание и уход медицинского 

персонала; 

 пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ребенком в возрасте 

до трех полных лет; 

 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате 

травмы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в течение срока 

действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в               

СПАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи. 

 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и 

преимущественно в двухместной палате. 

 

Экспертиза временной нетрудоспособности 
 

 

Перечень медицинских учреждений, 

оказывающих медицинские услуги 

для детей (0-17 лет) 

Перечень медицинских учреждений, 

оказывающих медицинские услуги  

для взрослых (18-59 лет) 

ФГБУ "РДКБ" Минздрава России 
ГБУЗ "Городская клиническая больница №79 ДЗ 

г. Москвы" 

ГБУЗ "ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ" 
ФГУ Клиническая больница Управления делами 

Президента РФ 

ГБУЗ города Москвы "Морозовская детская городская 
клиническая больница Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

ГБУЗ "ГКБ №51 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

ГБУЗ "ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова" НУЗ "НКЦ ОАО "РЖД" 

ГБУЗ "ДГКБ им.З.А.Башляевой ДЗМ "  ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 

 
 
 

предусмотренных программой в более, чем 
300 аптеках «Ригла» в разных районах 
Москвы и Подмосковья, а также в других 
регионах России (безусловная франшиза 
20%)  



 

Колибри (без мед. анкетирования) 
 поликлиника (классическая) без стоматологии 

 для лиц от 18 до 59 лет 
 страховая сумма 2 000 000 рублей на одного 

Застрахованного 
 безусловная франшиза*: 20% или 30% 
 
*Франшиза – доля собственного участия Застрахованного в выплате 
страхового возмещения. 

 

 
 

 консультации врачей-специалистов (терапевта, гинеколога, аллерголога, гастроэнтеролога, 

дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, травматолога, хирурга, 

эндокринолога, уролога и др.); 

 лабораторные исследования; 

 инструментальные методы исследования; 

 физиолечение;  

 классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК; 

 оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом; 

 водолечение, грязелечение, жемчужные ванны; 

 вакцинация против гриппа по эпидемическим показаниям (в поликлинике); 

 осмотры и исследования, проводимые с целью оформления справок: 

 осмотры и исследования, проводимые с целью оформления санаторно-курортной карты; 

 экспертиза временной нетрудоспособности. 

 
 

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 
48 600 руб.  (20%)  / 

           41 600  руб.  (30%) 
85 800  руб.  (20%)  /   

              73 600  руб.  (30%) 
155 400 руб. (20%)  /   

           133 200  руб. (30%) 
Группа компаний «Медси» 

(Грузинка+АХГ) 
Группа компаний «Медси» (сеть) 

К 31 Сити 

Клиника Чайка 

Он Клиник», Он Клиник люкс 

Клиника К+31 (ул.Лобачевского) 
Клиники «Будь Здоров» 

ДИРЕКЦИЯ 

Альфа-Центр Здоровья 

 

 
 
 

Группа компаний «Медси» 

(Грузинка+АХГ) 
Группа компаний «Медси» (сеть) 

К 31 Сити 

Клиника Чайка 

Он Клиник, Он Клиник люкс 

Клиника К+31 (ул.Лобачевского) 
Медикал Клаб Консилиум  

Международный госпитальный 
медицинский  центр 

«Интермедцентр» 

 
 
 

Группа компаний «Медси» 
(Грузинка+АХГ) 

Группа компаний «Медси» (сеть) 
К 31 Сити 

Клиника Чайка 

Он Клиник, Он Клиник люкс 

Клиника К+31 (ул.Лобачевского) 

Медикал Клаб Консилиум 

Международный госпитальный 

медицинский  центр 

«Интермедцентр» 

Медицина 

Медицинский Центр АТЛАС 

Глобал Медикал Систем 

  
  



 

«Будь Здоров» г. Москва (без мед. анкетирования) 
Гибкий и выгодный продукт ДМС, который позволяет выбирать необходимый объем 

амбулаторно-поликлинических и стоматологических услуг. Вы можете дополнить полис 

возможностью вызова скорой медицинской помощи и экстренной стационарной 

помощью, помощью на дому врачом-терапевтом.  

Программы с фиксированной стоимостью оказанных услуг на базе сети собственных клиник 

«Будь Здоров» г. Москва. 

 

Поликлиника ЭКОНОМ КЛАССИК  
ВИП + 

Личный врач 

 

КЛАССИКА 

Консультации 
специалистов 

7 базовых 

специальностей 
 

14 базовых 

специальностей 
 

20 специальностей 

в т.ч. узкого 
профиля 

 

ВСЕ специальности 

Лабораторные 

исследования 
базовые + 

мазки 
базовые + мазки 

+ част. гормоны  
широкий спектр 
обследований 

самый широкий 

спектр 

обследований 

Инструментальные 

исследования 
 

ЭКГ, УЗИ, 

рентген 
 

ЭКГ, УЗИ,  

рентген, ЭГДС, 
колоноскопия 

ЭКГ, УЗИ,  
рентген, ЭГДС, 

колоноскопия, 
маммография, КТ и 

МРТ 

ЭКГ, УЗИ,  
рентген, ЭГДС, 

колоноскопия, 
маммография, КТ и 

МРТ 

Физиолечение  
не более  

10 сеансов 

не более  
30 сеансов 

по 10 сеансов  
по каждому случаю 

Массаж, 

Мануальная 

терапия, ИРТ 
    

только массаж 

не более 5 сеансов 
 

не более  
10 сеансов 

 

 

не более 1 курса по 
каждому случаю 

Вакцинация от 

гриппа                                  

 

           

 
 
Выбранный вариант программы «Поликлиника» можно приобрести отдельно или с 
программой «Стоматология». 

Стоматология КЛАССИК ВИП 

Терапевтическое и хирургическое лечение 
  

Консультация ортопеда  однократно 

Лечение пародонта     не более 3-х сеансов 

ОПТГ, удаление дистопированных зубов                 

Профессиональная чистка                 однократно 

 
  



 

Реабилитационно-восстановительное лечение на базе «Будь Здоров» г. Сочи 
(без мед. анкетирования) 

СПАО «Ингосстрах» разработал программы ДМС, которые 
помогут поднять жизненный тонус и укрепить иммунитет 
Застрахованных, а при наличии показаний пройти 
восстановительное лечение. 
 

 

 
 

Программы лечения для взрослых Программы лечения для детей 

 Оздоровительная программа «Ваше здоровье»  Оздоровительная программа «Здоровье ребенка» 

 Программы восстановительного лечения  Программы восстановительного лечения 

 заболеваний уха, горла, носа  заболеваний уха, горла, носа 

 заболеваний нервной системы  заболеваний нервной системы 

 заболеваний сердечно-сосудистой системы  

 последствий травм и заболеваний опорно-

двигательной системы 
 

 

 
Наполнение программ 

 консультации врачей-специалистов 

 лабораторно-инструментальные исследования 

 лечебные процедуры (массаж, физиолечение, водные процедуры и др.) 

 оформление медицинской документации и дальнейшие рекомендации по лечению 

 

Лимит ответственности Страховщика – до 1 000 000 рублей на каждого Застрахованного. 
 

\ 

 

Первая улыбка (без мед. анкетирования) 

Ведение беременности, родовспоможение и медицинская помощь в первые месяцы жизни 
ребенка 

 ведение беременности с 1-го триместра до 36 недели  
 услуги скорой медицинской помощи 
 услуги стационара с дежурной бригадой (с 36 недели)  

 родовспоможение  
 послеродовая консультация акушера-гинеколога 
 ДМС в первые месяцы жизни ребенка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Программа «Первая улыбка» позволит  

 Наблюдаться у ведущих специалистов Москвы в период беременности в одной из клиник (на выбор): 

 Клиника «Доктор Анна» 

 ФГБУ Поликлиника №5 Управления Делами Президента РФ 

 Клиника «Креде Эксперто» 

 Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова 

 Родить в достойном роддоме (им. Кулакова)  

 После рождения ребенка получить профессиональную медицинскую помощь для малыша на базе 

клиники «Будь Здоров», включая вакцинацию и плановые осмотры! 

 
Проверь себя (Checkup) (без мед. анкетирования) 

 проведение диспансеризации (чек-ап) в объеме одного из 7 
профилей 

 услуги оказываются на базе клиники «Будь Здоров» в 
г.Москва, г.Санкт-Петербург и г.Уфа.  

 безусловная франшиза*: 20% или 30%  
 

*Франшиза – доля собственного участия Застрахованного в 
выплате страхового возмещения. 
 

     

Включено в программу 

 первичный прием врача-специалиста 

 лабораторная и инструментальная диагностика по одному из 7 направлений обследования: 
 

 Профиль 1: Для мужчин 

 Профиль 2: Для женщин 

 Профиль 3: Общий 

 Профиль 4: Офтальмологический 

 Профиль 5: Кардиологический 

 Профиль 6: Гастроэнтерологический 

 Профиль 7: Эндокринологический 

 расшифровка результатов исследований 

 повторный приём врача с выработкой рекомендаций 

 оформления заключения 

 
 


