
 

 

 

Программы для г. Москвы 

Поликлиника  

для взрослых 

 «Оптима КПП» В АО «Группа компаний «МЕДСИ» (без помощи на дому, без стоматологии)» 

 «Оптима КПП» В АО «Группа компаний «МЕДСИ» (с помощью на дому, без стоматологии)» 

 «Амбулаторно-поликлиническая помощь на базе «Оптима-АВС» (без помощи на дому, без 
стоматологии)» для лиц от 18 до 75 лет 

 «Амбулаторно-поликлиническая помощь на базе «Оптима-АВС» (с помощью на дому, без 
стоматологии)» для лиц от 18 до 75 лет 

 «Поликлиника.Ру» Стандарт (без стоматологии)» с КДЦ на Сухаревской 

 «Поликлиника.Ру» Стандарт (со стоматологией)» с КДЦ на Сухаревской 

 «ОН Клиник» (без стоматологии, без помощи на дому)» 

 «ОН Клиник» (с помощью на дому, без стоматологии)» 

 «ОН Клиник» для взрослых (без помощи на дому, со стоматологией)» 

 «ОН КЛИНИК» для взрослых (с помощью на дому, со стоматологией)» 

 «БУДЬ ЗДОРОВ» Оптимальная» (амбулаторно-поликлиническая помощь) 

 «БУДЬ ЗДОРОВ» Оптимальная» (амбулаторно-поликлиническая помощь, медицинская помощь на 
дому) 

 «БУДЬ ЗДОРОВ» Оптимальная» (амбулаторно-поликлиническая помощь со стоматологией)  

 «БУДЬ ЗДОРОВ» Оптимальная» (амбулаторно-поликлиническая помощь со стоматологией, 
медицинская помощь на дому) 

 «ОАО «Медицина» - комплексный объем» 

для детей 
 «ОАО «Медицина» - комплексный объем» (для детей от 1 месяца до 17 лет)»  

 «Амбулаторно-поликлиническая помощь детям на базе клиник «АВС-Медицина» в возрасте до 18 
лет» (с помощью на дому, со стоматологией) 

 «Амбулаторно-поликлиническая помощь в АО «Группа компаний «Медси» («Поликлиника») (от 0 
до 18 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» 

 «ОН Клиник бейби» для детей от 0 до 3 лет (без стоматологии)» 

 «ОН Клиник бейби» для детей от 3 до 15 лет (без стоматологии)» 

 «ОН Клиник бейби» для детей от 15 до 18 лет (без стоматологии)» 

 «ОН Клиник бейби» для детей от 0 до 3 лет (со стоматологией)» 

 «ОН Клиник бейби» для детей от 3 до 15 лет (со стоматологией)» 

 «ОН КЛИНИК бейби» для детей от 15 до 18 лет (со стоматологией)» 

 

Экстренная стационарная помощь 

 
 «Экстренная стационарная помощь» 

Аптека 
 Программа «Аптека Ригла оптима» 

 Список лекарственных средств 

 Список аптечных учреждений ООО «Ригла» 

 

ЭКСТРЕННАЯ_СТАЦИОНАРНАЯ_ПОМОЩЬ#_


 

 

Программы для городов кроме г. Москвы 

Поликлиника 

для взрослых 

 
 «Поликлиника» 

для детей 

 
 «Поликлиника для детей» 

 

Стоматология 

 
 «Специализированная стоматология» 

 

Экстренная стационарная помощь 

 «Экстренная стационарная помощь» 

 

Аптека 

 Программа «Аптека Ригла оптима» 

 Список лекарственных средств 

 Список аптечных учреждений ООО «Ригла» 

 

Исключения из программ 

 
 Исключения из программ добровольного медицинского страхования 
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Программа добровольного медицинского страхования  

«ПОЛИКЛИНИКА «ОПТИМА КПП» В АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» 

(без помощи на дому, без стоматологии)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги в сети клиник АО «Группа компаний «МЕДСИ» (далее - Клиники), предоставляемые 

застрахованному лицу (далее - Застрахованный) при остром заболевании (состоянии), обострении хронического 

заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении1. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие диагностические и лечебные услуги, в том числе: 

1.1. амбулаторно-поликлинические: 

1.1.1. 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, гастроэнтеролога, инфекциониста (консультации также 

могут быть оказаны с использованием телемедицинских технологий2); 

1.1.2. лечебные и диагностические манипуляции в хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, гинекологии, 

урологии, направленные на купирование и диагностику острого или обострения хронического заболевания; 

1.1.3. инструментальные методы исследования: 

- электрокардиография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковые исследования (УЗИ органов 

брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и мочевого пузыря, УЗИ женских половых органов, 

УЗИ предстательной железы, УЗИ лимфатических узлов); 

- рентгенологические исследования (кроме рентгенконтрастных методов, исследований с функциональными 

пробами); 

- эзофагогастродуоденоскопия; 

- ЭЭГ; 

1.1.4. лабораторная диагностика (анализы крови и других биологических сред организма): 

- общеклинические (анализ крови клинический, анализ мочи общий); 

- биохимические (глюкоза крови, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинин, мочевина, билирубин и его фракции, холестерин, 

КФК МВ); 

- гормоны щитовидной железы: Т4 св., ТТГ, Ат к ТГ и ТПО - не более 2 раз в течение срока действия договора; 

- иммунологические исследования - общий IgE; 

- бактериологические (первичная диагностика дифтерии и кишечных инфекций); 

- гистология; 

- бактериоскопия мазка из мочеполовых органов, цитологическое исследование гинекологического мазка; 

1.1.5. услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции - при 

оказании неотложной помощи; 

1.1.6. консультация врача - физиотерапевта, физиотерапия (до 10 процедур каждого из видов лечения в течение срока 

действия договора); 

1.1.7. оформление и выдача медицинской документации: лист нетрудоспособности, рецепты (кроме льготных 

категорий). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться обращается в одну 

из Клиник. 

Услуги оказываются в режиме работы медицинских учреждений по предварительной записи при наличии 

полиса добровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, 

пропуска в медицинское учреждение. 

2.2. Запись к специалистам: понедельник - воскресенье: круглосуточно по телефонам единого контакт-центра 

сети Клиник: +7 (495)780-05-00 

2.3. Адреса клиник и время работы: 

Наименование Адрес клиники Режим работы: 

Клиника «МЕДСИ» на 

Благовещенке 

м. «Тверская», «Пушкинская», «Маяковская», 

Благовещенский пер., д. 6, стр.1 
понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота с 

9.00 до 20.00 
воскресенье с 9-00 до 18-00 

Клиника «МЕДСИ» на Пречистенке 

м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар д.22/39, 

вход с улицы Пречистенка д.39 

понедельник - воскресенье с 8-00 до 21-00 



 

 

Клиника «МЕДСИ» на Полянке м. «Полянка», ул. Малая Полянка, д. 7/7, стр.1 понедельник - воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» в Митино м. «Митино» 

Пятницкое шоссе, 37 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота-

воскресенье с 9-00 до 19-00 

Клиника «МЕДСИ» в Бутово м. «Бульвар Д.Донского», ул. 

Старокачаловская, д.3, корп.3 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота- 

воскресенье с 9-00 до 20-00 

Клиника «МЕДСИ» в Марьино м. «Братиславская», «Марьино», ул. Маршала 
Голованова, д.1, корп.2 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота-
воскресенье с 9-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинградке м. «Аэропорт», Ленинградский проспект, д.52 
понедельник - пятница с 8-00 до 21-00 
суббота с 8-00 до 21-00, воскресенье с 9-00 до 1800 

Центр Семейной медицины 
«МЕДСИ» в Ступино на 

ул.Андропова 

г. Ступино, ул. Андропова, д. 64 понедельник-пятница с 8-00 до 20-00, суббота- 

воскресенье с 8-00 до 16-00 

Центр Семейной медицины 
«МЕДСИ» в Ступино на ул. 

Службина 

г. Ступино, ул. Службина, д.2 понедельник-пятница с 8-00 до 20-00 суббота- 
воскресенье с 8-00 до 16-00 

Клиника « МЕДСИ» в Красногорске г. Красногорск, ул. Успенская, д.5 понедельник - пятница с 8-00 до 21-00 суббота - 
воскресенье с 9-00 до 20-00 

Клиника «МЕДСИ» в Щелково г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 5 понедельник-суббота: 8-00 до 21-00 воскресенье: c 8-
00 до 19-00 

Клиника «МЕДСИ» на Дубининской Ул. Дубининская д.57 стр. 8 понедельник-пятница: 8-00 до 21-00, суббота- 
воскресенье: с 9.00 до 20.00 

Клиника «МЕДСИ» в Отрадном МО, г.о. Красногорск, пос. Отрадное, влд.2, 

стр.2, стр.7, стр.1 

понедельник - пятница с 8-00 до 20-00 суббота-

воскресенье с 9-00 до 15-00 

Клиника «МЕДСИ» в Боткинском 

проезде 

м. «Динамо», 2-ой Боткинский проезд д.5 корп. 3 

и 4 ГКБ им.Боткина 

понедельник - воскресенье с 8-00 до 20-00 

Клиника «МЕДСИ» на Рублевском 

шоссе 

м. Кунцевская, Рублевское шоссе, д.10 понедельник-воскресенье: 9-00 до 21-00, 

Клиника «МЕДСИ» в Хорошевском 

проезде 

м. Беговая, 3-ий Хорошевский проезд, дом 1, 

строение 2 

понедельник-воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинской 

Слободе 

м. Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, 26 понедельник - воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинском 

проспекте 

м. Ленинский проспект, Ленинский проспект, д. 

20, к.1 

понедельник- воскресенье: 8-00 до 21-00 

 

2.4. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данных или других медицинских учреждениях. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями3 

и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция; СПИД; первичные и вторичные иммунодефициты; 

3.1.2. особо опасные инфекционные болезни4: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.3. психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания, токсикомания; эпилепсия и 

эпилептиформный синдром; 

3.1.4. злокачественные новообразования, гемобластозы; доброкачественные новообразования; 

3.1.5. врожденные и гемолитические анемий, нарушения свертываемости и других болезней крови и кроветворных 

органов; 

3.1.6. туберкулез; саркоидоз; 

3.1.7. лучевая болезнь (острая и хроническая); 

3.1.8. заболевания, предающиеся половым путем, венерические заболевания; 

3.1.9. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; 



 

 

3.1.10. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. коллагенозы; рассеянный склероз; аутоиммунные 

заболевания; демиелинизирующие и дегенеративные нарушения нервной системы; 

3.1.11. профессиональные заболевания; 

3.1.12. хронические кожные заболевания, в том числе: микозы, псориаз, экзема; 

3.1.13. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью; 

3.1.14. сахарный диабет и его осложнения; остеопороз; ожирение, нарушения обмена веществ; 

3.1.15. хронические гепатиты и их осложнения, цирроз печени; 

3.1.16. инвалидность; 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний, по желанию пациента; медицинские услуги, 

оказанные на дому; 

3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; консультации, лечебные и 

диагностические манипуляции, выполняемые вне обострения заболевания (в том числе остеохондроза); 

3.2.3. обследование по рекомендации врачей сторонних медицинских учреждений; 

3.2.4. массаж; ЛФК; рефлексотерапия; мануальная терапия; ЯМИК; 

3.2.5. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии 

(в том числе фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; 

гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды 

пневмомассажа5 (в том числе усиленная наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника 

(сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов 

структурно-резонансной терапии; 

3.2.6. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной (за исключением случаев, предусмотренных настоящей программой); экстракорпоральные методы 

лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; гипо-, нормо- и гипербарическая 

оксигенация; лечение с использованием альфа капсул; 

3.2.7. диагностические мероприятия сверх предусмотренных настоящей программой, в том числе - ЭХО-КГ, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, денситометрия, колоноскопия, комплексные 

иммунологические и аллергологические исследования, гормональные исследования, серологические исследования, 

ДНК-диагностика, в том числе ПЦР, онкомаркеры, маркеры остеопороза; рентгенконтрастные методы исследования, 

рентгенологические исследования с функциональными пробами; 

3.2.8. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, подбор контрацепции; 

3.2.9. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; лечение 

осложнений после прерывания беременности и родов; 

3.2.10. выдача всех видов медицинской документации6; осмотры на профессиональную пригодность; 

3.2.11. 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 

(в том числе мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы, липомы, келлоидные рубцы); склеротерапия вен; 

коррекция веса; 

3.2.12. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с использованием 

аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.13. все стоматологические услуги; 

3.2.14. иммунотерапия, включая СИТ; аутогемотерапия; профилактические и оздоровительные мероприятия: 

иммунопрофилактика (кроме экстренной профилактики столбняка, бешенства и клещевого энцефалита), 

профилактический массаж, тренажеры, солярий, бассейн; бальнеолечение; гидроколонотерапия; 

3.2.15. операции по пересадке органов и тканей, все виды протезирования, включая подготовку к ним; 

3.2.16. реабилитация; 

3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.18. медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой;услуги дневного стационара; услуги, 

которые могут быть оказаны только в условиях дневного стационара; стационарзамещающие услуги: операции и 

вмешательства, требующие специальной подготовки и краткосрочного наблюдения; 

3.2.19. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования. 

4. СПАО “ИНГОССТРАХ” НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы для проведения ангиопластики и стентирования, 

искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы и эндопротезы. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей Программы или имеющего 



 

 

инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному 

инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 

подтверждения (установления) инвалидности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ПОЛИКЛИНИКА «ОПТИМА КПП» В АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» 

(с помощью на дому, без стоматологии)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги в сети клиник АО «Группа компаний «МЕДСИ» (далее - Клиники), предоставляемые 

застрахованному лицу (далее - Застрахованный) при остром заболевании (состоянии), обострении хронического 

заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении7. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие диагностические и лечебные услуги, в том числе: 

1.1. амбулаторно-поликлинические: 

1.1.1. 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, гастроэнтеролога, инфекциониста (консультации также 

могут быть оказаны с использованием телемедицинских технологий8); 

1.1.2. лечебные и диагностические манипуляции в хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, гинекологии, 

урологии, направленные на купирование и диагностику острого или обострения хронического заболевания; 

1.1.3. инструментальные методы исследования: 

- электрокардиография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковые исследования (УЗИ органов 

брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и мочевого пузыря, УЗИ женских половых органов, 

УЗИ предстательной железы, УЗИ лимфатических узлов); 

- рентгенологические исследования (кроме рентгенконтрастных методов, исследований с функциональными 

пробами); 

- эзофагогастродуоденоскопия; 

- ЭЭГ; 

1.1.4. лабораторная диагностика (анализы крови и других биологических сред организма): 

- общеклинические (анализ крови клинический, анализ мочи общий); 

- биохимические (глюкоза крови, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинин, мочевина, билирубин и его фракции, холестерин, 

КФК МВ); 

- гормоны щитовидной железы: Т4 св., ТТГ, Ат к ТГ и ТПО - не более 2 раз в течение срока действия договора; 

- иммунологические исследования - общий IgE; 

- бактериологические (первичная диагностика дифтерии и кишечных инфекций); 

- гистология; 

- бактериоскопия мазка из мочеполовых органов, цитологическое исследование гинекологического мазка; 

1.1.5. услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции - при 

оказании неотложной помощи; 

1.1.6. консультация врача - физиотерапевта, физиотерапия (до 10 процедур каждого из видов лечения в течение срока 

действия договора); 

1.1.7. оформление и выдача медицинской документации: лист нетрудоспособности, рецепты (кроме льготных 

категорий); 

1.2. помощь на дому: выезд врача - терапевта на дом в пределах МКАД (для Застрахованного, прикрепленного 

к Клиникам в Ступино и Щелково - в пределах административных границ Ступино и Щелково) в случаях острого или 

обострения хронического заболевания, если пациент по состоянию здоровья не может посетить Клинику. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться обращается в одну 

из Клиник. 

Услуги оказываются в режиме работы медицинских учреждений по предварительной записи при наличии 

полиса добровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, 

пропуска в медицинское учреждение. 

2.2. Запись к специалистам: понедельник - воскресенье: круглосуточно по телефонам единого контакт-центра 

сети Клиник: +7 (495)780-05-00 

2.3. Адреса клиник и время работы: 



 

 

Наименование Адрес клиники Режим работы: 

Клиника «МЕДСИ» на 
Благовещенке 

м. «Тверская», «Пушкинская», «Маяковская», 
Благовещенский пер., д. 6, стр.1 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота с 
9.00 до 20.00 

воскресенье с 9-00 до 18-00 

Клиника «МЕДСИ» на Пречистенке 

м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар д.22/39, 

вход с улицы Пречистенка д.39 

понедельник - воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Полянке м. «Полянка», ул. Малая Полянка, д. 7/7, стр.1 понедельник - воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» в Митино м. «Митино» 
Пятницкое шоссе, 37 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота-
воскресенье с 9-00 до 19-00 

Клиника «МЕДСИ» в Бутово м. «Бульвар Д.Донского», ул. 

Старокачаловская, д.3, корп.3 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота- 

воскресенье с 9-00 до 20-00 

Клиника «МЕДСИ» в Марьино м. «Братиславская», «Марьино», ул. Маршала 
Голованова, д.1, корп.2 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота-
воскресенье с 9-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинградке м. «Аэропорт», Ленинградский проспект, д.52 
понедельник - пятница с 8-00 до 21-00 
суббота с 8-00 до 21-00, воскресенье с 9-00 до 1800 

Центр Семейной медицины 

«МЕДСИ» в Ступино на 

ул.Андропова 

г. Ступино, ул. Андропова, д. 64 понедельник-пятница с 8-00 до 20-00, суббота- 

воскресенье с 8-00 до 16-00 

Центр Семейной медицины 
«МЕДСИ» в Ступино на ул. 

Службина 

г. Ступино, ул. Службина, д.2 понедельник-пятница с 8-00 до 20-00 суббота- 

воскресенье с 8-00 до 16-00 

Клиника « МЕДСИ» в Красногорске г. Красногорск, ул. Успенская, д.5 понедельник - пятница с 8-00 до 21-00 суббота - 
воскресенье с 9-00 до 20-00 

Клиника «МЕДСИ» в Щелково г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 5 понедельник-суббота: 8-00 до 21-00 воскресенье: c 8-

00 до 19-00 

Клиника «МЕДСИ» на Дубининской Ул. Дубининская д.57 стр. 8 понедельник-пятница: 8-00 до 21-00, суббота- 

воскресенье: с 9.00 до 20.00 

Клиника «МЕДСИ» в Отрадном МО, г.о. Красногорск, пос. Отрадное, влд.2, 

стр.2, стр.7, стр.1 

понедельник - пятница с 8-00 до 20-00 суббота-

воскресенье с 9-00 до 15-00 

Клиника «МЕДСИ» в Боткинском 

проезде 

м. «Динамо», 2-ой Боткинский проезд д.5 корп. 3 

и 4 ГКБ им.Боткина 

понедельник - воскресенье с 8-00 до 20-00 

Клиника «МЕДСИ» на Рублевском 

шоссе 

м. Кунцевская, Рублевское шоссе, д.10 понедельник-воскресенье: 9-00 до 21-00, 

Клиника «МЕДСИ» в Хорошевском 

проезде 

м. Беговая, 3-ий Хорошевский проезд, дом 1, 

строение 2 

понедельник-воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинской 

Слободе 

м. Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, 26 понедельник - воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинском 

проспекте 

м. Ленинский проспект, Ленинский проспект, д. 

20, к.1 

понедельник- воскресенье: 8-00 до 21-00 

 

2.4. Помощь на дому: вызовы принимаются в рабочие дни с 8.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 

17.00 по телефону +7 (495)780-05-00. 

2.5. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.6. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данных или других медицинских учреждениях. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями9 

и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция; СПИД; первичные и вторичные иммунодефициты; 

особо опасные инфекционные болезни10: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий грипп, 

вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.2. психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания, токсикомания; эпилепсия и 

эпилептиформный синдром; 



 

 

3.1.3. злокачественные новообразования, гемобластозы; доброкачественные новообразования; 

3.1.4. врожденные и гемолитические анемий, нарушения свертываемости и других болезней крови и кроветворных 

органов; 

3.1.5. туберкулез; саркоидоз; 

3.1.6. лучевая болезнь (острая и хроническая); 

3.1.7. заболевания, предающиеся половым путем, венерические заболевания; 

3.1.8. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; 

3.1.9. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. коллагенозы; рассеянный склероз; аутоиммунные 

заболевания; 

демиелинизирующие и дегенеративные нарушения нервной системы; 

3.1.10. профессиональные заболевания; 

3.1.11. хронические кожные заболевания, в том числе: микозы, псориаз, экзема; 

3.1.12. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью; 

3.1.13. сахарный диабет и его осложнения; остеопороз; ожирение, нарушения обмена веществ; 

3.1.14. хронические гепатиты и их осложнения, цирроз печени; 

3.1.15. инвалидность; 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний, по желанию пациента; медицинские услуги, 

оказанные на дому, кроме случаев, предусмотренных настоящей программой; 

3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; консультации, лечебные и 

диагностические манипуляции, выполняемые вне обострения заболевания (в том числе остеохондроза); 

3.2.3. обследование по рекомендации врачей сторонних медицинских учреждений; 

3.2.4. массаж; ЛФК; рефлексотерапия; мануальная терапия; ЯМИК; 

3.2.5. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии 

(в том числе фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; 

гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды 

пневмомассажа11 (в том числе усиленная наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника 

(сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов 

структурно-резонансной терапии; 

3.2.6. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной (за исключением случаев, предусмотренных настоящей программой); экстракорпоральные методы 

лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; гипо-, нормо- и гипербарическая 

оксигенация; лечение с использованием альфа капсул; 

3.2.7. диагностические мероприятия сверх предусмотренных настоящей программой, в том числе - ЭХО-КГ, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, денситометрия, колоноскопия, комплексные 

иммунологические и аллергологические исследования, гормональные исследования, серологические исследования, 

ДНК-диагностика, в том числе ПЦР, онкомаркеры, маркеры остеопороза; рентгенконтрастные методы исследования, 

рентгенологические исследования с функциональными пробами; 

3.2.8. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, подбор контрацепции; 

3.2.9. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; лечение 

осложнений после прерывания беременности и родов; 

3.2.10. выдача всех видов медицинской документации12; осмотры на профессиональную пригодность; 

3.2.11. 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 

(в том числе мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы, липомы, келлоидные рубцы); склеротерапия вен; 

коррекция веса; 

3.2.12. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с использованием 

аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.13. все стоматологические услуги; иммунотерапия, включая СИТ; аутогемотерапия; профилактические и 

оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика (кроме экстренной профилактики столбняка, бешенства и 

клещевого энцефалита), профилактический массаж, тренажеры, солярий, бассейн; бальнеолечение; 

гидроколонотерапия; 

3.2.14. операции по пересадке органов и тканей, все виды протезирования, включая подготовку к ним; 

3.2.15. реабилитация; 

3.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.17. медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.18. услуги дневного стационара; услуги, которые могут быть оказаны только в условиях дневного стационара; 

стационарзамещающие услуги: операции и вмешательства, требующие специальной подготовки и краткосрочного 

наблюдения; 

3.2.19. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования. 



 

 

4. СПАО “ИНГОССТРАХ” НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы для проведения ангиопластики и стентирования, 

искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы и эндопротезы. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей Программы или имеющего 

инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному 

инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 

подтверждения (установления) инвалидности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА БАЗЕ «ОПТИМА-АВС» 

(без помощи на дому, без стоматологии)» для лиц от 18 до 75 лет 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги в сети медицинских клиник «АВС-медицина» (далее - Клиника), предоставляемые 

Застрахованному при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, 

отморожении) и отравлении59. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие услуги: 

1.1. Амбулаторно-поликлинические: 

1.1.1. Приемы врачей в Клинике по специальностям: терапевт, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, 

уролог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог; 

1.1.2. Консультация специалистов по направлению лечащего врача Клиники: кардиолога, эндокринолога, 

гастроэнтеролога; 

1.1.3. Лечебные и диагностические манипуляции в хирургии, отоларингологии, офтальмологии, гинекологии, 

урологии, направленные на купирование острого или обострения хронического заболевания, в рамках возможностей 

Клиники; 

1.1.4. Лабораторная диагностика по назначению врача Клиники: 

- анализы крови и других биологических сред организма: общеклинические (анализ крови клинический, анализ 

мочи общий), биохимические (глюкоза крови, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинин, мочевина, билирубин и его 

фракции, холестерин, КФК МВ), бактериологические (первичная диагностика дифтерии и кишечных 

инфекций), гистологические, бактериоскопия мазка из мочеполовых органов, цитологическое исследование 

гинекологического мазка; 

- 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; 

1.1.5. Инструментальные методы исследования в рамках возможностей Клиники: 

- электрокардиография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковые исследования (УЗИ органов 

брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и мочевого пузыря, УЗИ женских половых органов, 

УЗИ предстательной железы, УЗИ лимфатических узлов); 

- рентгенологические исследования (кроме рентгенконтрастных методов, функциональных проб), 

эзофагогастродуоденоскопия; 

1.1.6. Услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции при оказании 

неотложной помощи; 

1.1.7. Консультация физиотерапевта, физиотерапия (всего не более десяти процедур каждого из видов в течение 

периода прикрепления) в рамках возможностей Клиники; 

1.2. Оформление и выдача медицинской документации: листок нетрудоспособности, рецепты, кроме льготных 

категорий. 

                     
59 Настоящая Программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые сетью медицинских клиник «АВС-медицина» в соответствии с условиями Договора и настоящей программой ДМС, 

диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской 

Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из настоящей программы ДМС. 

По настоящей программе ДМС предусмотрено оказание только медицинских услуг, предоставляемых или назначаемых врачами сети медицинских клиник «АВС-медицина». 



 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
нижеперечисленных клиник: 

• Поликлиника на Чистых Прудах: г. Москва, Чистопрудный б-р, д.12 

• Поликлиника на Улице 1905 года: г. Москва, ул. 1905 года, д.17 г. 

Москва, Проспект Андропова, д.42, к. 1 

г. Москва, Плетешковский пер., д. 4 

г. Балашиха, Горенский б-р, д.3а 

г. Москва, ул. Липовый парк, д.5, к.1 

Московская обл., Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, 

• с.Ромашково, ул. Никольская, д.10, пом.6 

г. Москва, ул. Столетова, д.19 

• г. Москва, Проспект Вернадского, д. 33Вернадского: 

• Поликлиника в Красногорске: МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, 

Подмосковный бульвар, д. 11. 

При невозможности оказания услуг в вышеперечисленных клиниках по направлению врачом Клиники: 

• Поликлиника на Парке Культуры: г. Москва, ул. Льва Толстого, д.10, стр. 1 

Единый телефон контакт-центра Клиники: +7 (495) 223-38-83. 

1.2. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники, после предварительной записи по телефону, при 

наличии у Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

1.3. Если комплексный объем амбулаторно-поликлинических услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

1.4. Если Клиника не имеет возможности, по каким - либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в других 

медицинских учреждениях. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями14 и их 

осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; первичные и вторичные иммунодефициты; 

3.1.2. венерические заболевания, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем; 

3.1.3. особо опасные инфекционные болезни15: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания и их последствия; 

3.1.5. психические расстройства и расстройства поведения; 

3.1.6. эпилепсия, эпилептиформный синдром; 

3.1.7. злокачественные новообразования, гемобластозы; доброкачественные новообразования любых локализаций; 

3.1.8. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; 

3.1.9. системные заболевания соединительной ткани, в том числе все недифференцированные коллагенозы, 

рассеянный склероз; 

3.1.10. врожденные и гемолитические анемии, нарушения свертываемости и других болезней крови и кроветворных 

органов; 

3.1.11. аутоиммунные заболевания; 

3.1.12. демиелинизирующие и дегенеративные заболевания нервной системы; 

3.1.13. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью; 

3.1.14. хронические формы кожных заболеваний, в том числе микозы, псориаз, экзема; 

3.1.15. туберкулез, саркоидоз - независимо от клинической формы и стадии процесса; 

3.1.16. острые и хронические лучевые поражения; 

3.1.17. профессиональные заболевания; 

3.1.18. сахарный диабет и его осложнения; 

3.1.19. нарушения метаболизма, в том числе остеопороз, ожирение; 

3.1.20. хронические гепатиты и их осложнения; цирроз печени; 

3.1.21. заболевания и состояния, требующие проведения трансплантации или протезирования; 

3.1.22. инвалидность. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские и иные услуги, не предусмотренные настоящей программой ДМС; 

3.2.2. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний, по желанию пациента, по рекомендации врачей 

сторонних медицинских учреждений, предоставляемых врачами сторонних медицинских учреждений; 

3.2.3. медицинские услуги, оказанные на дому; 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный обращается в одну из 

• Поликлиникана Коломенской: 

• Поликлиникана Бауманской: 

• Поликлиникав Балашихе: 

• Поликлиникав Коммунарке: 

• Поликлиникав Ромашково: 

• Поликлиникав Раменках: 

• Поликлиникана Проспекте 



 

 

3.2.4. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии 

(в том числе фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения (за 

исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа16 (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; кинезиотейпирование; 

3.2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским, не утвержденное 

Министерством здравоохранения РФ; 

3.2.6. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; лечебные и диагностические 

манипуляции, выполняемые вне обострения заболевания; профилактические осмотры; выдача документации, не 

предусмотренной настоящей программы ДМС; 

3.2.7. профилактические и оздоровительные мероприятия; плановые лечебные мероприятия; промывание миндалин, 

в том числе аппаратом Тонзиллор; профилактический массаж; массаж предстательной железы; тренажеры; 

кинезиотерапия; солярий; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

3.2.8. специфическая иммунотерапия, иммунопрофилактика, включая вакцинацию, кроме экстренной профилактики 

столбняка, бешенства, клещевого энцефалита; 

3.2.9. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога; психолога, логопеда; 

3.2.10. иммунологические и аллергологические исследования; определение онкомаркеров, маркеров остеопороза; 

гормональные, гистологические, серологические исследования, диагностика урогенитальной инфекции методом ПЦР, 

кроме случаев, указанных в настоящей программе ДМС; 

3.2.11. компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, 

сцинтиграфия, денситометрия, колоноскопия; рентгенологические исследования с введением контрастов и 

функциональными пробами; капсульная эндоскопия; дуплексное, триплексное исследование сосудов; 

3.2.12. применение ЯМИК катетера; экстракорпоральные методы лечения; гипер-, гипо и нормобарическая 

оксигенация; 

3.2.13. массаж; лечебная физкультура; иглорефлексотерапия; мануальная терапия, остеопатия; 

3.2.14. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС; гормональных и других исследований с целью подбора методов контрацепции, заместительной 

гормональной терапии; 

3.2.15. медицинские услуги, связанные с беременностью, после установления ее факта; прерывание беременности17; 

родовспоможение; 

3.2.16. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного; лечение мозолей, папиллом, бородавок, 

невусов, кондилом, липом, келлоидных рубцов, атером, ксантелазм; лечение заболеваний кожи; инъекционная 

флебосклерооблитерация; коррекция веса; хирургическое изменение пола; 

3.2.17. все виды стоматологических услуг; 

3.2.18. услуги дневного стационара, услуги, которые могут быть оказаны только в условиях дневного стационара; 

стационарзамещающие услуги: операции и вмешательства, требующие специальной подготовки и краткосрочного 

наблюдения; 

3.2.19. проведение предоперационного медицинского обследования; медицинские услуги, связанные с экстренной и 

плановой госпитализацией, в т.ч. подготовкой к ним; 

3.2.20. трансплантация органов и тканей, протезирование и подготовка к ним; лечение последствий трансплантации 

органов; 

3.2.21. услуги скорой медицинской помощи; 

3.2.22. услуги, оказанные Пациенту после окончания срока действия договора страхования, даже если они связаны с 

продолжением курса ранее назначенного лечения. 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, оправ, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек, ортезов), а также расходы на их подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и 

стентирования; трансплантаты; искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции; 

иммобилизационные системы. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п. 3.1 настоящих Исключений или имеющего 

инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному 

инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 

подтверждения (установления) инвалидности. 

 



 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА БАЗЕ «ОПТИМА-АВС» 

(с помощью на дому, без стоматологии)» 

для лиц от 18 до 75 лет 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги в сети медицинских клиник «АВС-медицина» (далее - Клиника), предоставляемые 

Застрахованному при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, 

отморожении) и отравлении60. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях следующие 

услуги: 

1.1. Амбулаторно-поликлинические: 

1.1.1. Приемы врачей в Клинике по специальностям: терапевт, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, 

уролог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог; 

1.1.2. Консультация специалистов по направлению лечащего врача Клиники: кардиолога, эндокринолога, 

гастроэнтеролога; 

1.1.3. Лечебные и диагностические манипуляции в хирургии, отоларингологии, офтальмологии, гинекологии, 

урологии, направленные на купирование острого или обострения хронического заболевания, в рамках возможностей 

Клиники; 

1.1.4. Лабораторная диагностика по назначению врача Клиники: 

- анализы крови и других биологических сред организма: общеклинические (анализ крови клинический, анализ 

мочи общий), биохимические (глюкоза крови, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинин, мочевина, билирубин и его фракции, 

холестерин, КФК МВ), бактериологические (первичная диагностика дифтерии и кишечных инфекций), 

гистологические, бактериоскопия мазка из мочеполовых органов, цитологическое исследование 

гинекологического мазка; 

- 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; 

1.1.5. Инструментальные методы исследования в рамках возможностей Клиники: 

- электрокардиография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковые исследования (УЗИ органов 

брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и мочевого пузыря, УЗИ женских половых органов, 

УЗИ предстательной железы, УЗИ лимфатических узлов); 

- рентгенологические исследования (кроме рентгенконтрастных методов, функциональных проб), 

эзофагогастродуоденоскопия; 

1.1.6. Услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции при 

оказании неотложной помощи; 

1.1.7. Консультация физиотерапевта, физиотерапия (всего не более десяти процедур каждого из видов в течение 

периода прикрепления) в рамках возможностей Клиники; 

1.1.8. Помощь на дому, в пределах МКАД г. Москвы, врачом-терапевтом Клиники в случае острого или обострения 

хронического заболевания61; 

1.2. Оформление и выдача медицинской документации: листок нетрудоспособности, рецепты, кроме льготных 

категорий. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный обращается в одну из нижеперечисленных 

клиник: 

• Поликлиника на Чистых Прудах: г. Москва, Чистопрудный б-р, д.12 

• Поликлиника на Улице 1905 года: г. Москва, ул. 1905 года, д.17 

• Поликлиника на Коломенской: г. Москва, Проспект Андропова, д.42, к. 1 

• Поликлиника на Бауманской: г. Москва, Плетешковский пер., д. 4 

• Поликлиника в Балашихе: г. Балашиха, Горенский б-р, д.3а 

• Поликлиника в Коммунарке: г. Москва, ул. Липовый парк, д.5, к. 1 

                     
60 Настоящая Программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые сетью медицинских клиник «АВС-медицина» в соответствии с условиями Договора и настоящей программой ДМС, 

диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской 

Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из настоящей программы ДМС. 

По настоящей программе ДМС предусмотрено оказание только медицинских услуг, предоставляемых или назначаемых врачами сети медицинских клиник «АВС-медицина». 
61 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Пациенту, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить Клинику, нуждается в постельном режиме и наблюдении 

врача. 



 

 

• Поликлиника в Ромашково: Московская обл., Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, 

• с.Ромашково, ул. Никольская, д.10, пом.6Поликлиника в Раменках: г. Москва, ул. Столетова, д.19 

• Поликлиника на Проспекте г. Москва, Проспект Вернадского, д. 33 

• Вернадского: 

• Поликлиника в Красногорске: МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, 

Подмосковный бульвар, д. 11. 

При невозможности оказания услуг в вышеперечисленных клиниках по направлению врачом Клиники: 

• Поликлиника на Парке Культуры: г. Москва, ул. Льва Толстого, д.10, стр. 1 

Единый телефон контакт-центра Клиники: +7 (495) 223-38-83. 

2.2. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники, после предварительной записи по телефону, при 

наличии у Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

Вызов врача на дом осуществляется в будние дни и в субботу с 8-00 до 14-00, в воскресенье и праздничные 

дни - с 9-00 до 12-00. Выезд выполняется с 8-00 до 20-00. 

Тел. предварительной записи, вызова врача на дом: +7 (495) 223-38-83. 

2.3. Помощь на дому осуществляется только по адресу проживания Застрахованного, указанному в договоре ДМС. 

2.4. Если комплексный объем амбулаторно-поликлинических услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

2.5. Если Клиника не имеет возможности, по каким - либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в других 

медицинских учреждениях. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями20 и их 

осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; первичные и вторичные иммунодефициты; 

3.1.2. венерические заболевания, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем; 

3.1.3. особо опасные инфекционные болезни21: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания и их последствия; 

3.1.5. психические расстройства и расстройства поведения; 

3.1.6. эпилепсия, эпилептиформный синдром; 

3.1.7. злокачественные новообразования, гемобластозы; доброкачественные новообразования любых локализаций; 

3.1.8. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; 

3.1.9. системные заболевания соединительной ткани, в том числе все недифференцированные коллагенозы, 

рассеянный склероз; 

3.1.10. врожденные и гемолитические анемии, нарушения свертываемости и других болезней крови и кроветворных 

органов; 

3.1.11. аутоиммунные заболевания; 

3.1.12. демиелинизирующие и дегенеративные заболевания нервной системы; 

3.1.13. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью; 

3.1.14. хронические формы кожных заболеваний, в том числе микозы, псориаз, экзема; 

3.1.15. туберкулез, саркоидоз - независимо от клинической формы и стадии процесса; 

3.1.16. острые и хронические лучевые поражения; 

3.1.17. профессиональные заболевания; 

3.1.18. сахарный диабет и его осложнения; 

3.1.19. нарушения метаболизма, в том числе остеопороз, ожирение; 

3.1.20. хронические гепатиты и их осложнения; цирроз печени; 

3.1.21. заболевания и состояния, требующие проведения трансплантации или протезирования; 

3.1.22. инвалидность. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские и иные услуги, не предусмотренные настоящей программой ДМС; медицинские услуги, 

проводимые без медицинских показаний, по желанию пациента, по рекомендации врачей сторонних медицинских 

учреждений, предоставляемых врачами сторонних медицинских учреждений; 

3.2.2. медицинские услуги, оказанные на дому (за исключением случаев, предусмотренных настоящей программой 

ДМС); 

3.2.3. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии 

(в том числе фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения (за 

исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 



 

 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа22 (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; кинезиотейпирование; 

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским, не утвержденное 

Министерством здравоохранения РФ; 

3.2.5. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; лечебные и диагностические 

манипуляции, выполняемые вне обострения заболевания; профилактические осмотры; выдача документации, не 

предусмотренной настоящей программы ДМС; 

3.2.6. профилактические и оздоровительные мероприятия; плановые лечебные мероприятия; промывание миндалин, 

в том числе аппаратом Тонзиллор; профилактический массаж; массаж предстательной железы; тренажеры; 

кинезиотерапия; солярий; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

3.2.7. специфическая иммунотерапия, иммунопрофилактика, включая вакцинацию, кроме экстренной профилактики 

столбняка, бешенства, клещевого энцефалита; 

3.2.8. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога; психолога, логопеда; 

3.2.9. иммунологические и аллергологические исследования; определение онкомаркеров, маркеров остеопороза; 

гормональные, гистологические, серологические исследования, диагностика урогенитальной инфекции методом ПЦР, 

кроме случаев, указанных в настоящей программе ДМС; 

3.2.10. компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, 

сцинтиграфия, денситометрия, колоноскопия; рентгенологические исследования с введением контрастов и 

функциональными пробами; капсульная эндоскопия; дуплексное, триплексное исследование сосудов; 

3.2.11. применение ЯМИК катетера; экстракорпоральные методы лечения; гипер-, гипо и нормобарическая 

оксигенация; 

3.2.12. массаж; лечебная физкультура; иглорефлексотерапия; мануальная терапия, остеопатия; 

3.2.13. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: искусственное 

оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление 

ВМС; гормональных и других исследований с целью подбора методов контрацепции, заместительной гормональной 

терапии; 

3.2.14. медицинские услуги, связанные с беременностью, после установления ее факта; прерывание беременности23; 

родовспоможение; 

3.2.15. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного; лечение мозолей, папиллом, бородавок, 

невусов, кондилом, липом, келлоидных рубцов, атером, ксантелазм; лечение заболеваний кожи; инъекционная 

флебосклерооблитерация; коррекция веса; хирургическое изменение пола; 

3.2.16. все виды стоматологических услуг; 

3.2.17. услуги дневного стационара, услуги, которые могут быть оказаны только в условиях дневного стационара; 

стационарзамещающие услуги: операции и вмешательства, требующие специальной подготовки и краткосрочного 

наблюдения; 

3.2.18. проведение предоперационного медицинского обследования; медицинские услуги, связанные с экстренной и 

плановой госпитализацией, в т.ч. подготовкой к ним; 

3.2.19. трансплантация органов и тканей, протезирование и подготовка к ним; лечение последствий трансплантации 

органов; 

3.2.20. услуги скорой медицинской помощи; 

3.2.21. услуги, оказанные Пациенту после окончания срока действия договора страхования, даже если они связаны с 

продолжением курса ранее назначенного лечения. 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

4.2. медицинского оборудования, очков, оправ, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек, ортезов), а также расходы на их подгонку;кардиостимуляторы, стенты, а также 

расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и 

стентирования; трансплантаты; искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции; 

иммобилизационные системы. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п. 3.1 настоящих Исключений или имеющего 

инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному 

инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 

подтверждения (установления) инвалидности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ПОЛИКЛИНИКА.РУ» СТАНДАРТ  

(без стоматологии)» с КДЦ на Сухаревской 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги 

в Медицинских центрах «Поликлиника.Ру» (далее - Клиники) в рамках Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности и фактических возможностей медицинского учреждения, предоставляемые застрахованному лицу (далее 

- Застрахованный) при остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе 

ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие амбулаторно-поликлинические услуги62: 

1.1. диагностические и лечебные: 

1.1.1. консультации врачей-специалистов: аллерголога-иммунолога; гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; 

кардиолога; маммолога; невролога; нефролога; онколога (до установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; 

проктолога; пульмонолога; терапевта; травматолога-ортопеда; уролога; физиотерапевта; флеболога; хирурга; 

эндокринолога; 

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма - общеклинические, 

биохимические, бактериологические (на кишечные инфекции и дифтерию); микроскопические исследования мазков из 

мочеполовых органов; серологические исследования; цитологическое исследование соскоба шейки матки; первичная 

диагностика урогенитальных инфекций методом ПЦР (не более 5 исследований в течение срока действия договора без 

последующего контроля выявленных инфекций); исследование гормонов щитовидной железы и антител (Т3, Т4, ТТГ, 

антитела к тиреоглобулину (ТГ)); 

1.1.3. инструментальные методы исследования: электрокардиография, эхокардиография, велоэргометрия, 

исследование функции внешнего дыхания; стресс-тест; рентгенологические исследования (в том числе маммография и 

флюорография), ультразвуковая диагностика (кроме дуплексного и триплексного исследования), эндоскопические 

исследования (эзофагогастродуоденоскопия); 

1.1.4. физиолечение: электро-, тепло- и светолечение, лазеротерапия и магнитотерапия, УФ-терапия - не более 10 

сеансов каждого вида лечебного воздействия в течение срока действия договора; 

1.1.5. классический массаж - не более 10 сеансов в течение срока действия договора; 

1.1.6. услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции; 

1.2. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом63 в пределах 30 км от МКАД; 

1.3. круглосуточная травматологическая помощь: прием врача травматолога-ортопеда, рентгенодиагностика; 

экстренная профилактика столбняка; иммобилизация с применением гипсовых повязок и лонгет; 

1.4. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (за исключением льготных); 

1.5. оформление выписок из амбулаторной карты; 

1.6. Телемедицинские услуги: первичные и повторные дистанционные консультации дежурных врачей- 

консультантов (терапевт, врач общей практики) без ограничений по количеству в течение срока действия договора; 

первичные и повторные дистанционные консультации врачей-специалистов (не более 3-х в течение срока действия 

договора) по специальностям: кардиология, оториноларингология, акушерство-гинекология, урология, хирургия, 

эндокринология, офтальмология. Дистанционные телемедицинские консультации выполняются в следующем объеме: 

• обсуждение состояния здоровья Застрахованного в случае возникновения острого или обострения хронического 

заболевания, в том числе для принятия решения о необходимости экстренной и неотложной помощи; 

• оценка показателей здоровья Застрахованного и принятия решения о необходимости очного приема; 

• интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов обследований; 

• разъяснения по ранее назначенному врачом лечению и принимаемым лекарственным препаратам; 

• подробные рекомендации по подготовке к назначенным исследованиям и манипуляциям; 

• рекомендации по профилактике и здоровому образу жизни. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в любую из 

клиник по адресам: 

Наименование Адрес 

«Поликлиника.ру» Красные ворота 
м. Красные ворота, Новая Басманная улица, д. 
10 стр. 1 

                     
62 Указанные услуги оказываются врачами различных специальностей и средним медицинским персоналом в полном объеме и в рамках возможностей ООО «Дирекция», кроме случаев, перечисленных 

в Исключениях из программы добровольного медицинского страхования. 
63 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном 

режиме и наблюдении врача. 



 

 

«Поликлиника.ру» Таганская м. Таганская, Таганская улица, д. 32/1, стр. 17 

«Поликлиника.ру» Автозаводская м. Автозаводская, 1-й Кожуховский проезд, д. 9 

«Поликлиника.ру» Улица 1905 года (режим работы: круглосуточно) 
м. 1905 года, Столярный переулок, д.7, к.2 

«Поликлиника.ру» Академика Янгеля 
м. Улица Академика Янгеля, Дорожная улица, д. 32 

к. 1 

«Поликлиника.ру» Смоленская 
м. Смоленская, 1-й Смоленский переулок, д. 17, 

стр. 3 

«Поликлиника.ру» Фрунзенская 
м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, д. 24, 
стр. 1 

«Поликлиника.ру» Зеленоград Зеленоград, корпус 2027 

«Поликлиника.ру» Сухаревская 
м. Сухаревская, Большой Сухаревский переулок. д. 
19, стр. 2. 

«Поликлиника.ру» на Полянке (с момента открытия) м. Полянка, улица Большая Полянка д.42, стр.4 

Запись на приём и справочная информация по телефону: +7 (495) 925-88-78 (круглосуточно) Режим работы: с 08:00 до 21:00, без 
выходных. 

2.1. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиник при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

Оказание медицинских услуг производится по предварительной записи. 

2.2. Помощь на дому оказывается соответствующей службой Клиники в пределах 30 км за МКАД г. Москвы. 

Телефон службы помощи на дому: (495) 925-88-78. 

2.3. Для получения телемедицинских услуг, предусмотренных п.1.6 настоящей программы, при помощи 

мобильных устройств или компьютера требуется пройти регистрацию в личном кабинете на сайте Поликлиника. Ру 

https://polyclinika.ru/. Запись на онлайн-консультации и очные приёмы осуществляется в едином личном кабинете. Для 

доступа к услугам телемедицинских консультаций по требованию законодательства РФ необходимо пройти 

авторизацию на портале «Госуслуги» (ЕСИА) для чего необходимо иметь там подтвержденный личный кабинет. 

Консультации проводятся производятся в формате видео, аудио и текстового чата. Консультации дежурных врачей 

доступны в рабочее время клиники и не требует предварительной записи. Врач связывается с Застрахованным в режиме 

живой очереди. Консультации врачей-специалистов доступны только по предварительной записи в режиме работы сети 

Клиник в свободные временные интервалы. Во время консультации Застрахованный может отправлять врачу фото, 

выписки или другие данные о своем здоровье. По результатам консультации Застрахованный получает врачебное 

заключение, подписанное электронной цифровой подписью врача. Все данные о проведенных очных или 

дистанционных консультациях хранятся в единой истории болезни в информационной системе клиники и в личном 

кабинете. 

2.4. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг Клиники не предусматривает услуги, 

рекомендованные врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями26 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; подтвержденные иммунодефицитные состояния; 

3.1.2. особо опасные инфекционные болезни27: чума, холера, оспа, желтая и другие высококонтагиозные вирусные 

геморрагические лихорадки, «нетипичная пневмония» SARS и другие; 

3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе 

расстройства личности, невротические расстройства; эпилепсия; заболевания, травмы, ожоги, обморожения, острые 

отравления, повреждения внутренних органов или иное расстройство здоровья, полученное Застрахованным в этом 

состоянии; умышленное причинение себе телесных повреждений, в том числе с покушением на самоубийство; 

3.1.4. злокачественные новообразования,гемобластозы; доброкачественные новообразования; 

3.1.5. туберкулез; саркоидоз; 

3.1.6. сахарный диабет I и II типа и его осложнения; 

3.1.7. профессиональные заболевания; 

3.1.8. острая и хроническая лучевая болезнь, и ее осложнения; диагностика урогенитальных инфекций и 

инфекций, передающиеся половым путем, их лечение и контроль после лечения, кроме случаев, предусмотренных 

настоящей программой; 

3.1.9. хронические кожные заболевания, микозы; 

3.1.10. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; 

3.1.11. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные коллагенозы; ревматоидный 

https://polyclinika.ru/


 

 

артрит; болезнь Бехтерева; остеопороз; 

3.1.12. демиелинизирующие заболевания ЦНС; церебральный паралич; рассеянный склероз; 

3.1.13. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие 

проведения хронического гемодиализа; 

3.1.14. острые и хронические вирусные гепатиты; цирроз печени; 

3.1.15. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (тугоухость); 

3.1.16. бронхиальная астма; 

3.1.17. атеросклероз; 

3.1.18. аномалия рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм); угасание функции аккомодации (пресбиопия); 

возрастная и осложненная (на фоне глаукомы, высокой миопии, воспалительных заболеваний и др.); хориоретинальные 

дистрофии, глаукома; 

3.1.19. инвалидность (кроме III группы). 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний (по желанию Застрахованного) или назначенные 

врачами других лечебных учреждений; медицинские услуги, оказанные на дому, кроме случаев, предусмотренных 

настоящей программой; курсовое лечение на дому; 

3.2.2. медицинские услуги, необходимость в которых возникла вследствие травм, полученных до начала срока 

действия договора; 

3.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; 

3.2.4. ультразвуковая допплерография (дуплексные, триплексные исследования), компьютерная томография и 

магнитно-резонансная томография; радиоизотопные исследования; рентген-контрастные исследования; колоноскопия, 

ректороманоскопия; денситометрия; 

3.2.5. услуги дневного стационара; биопсия; 

3.2.6. методы традиционной медицины (в том числе рефлексотерапия, мануальная терапия): традиционная 

диагностика (акупунктурная, аурикулодиагностика, термопунктурная, электропунктурная, пульсовая, 

иридодиагностика, энергоинформационная и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и 

лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; биорезонансная терапия, аутогемотерапия, 

энергоинформатика; традиционные системы оздоровления и др.); все виды массажа, не предусмотренные настоящей 

программой, мануальная терапия, рефлексотерапия; 

3.2.7. исследование иммунного и интерферонового статуса, определение специфических иммуноглобулинов, 

скрининг аллергенов, любые генетические и цитогенетические исследования, гистологические исследования, ДНК- 

диагностика; микробиологическое исследование при урогенитальных инфекциях (кроме случаев, предусмотренных 

настоящей программой), онкомаркеры, исследования нарушений метаболизма, минерального обмена и маркеров 

резорбции костей, гипер- и гиповитаминозов; бактериологические и гормональные исследования, кроме случаев, 

предусмотренных настоящей программой; другие исследования, не предусмотренные пунктом 1.1.2 настоящей 

программы; 

3.2.8. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским28; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

озонотерапия; лечение с использованием альфа капсул; ударно-волновая терапия; трансректальная, трансвагинальная, 

комбинированная лазеротерапия; 

3.2.9. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностика бесплодия или импотенции; 

3.2.10. медицинские услуги, связанные с беременностью (исключая диагностические исследования и консультации по 

поводу патологии беременности на сроке до 8 недель), прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.11. диспансеризация; медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на МСЭК, 

справок в бассейн, для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, медицинской карты в учебные 

заведения, для оценки профессиональной пригодности, санаторно-курортной карты и т.п., кроме случаев, 

предусмотренных настоящей программой; выдача всех видов медицинской документации, кроме предусмотренной 

настоящей программой; 

3.2.12. 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 

(в том числе мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы), а также по поводу заболеваний: вросший 

28 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре 

новых медицинских технологий.ноготь, атерома, пяточная шпора, вальгусная деформация стопы, все формы 

плоскостопия; коррекция веса; хирургическое изменение пола; 

3.2.13. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с использованием 

аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; хромостимуляция; контактная коррекция зрения, подбор 

очковой коррекции зрения; 

3.2.14. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психолога, логопеда; 

3.2.15. все виды стоматологических услуг; 

3.2.16. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика 



 

 

(кроме противостолбнячной вакцинации по экстренным показаниям), профилактический массаж, тренажеры, солярий 

и пр.; бальнеолечение, ЛФК; гидроколонотерапия; лечение аппаратом «Тонзиллор»; 

3.2.17. все виды хирургических операций, связанные с заболеваниями сердца и сосудов; склеротерапия вен; биопсия; 

радиохирургические методы лечения; лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в урологии, 

гинекологии, офтальмологии, отоларингологии и др.; 

3.2.18. операции по пересадке органов и тканей; 

3.2.19. все виды протезирования и подготовка к нему; операции по трансплантации, имплантации и 

реконструктивному лечению; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях, кроме реабилитации после травм; пребывание в 

медицинских и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия 

медицинского персонала; 

3.2.21. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации и оперативному лечению; 

3.2.22. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.23. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора. 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в 

том числе препараты, применяемые для контрастирования при проведении диагностических исследований), 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, 

костылей, стелек и др.), а также расходы на их подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и 

стентирования; трансплантаты; 

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т.п.; 

4.4. иммобилизационные системы29. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении застрахованного лица, имеющего заболевание из числа указанных в п. 3.1 настоящей Программы или 

имеющего инвалидность (кроме III группы), а также при первичном выявлении названных заболеваний или 

установлении застрахованному лицу инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия договора страхования, 

СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу по медицинским показаниям, 

до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ПОЛИКЛИНИКА.РУ» СТАНДАРТ 

(со стоматологией)» с КДЦ на Сухаревской 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги в Медицинских центрах 

«Поликлиника.Ру» (далее - Клиники) в рамках Лицензии на осуществление медицинской деятельности и фактических возможностей медицинского 

учреждения, предоставляемые застрахованному лицу (далее - Застрахованный) при остром заболевании (состоянии), обострении хронического 

заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях следующие 

амбулаторно-поликлинические услуги64: 

1.1. диагностические и лечебные: 

1.1.1. консультации врачей-специалистов: аллерголога-иммунолога; гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога; маммолога; 
невролога; нефролога; онколога (до установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; проктолога; пульмонолога; терапевта; травматолога- 

ортопеда; уролога; физиотерапевта; флеболога; хирурга; эндокринолога; 

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма - общеклинические, биохимические, 
бактериологические (на кишечные инфекции и дифтерию); микроскопические исследования мазков из мочеполовых органов; серологические 

исследования; цитологическое исследование соскоба шейки матки; первичная диагностика урогенитальных инфекций методом ПЦР (не более 5 

исследований в течение срока действия договора без последующего контроля выявленных инфекций); исследование гормонов щитовидной железы и 
антител (Т3, Т4, ТТГ, антитела к тиреоглобулину (ТГ)); 

1.1.3. инструментальные методы исследования: электрокардиография, эхокардиография, велоэргометрия, исследование функции внешнего 

дыхания; стресс-тест; рентгенологические исследования (в том числе маммография и флюорография), ультразвуковая диагностика (кроме 
дуплексного и триплексного исследования), эндоскопические исследования (эзофагогастродуоденоскопия); 

1.1.4. физиолечение: электро-, тепло- и светолечение, лазеротерапия и магнитотерапия, УФ-терапия - не более 10 сеансов каждого вида 

лечебного воздействия в течение срока действия договора; 
1.1.5. классический массаж - не более 10 сеансов в течение срока действия договора; 

1.1.6. услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции; 

1.1.7. стоматологическое лечение: 
- консультативный прием врачей-специалистов (стоматолог-терапевт, хирург, ортопед, парадонтолог, ортодонт, имплантолог) с проведением 

осмотра и составления плана лечения; 
- рентгенологическое обследование (радиовизиография, дентальные рентгеновские снимки, ортопантомография); 

                     
64 Указанные услуги оказываются врачами различных специальностей и средним медицинским персоналом в полном объеме и в рамках возможностей ООО «Дирекция», кроме случаев, перечисленных 

в Исключениях из программы добровольного медицинского страхования. 



 

 

- местная анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная); 
- терапевтическая стоматология: лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием светоотверждаемых 

пломбировочных материалов для всех групп зубов; наложение лечебной и изолирующей прокладки при лечении глубокого кариеса; 

лечение острого и обострения хронического пульпита: наложение девитализирующей пасты, механическая и медикаментозная обработка, 
пломбирование корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов, постановка временной пломбы, постановка 

светоотверждаемой пломбы при сохранении не менее % коронковой части зуба, с использованием стекловолоконных штифтов; лечение 

острого и обострения хронического периодонтита с применением лечебных препаратов для обработки и временного пломбирования 
корневых каналов, механическая и медикаментозная обработка, пломбирование зубных каналов с использованием гуттаперчевых штифтов, 

постановка временной, постановка постоянной светоотверждаемой пломбы при сохранении не менее % коронковой части зуба с 

использованием стекловолоконных штифтов; удаление мягких и твердых зубных отложений с зубов верхней и нижней челюсти 
ультразвуковым методом однократно за период страхования; покрытие зубов фтористыми препаратами в лечебных целях (при гиперстезии 

твердых тканей зубов); терапевтическое лечение заболеваний пародонта начальных форм и средней степени тяжести 

(физиотерапевтические процедуры, ирригации лекарственными средствами, лечебные повязки), медикаментозная обработка 
пародонтальных карманов - не более 5 сеансов в течение срока действия договора; 

- хирургическая стоматология: удаление зубов по медицинским показаниям простое и сложное; разрезы при периоститах, периодонтитах, 

вскрытие абсцессов, иссечение слизистого «капюшона»; наложение и снятие швов, перевязки после хирургического лечения; вскрытие 

пародонтальных абсцессов; 

- подготовка к зубопротезированию, включая терапевтическую (кроме услуг с использованием стоматологического микроскопа, лечения 

кист, гранулём, кистогранулём) и хирургическую (простое и сложное удаление зубов) при условии протезирования на базе Клиники; 
1.1.8. круглосуточная неотложная стоматологическая помощь, в том числе хирургическая; 

1.2. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом65 в пределах 30 км от МКАД; 

1.3. круглосуточная травматологическая помощь: прием врача травматолога-ортопеда, рентгенодиагностика; экстренная профилактика 
столбняка; 

иммобилизация с применением гипсовых повязок и лонгет; 

1.4. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (за исключением льготных); 
1.5. оформление выписок из амбулаторной карты; 

1.6. Телемедицинские услуги: первичные и повторные дистанционные консультации дежурных врачей-консультантов (терапевт, врач 
общей практики) без ограничений по количеству в течение срока действия договора; первичные и повторные дистанционные консультации врачей-

специалистов (не более 3-х в течение срока действия договора) по специальностям: кардиология, оториноларингология, акушерство- гинекология, 

урология, хирургия, эндокринология, офтальмология. Дистанционные телемедицинские консультации выполняются в следующем объеме: 
- обсуждение состояния здоровья Застрахованного в случае возникновения острого или обострения хронического заболевания, в том 

числе для принятия решения о необходимости экстренной и неотложной помощи; 

- оценка показателей здоровья Застрахованного и принятия решения о необходимости очного приема; 
- интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов обследований; 

- разъяснения по ранее назначенному врачом лечению и принимаемым лекарственным препаратам; 

- подробные рекомендации по подготовке к назначенным исследованиям и манипуляциям; 

- рекомендации по профилактике и здоровому образу жизни. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в любую из клиник по адресам: 

Наименование Адрес 

«Поликлиника.ру» Красные ворота 
м. Красные ворота, Новая Басманная улица, д. 

10 стр. 1 

«Поликлиника.ру» Таганская м. Таганская, Таганская улица, д. 32/1, стр. 17 

«Поликлиника.ру» Автозаводская м. Автозаводская, 1-й Кожуховский проезд, д. 9 

«Поликлиника.ру» Улица 1905 года (режим работы: круглосуточно) 
м. 1905 года, Столярный переулок, д.7, к.2 

«Поликлиника.ру» Академика Янгеля 
м. Улица Академика Янгеля, Дорожная улица, д. 32 

к. 1 

«Поликлиника.ру» Смоленская 
м. Смоленская, 1-й Смоленский переулок, д. 17, 

стр. 3 

«Поликлиника.ру» Фрунзенская 
м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, д. 24, 

стр. 1 

«Поликлиника.ру» Зеленоград Зеленоград, корпус 2027 

«Поликлиника.ру» Сухаревская 
м. Сухаревская, Большой Сухаревский переулок. д. 

19, стр. 2. 

«Поликлиника.ру» на Полянке (с момента открытия) м. Полянка, улица Большая Полянка д.42, стр.4 

Запись на приём и справочная информация по телефону: +7 (495) 925-88-78 (круглосуточно) Режим работы: с 08:00 до 21:00, без 

выходных. 

 

Для получения стоматологических услуг Застрахованный должен обратиться в любую из клиник по адресам 

«Поликлиника.ру» Красные ворота м. Красные ворота, Новая Басманная улица, д. 10, стр. 1 

«Поликлиника.ру» Автозаводская м. Автозаводская, 1-й Кожуховский проезд, д. 9 

«Поликлиника.ру» Улица 1905 года (круглосуточно) 
м. Улица 1905 года, Столярный переулок, д. 7, к. 2 

«Зуб.ру» Войковская м. Войковская, Факультетский переулок, д. 4 

                     
65 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном 

режиме и наблюдении врача. 



 

 

«Зуб.ру» Таганская м. Таганская, Таганская улица, д. 32/1, стр. 17 

«Зуб.ру» Шаболовка м. Шаболовская, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2 

«Зуб.ру» Маяковская 
м. Маяковская, м. Цветной бульвар, Садовая-Каретная улица, д. 20/6, 

стр. 2 

Инновационная стоматологическая клиника «Зуб.ру» на Каретном м. Цветной бульвар, Малый каретный переулок, д. 14 

Поликлиника.ру» Смоленская м. Смоленская, 1-й Смоленский переулок, д. 17, стр. 3 

«Зуб.ру» Фрунзенская м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, д. 24, стр. 2 

«Поликлиника.ру» Сухаревская 24 часа м. Сухаревская, Большой Сухаревский переулок. д. 19, стр. 2. 

«Поликлиника.ру» на Полянке (с момента открытия) м. Полянка, улица Большая Полянка д.42, стр.4 

Запись на приём и справочная информация по телефону: +7 (495) 925-88-78 (круглосуточно) Режим работы стоматологических 

клиник: с 09:00 до 21:00, без выходных. 

 

Неотложная стоматологическая помощь оказывается в часы работы клиник, круглосуточная стоматологическая помощь по острой боли 

оказывается в стоматологическом отделении клиники «Зуб.ру» на Улице 1905 года. 
2.1. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиник при наличии у Застрахованного полиса добровольного медицинского 

страхования и документа, удостоверяющего личность. 

Оказание медицинских услуг производится по предварительной записи. 
2.2. Помощь на дому оказывается соответствующей службой Клиники в пределах 30 км за МКАД г. Москвы. Телефон службы помощи на 

дому: (495) 925-88-78. 

2.3. Для получения телемедицинских услуг, предусмотренных п.1.6 настоящей программы, при помощи мобильных устройств или 

компьютера требуется пройти регистрацию в личном кабинете на сайте Поликлиника. Ру https://polyclinika.ru/. Запись на онлайн-консультации и 

очные приёмы осуществляется в едином личном кабинете. Для доступа к услугам телемедицинских консультаций по требованию законодательства 

РФ необходимо пройти авторизацию на портале «Госуслуги» (ЕСИА) для чего необходимо иметь там подтвержденный личный кабинет. 
Консультации проводятся производятся в формате видео, аудио и текстового чата. Консультации дежурных врачей доступны в рабочее время клиники 

и не требует предварительной записи. Врач связывается с Застрахованным в режиме живой очереди. Консультации врачей- специалистов доступны 

только по предварительной записи в режиме работы сети Клиник в свободные временные интервалы. Во время консультации Застрахованный может 
отправлять врачу фото, выписки или другие данные о своем здоровье. По результатам консультации Застрахованный получает врачебное заключение, 

подписанное электронной цифровой подписью врача. Все данные о проведенных очных или дистанционных консультациях хранятся в единой 

истории болезни в информационной системе клиники и в личном кабинете. 
2.4. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные настоящей программой 

медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом медицинском учреждении. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг Клиники не предусматривает услуги, рекомендованные врачом, 
Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО «Ингосстрах» таких услуг в данном или другом 

медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями66 (состояниями) и их 

осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; подтвержденные иммунодефицитные состояния; 
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни67 68: чума, холера, оспа, желтая и другие высококонтагиозные вирусные геморрагические 

лихорадки, «нетипичная пневмония» SARS и другие; 

3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе расстройства личности, 
невротические расстройства; эпилепсия; заболевания, травмы, ожоги, обморожения, острые отравления, повреждения внутренних органов или иное 

расстройство здоровья, полученное Застрахованным в этом состоянии; умышленное причинение себе телесных повреждений, в том числе с 

покушением на самоубийство; 
3.1.4. злокачественные новообразования, гемобластозы; доброкачественные новообразования; 

3.1.5. туберкулез; саркоидоз; 

3.1.6. сахарный диабет I и II типа и его осложнения; 
3.1.7. профессиональные заболевания; 

3.1.8. острая и хроническая лучевая болезнь,и ее осложнения; 

3.1.9. диагностика урогенитальных инфекций и инфекций, передающиеся половым путем, их лечение и контроль после лечения, кроме 
случаев, предусмотренных настоящей программой; 

3.1.10. хронические кожные заболевания, микозы; 
3.1.11. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), наследственные 

болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; 

3.1.12. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные коллагенозы; ревматоидный артрит; болезнь 
Бехтерева; остеопороз; 

3.1.13. демиелинизирующие заболевания ЦНС; церебральный паралич; рассеянный склероз; 

3.1.14. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие проведения хронического 
гемодиализа; 

3.1.15. острые и хронические вирусные гепатиты;циррозпечени; 

3.1.16. кондуктивная и нейросенсорная потеряслуха (тугоухость); 
3.1.17. бронхиальная астма; 

                     
66Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
67 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных заболеваний может быть расширен. 
68 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских технологий. 

https://polyclinika.ru/


 

 

3.1.18. атеросклероз; 
3.1.19. аномалия рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм); угасание функции аккомодации (пресбиопия); возрастная и осложненная (на 

фоне глаукомы, высокой миопии, воспалительных заболеваний и др.); хориоретинальные дистрофии, глаукома; 

3.1.20. инвалидность (кроме III группы). 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний (по желанию Застрахованного) или назначенные врачами других 

лечебных учреждений; медицинские услуги, оказанные на дому, кроме случаев, предусмотренных настоящей программой; курсовое лечение на дому; 
3.2.2. медицинские услуги, необходимость в которых возникла вследствие травм, полученных до начала срока действия договора; 

3.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; 

3.2.4. ультразвуковая допплерография (дуплексные, триплексные исследования), компьютерная томография и магнитно-резонансная 
томография; радиоизотопные исследования; рентген-контрастные исследования; колоноскопия, ректороманоскопия; денситометрия; 

3.2.5. услуги дневного стационара; биопсия; 

3.2.6. методы традиционной медицины (в том числе рефлексотерапия, мануальная терапия): традиционная диагностика (акупунктурная, 
аурикулодиагностика, термопунктурная, электропунктурная, пульсовая, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), традиционная терапия 

(фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; биорезонансная терапия, 

аутогемотерапия, энергоинформатика; традиционные системы оздоровления и др.); все виды массажа, не предусмотренные настоящей программой, 
мануальная терапия, рефлексотерапия; 

3.2.7. исследование иммунного и интерферонового статуса, определение специфических иммуноглобулинов, скрининг аллергенов, любые 

генетические и цитогенетические исследования, гистологические исследования, ДНК-диагностика; микробиологическое исследование при 
урогенитальных инфекциях (кроме случаев, предусмотренных настоящей программой), онкомаркеры, исследования нарушений метаболизма, 

минерального обмена и маркеров резорбции костей, гипер- и гиповитаминозов; бактериологические и гормональные исследования, кроме случаев, 

предусмотренных настоящей программой; другие исследования, не предусмотренные пунктом 1.1.2 настоящей программы; 
3.2.8. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским34; услуги, связанные с телемедициной; 

экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение с использованием альфа 

капсул; ударно-волновая терапия; трансректальная, трансвагинальная, комбинированная лазеротерапия; 
3.2.9. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: искусственное оплодотворение, 

3.2.10. введение и удаление ВМС, лечение и диагностика бесплодия или импотенции; медицинские услуги, связанные с беременностью (исключая 
диагностические исследования и консультации по поводу патологии беременности на сроке до 8 недель), прерывание беременности; 

родовспоможение; 

3.2.11. диспансеризация; медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на МСЭК, справок в бассейн, для получения 
водительских прав, разрешения на ношение оружия, медицинской карты в учебные заведения, для оценки профессиональной пригодности, санаторно-

курортной карты и т.п., кроме случаев, предусмотренных настоящей программой; выдача всех видов медицинской документации, кроме 

предусмотренной настоящей программой; 
3.2.12. 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 (в том числе мозоли, папилломы, бородавки и невусы, 

кондиломы), а также по поводу заболеваний: вросший ноготь, атерома, пяточная шпора, вальгусная деформация стопы, все формы плоскостопия; 
коррекция веса; хирургическое изменение пола; 

3.2.13. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с использованием аппаратно-программных 

комплексов в офтальмологии; хромостимуляция; контактная коррекция зрения, подбор очковой коррекции зрения; 
3.2.14. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психолога, логопеда; 

3.2.15. замена пломб и пломбирование зубов по косметическим и профилактическим показаниям; лечение зубов под микроскопом; 

ввосстановление коронковой части зуба, разрушенной более чем на 1/2, с помощью пломбировочных материалов; пластика тяжей, уздечек языка, губ, 
вестибулопластика, шинирование зубов, хирургическое и аппаратное лечение заболеваний пародонта (в том числе аппаратом «Вектор»), 

шинирование зубов при лечении заболеваний пародонта; ортодонтическое лечение; имплантация; кабинетное отбеливание зубов; 

зубопротезирование и подготовка к нему, кроме случаев, предусмотренных программой; удаление ретинированных, полуретинированных и 
дистопированных зубов; лечение некариозных поражений зубов (в т.ч. клиновидный дефект, флюороз, гипоплазия эмали); зубосохраняющие 

операции; снятие зубных отложений методом AirFlow; покрытие зубов фтористыми препаратами, кроме случаев, предусмотренных настоящей 

программой; лечение кист, гранулём, кистогранулём; 
3.2.16. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной 

вакцинации по экстренным показаниям), профилактический массаж, тренажеры, солярий и пр.; бальнеолечение, ЛФК; гидроколонотерапия; лечение 

аппаратом «Тонзиллор»; 
3.2.17. все виды хирургических операций, связанные с заболеваниями сердца и сосудов; склеротерапия вен; биопсия; радиохирургические методы 

лечения; лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в урологии, гинекологии, офтальмологии, отоларингологии и др.; 

3.2.18. операции по пересадке органов и тканей; 
3.2.19. все виды протезирования и подготовка к нему; операции по трансплантации, имплантации и реконструктивному лечению; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях, кроме реабилитации после травм; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 
3.2.21. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации и оперативному лечению; 

3.2.22. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.23. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора. 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в том числе препараты, 

применяемые для контрастирования при проведении диагностических исследований), медицинского оборудования, очков, контактных линз, 

слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и 

приспособлений (корсетов, костылей, стелек и др.), а также расходы на их подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и стентирования; трансплантаты; 
4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т.п.; 

4.4. иммобилизационные системы35. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в отношении застрахованного лица, 
имеющего заболевание из числа указанных в п. 3.1 настоящей Программы или имеющего инвалидность (кроме III группы), а также при первичном 

выявлении названных заболеваний или установлении застрахованному лицу инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия договора 

страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу по медицинским показаниям, до момента 
подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

 

 



 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(без стоматологии, без помощи на дому)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги 

в сети «ОН КЛИНИК» (далее -Клиники), предоставляемые Застрахованному при остром заболевании (состоянии), 

обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации врачей-специалистов: терапевт, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 

проктолог, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, оториноларинголог, офтальмолог, пульмонолог, ревматолог, 

уролог, физиотерапевт, хирург, эндокринолог, мануальный терапевт, ортопед-травматолог, онколог-маммолог, 

психотерапевт (первичный прием без проведения диагностических тестов) и другие специалисты согласно штатному 

расписанию клиник; 

1.2. инструментальные методы исследования: эндоскопические исследования органов пищеварения; 

ультразвуковая диагностика (за исключением транскраниального исследования сосудов и структур головного мозга); 

рентгенологическая диагностика, включая маммографию; функциональная диагностика: электрокардиография; 

мониторирование артериального давления (однократно); холтеровское мониторирование ЭКГ (однократно), 

велоэргометрия (однократно); определение функции внешнего дыхания, радиотермометрия; 

электрогастроэнтерография (однократно); 

1.3. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, серологические (не более 5 исследований по 

каждому случаю заболевания), иммунологические (общие IgA, IgG, IgM), аллергологические (общий IgE, 

скарификационные пробы), гормональные (не более 3-х раз в течение действия договора страхования и не более 5 

показателей за одно исследование), микробиологические исследования, определение возбудителей инфекций методом 

ПЦР, в том числе диагностика заболеваний, передающихся преимущественно половым путем до постановки диагноза; 

1.4. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, лазеротерапия, магнитотерапия, ультразвуковая 

терапия, ингаляции; 

1.5. лечебный массаж, мануальная терапия и миофасциальный релизинг проводятся только по назначению 

лечащего врача (по одному заболеванию до 10 сеансов массажа и до 5 сеансов мануальной терапии или 

миофасциального релизинга). 

1.6. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в один из 

филиалов ООО «ОН КЛИНИК» (далее - Клиника), расположенных в г. Москве: 

Адреса Клиник 
Ближайшая станция 

метро 

Телефон регистратуры 

(запись на прием) Режим работы клиники 

Цветной бульвар д.30, к. 2 М. «Цветной бульвар» (495) 258-25-26 (495)223-

22-22 8:00 - 24:00 

Ежедневно без выходных 

9:00 - 21:00 Трехгорный Вал д.12, к. 2 М. «Улица 1905 года» 
(495) 229-19-01 8:00 - 

24:00 

Большая Молчановка д.32, 

стр.1. 
М. «Арбатская» 

(495) 229-17-82 8:00 - 

24:00 

ул. Воронцовская д. 8 стр.6 М. «Таганская» 
(495) 223-22-79 8:00 - 

24:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк Культуры» (495)723-15-53 8:00 - 23:00 
 

2.2. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинских услуг 

производится по предварительной записи. 

2.3. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 



 

 

• острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

• кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

• выраженный болевой синдром, боли в области сердца, боли в животе; 

• многократная (неукротимая) рвота; 

• потеря сознания; 

• повышение артериального давления, сопровождающееся сильной головной болью, головокружением, 

тошнотой и рвотой; 

• судорожные состояния, стойкое повышение температуры тела выше 39 градусов, не корректируемое обычными 

жаропонижающими; 

• затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

• попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 

полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

• аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 

крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей), 

• желтуха; 

• острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей. 

2.4. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а так же полученные в этом состоянии травмы, ожоги, 

отморожения, острые отравления; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни36; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. лучевая болезнь; 

3.1.8. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

олигофрения; 

3.1.9. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.10. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.11. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.12. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; 

3.1.13. системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия, 

дерматомиозит, ревматоидный артрит); 

3.1.14. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.15. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.16. злокачественные новообразования; 

3.1.17. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.18. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.19. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.2. инвалидность, кроме III группы.СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. лабораторные исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.4. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, лечение заболеваний половых органов 



 

 

радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при заболеваниях аноректальной 

области, в том числе лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами; 

3.2.5. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.6. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, аурикулодиагностика, иридодиагностика 

энергоинформационная), все виды традиционной терапии (в том числе фитотерапия, гирудотерапия, ароматерапия, 

апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 

традиционные системы оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная 

наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с 

использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.7. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.8. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.9. планирование семьи; лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том 

числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с 

лечебной целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.10. гидроколонотерапию, внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую 

оксигенацию, гипокситерапию; 

3.2.11. все виды стоматологических услуг; ортопантомография; 

3.2.12. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов69); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.13. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.14. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.15. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика; 

промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, профилактический массаж, солярий, водные 

процедуры; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

3.2.16. лечебная физкультура; 

3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.18. инструментальные методы исследования сверх указанных в п.1.2; КТ, МРТ, денситометрия; 

3.2.19. в/в капельные вливания; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.21. выдача всех видов медицинской документации70; 

3.2.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов или имплантов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.23. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.24. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного страхового 

случая. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей Программы или имеющего 

инвалидность (кроме III группы), а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия договора страхования, СПАО 

«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности.ИНГОССТРАХ 

 

 

 

 

 

 

                     
69 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
70 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, а также оформления рецептов (кроме льготных). 



 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(с помощью на дому, без стоматологии)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги 

в сети «ОН КЛИНИК» (далее -Клиники), предоставляемые Застрахованному при остром заболевании (состоянии), 

обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях следующие 

медицинские услуги: 

1.1. консультации врачей-специалистов: терапевт, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 

проктолог, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, оториноларинголог, офтальмолог, пульмонолог, ревматолог, 

уролог, физиотерапевт, хирург, эндокринолог, мануальный терапевт, ортопед-травматолог, онколог-маммолог, 

психотерапевт (первичный прием без проведения диагностических тестов) и другие специалисты согласно штатному 

расписанию клиник; 

1.2. инструментальные методы исследования: эндоскопические исследования органов пищеварения; 

ультразвуковая диагностика (за исключением транскраниального исследования сосудов и структур головного мозга); 

рентгенологическая диагностика, включая маммографию; функциональная диагностика: электрокардиография; 

мониторирование артериального давления (однократно); холтеровское мониторирование ЭКГ (однократно), 

велоэргометрия (однократно); определение функции внешнего дыхания, радиотермометрия; 

электрогастроэнтерография (однократно); 

1.3. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, серологические (не более 5 исследований по 

каждому случаю заболевания), иммунологические (общие IgA, IgG, IgM), аллергологические (общий IgE, 

скарификационные пробы), гормональные (не более 5 гормонов и не чаще 3 раз за период действия договора 

страхования), микробиологические исследования, определение возбудителей инфекций методом ПЦР, в том числе 

диагностика заболеваний, передающихся преимущественно половым путем до постановки диагноза; 

1.4. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, лазеротерапия, магнитотерапия, ультразвуковая 

терапия, ингаляции; 

1.5. лечебный массаж, мануальная терапия и миофасциальный релизинг проводятся только по назначению лечащего 

врача (по одному заболеванию до 10 сеансов массажа и до 5 сеансов мануальной терапии или миофасциального 

релизинга). 

1.6. оказание медицинской помощи на дому71 дежурным врачом-терапевтом (не более 5 осмотров на дому за период 

действия договора страхования). 

1.7. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в один из 

филиалов ООО «ОН КЛИНИК» (далее - Клиника), расположенных в г. Москве: 

Адреса Клиник 
Ближайшая станция метро 

Телефон регистратуры (запись 

на прием) Режим работы клиники 

Цветной бульвар д.30, к. 2 М. «Цветной бульвар» (495) 258-25-26 (495)223-22-22 

8:00 - 24:00 

Ежедневно без выходных 9:00 - 

21:00 Трехгорный Вал д.12, к. 2 М. «Улица 1905 года» (495) 229-19-01 8:00 - 24:00 

Большая Молчановка д.32, стр.1. М. «Арбатская» (495) 229-17-82 8:00 - 24:00 

ул. Воронцовская д. 8 стр.6 М. «Таганская» (495) 223-22-79 8:00 - 24:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк Культуры» (495)723-15-53 8:00 - 23:00 
 

2.2. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинских услуг 

производится по предварительной записи. 

2.3. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД в режиме работы поликлиники с 9.00 до 21.00, 6 

дней в неделю, кроме воскресных и праздничных дней, только по адресу указанному в списках на прикрепление. Прием 

                     
71 Помощь врача на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и 

наблюдении врача. 



 

 

вызовов - с 8.00 до 24.00, при этом, вызовы, поступившие до 14.00, осуществляются в тот же день, поступившие после 

14.00 - на следующий день, в субботу осуществляются вызовы, поступившие до 12.00. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (495) 223-22-22, (495)258-25-26. 

2.4. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

• острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

• кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

• выраженный болевой синдром, боли в области сердца, боли в животе; 

• многократная (неукротимая) рвота; 

• потеря сознания; 

• повышение артериального давления, сопровождающееся сильной головной болью, головокружением, 

тошнотой и рвотой; 

• судорожные состояния, стойкое повышение температуры тела выше 39 градусов, не корректируемое обычными 

жаропонижающими; 

• затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

• попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 

полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

• аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 

крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей), 

• желтуха; 

• острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей. 

2.5. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.6. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а так же полученные в этом состоянии травмы, ожоги, 

отморожения, острые отравления; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни40; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. лучевая болезнь; 

3.1.8. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

олигофрения; 

3.1.9. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.10. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.11. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.12. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; 

3.1.13. системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия, 

дерматомиозит, ревматоидный артрит); 

3.1.14. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.15. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.16. злокачественные новообразования; 

эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутреннейсекреции, в 

том числе сахарный диабет; 

3.1.17. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.18. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.19. инвалидность, кроме III группы. 



 

 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. лабораторные исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.4. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, лечение заболеваний половых органов 

радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при заболеваниях аноректальной 

области, в том числе лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами; 

3.2.5. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.6. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, аурикулодиагностика, иридодиагностика 

энергоинформационная), все виды традиционной терапии (в том числе фитотерапия, гирудотерапия, ароматерапия, 

апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 

традиционные системы оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная 

наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с 

использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.7. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.8. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.9. планирование семьи; лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том 

числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с 

лечебной целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.10. гидроколонотерапию, внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую 

оксигенацию, гипокситерапию; 

3.2.11. все виды стоматологических услуг; ортопантомография; 

3.2.12. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов72); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.13. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.14. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.15. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика; 

промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, профилактический массаж, солярий, водные 

процедуры; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

3.2.16. лечебная физкультура; 

3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.18. инструментальные методы исследования сверх указанных в п.1.2; КТ, МРТ, денситометрия; 

3.2.19. в/в капельные вливания; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.21. выдача всех видов медицинской документации73; 

3.2.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов или имплантов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.23. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.24. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного страхового 

случая. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей Программы или имеющего 

инвалидность (кроме III группы), а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия договора страхования, СПАО 

«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

 

 

 

                     
72 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
73 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, а также оформления рецептов (кроме льготных). 



 

 

Программа добровольного медицинского страховани 

«ОН КЛИНИК» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(без помощи на дому, со стоматологией)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в сети «ОН КЛИНИК» (далее -Клиники), предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше 

случаях следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации врачей-специалистов: терапевт, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 

проктолог, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, оториноларинголог, офтальмолог, пульмонолог, ревматолог, 

уролог, физиотерапевт, хирург, эндокринолог, мануальный терапевт, ортопед-травматолог, онколог-маммолог, 

психотерапевт (первичный прием без проведения диагностических тестов), стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург и 

другие специалисты согласно штатному расписанию клиник; 

1.2. инструментальные методы исследования: эндоскопические исследования органов пищеварения; 

ультразвуковая диагностика (за исключением транскраниального исследования сосудов и структур головного мозга); 

рентгенологическая диагностика, включая маммографию; функциональная диагностика: электрокардиография; 

мониторирование артериального давления (однократно); холтеровское мониторирование ЭКГ (однократно), 

велоэргометрия (однократно); определение функции внешнего дыхания, радиотермометрия; 

электрогастроэнтерография (однократно); 

1.3. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, серологические (не более 5 исследований по 

каждому случаю заболевания), иммунологические (общие IgA, IgG, IgM), аллергологические (общий IgE, 

скарификационные пробы), гормональные (не более 3-х раз в течение действия договора страхования и не более 5 

показателей за одно исследование), микробиологические исследования, определение возбудителей инфекций методом 

ПЦР, в том числе диагностика заболеваний, передающихся преимущественно половым путем до постановки диагноза; 

1.4. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, лазеротерапия, магнитотерапия, ультразвуковая 

терапия, ингаляции; 

1.5. лечебный массаж, мануальная терапия и миофасциальный релизинг проводятся только по назначению лечащего 

врача (по одному заболеванию до 10 сеансов массажа и до 5 сеансов мануальной терапии или миофасциального 

релизинга). 

1.6. стоматологическое лечение: 

1.6.1. консультации врачей стоматологов, в том числе одна консультация стоматолога в год с целью 

1.6.2. диагностики заболеваний (определение гигиенических индексов и обучение гигиене полости рта); 

1.6.3. аппликационная, инфильтрационная, интралигаментарная и проводниковая анестезия; 

1.6.4. пломбирование зубов современными пломбировочными материалами химического и светового 

отверждения; 

1.6.5. пломбирование корневых каналов современными пломбировочными материалами; 

1.6.6. оказание неотложной помощи при обострении пародонтоза; 

1.6.7. снятие зубного камня с зубов, подлежащих лечению, или с зубов, в области которых имеются 

явления гингивита; 

1.6.8. полировка пломб абразивными пастами; 

1.6.9. рентгеновское, радиовизиографическое обследование; 

1.6.10. хирургическая стоматологическая помощь, которая может быть оказана в амбулаторно 

поликлинических условиях, за исключением экстракции зубов по ортопедическим или ортодонтическим 

показаниям, экстракция дистопированных и ретинированных зубов при наличии медицинских показаний; 

1.6.11. физиотерапевтическое стоматологическое лечение (за исключением депофореза); 

1.7. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в один из 

филиалов ООО «ОН КЛИНИК» (далее - Клиника), расположенных в г. Москве: 

Адреса Клиник 
Ближайшая станция 

метро 

Телефон регистратуры 

(запись на прием) Режим работы клиники 

Цветной бульвар д.30, к. 2 М. «Цветной бульвар» 
(495) 258-25-26 (495)223-

22-22 8:00 - 24:00 

 

Трехгорный Вал д.12, к. 2 М. «Улица 1905 года» 
(495) 229-19-01 8:00 - 

24:00 

Ежедневно без выходных 

9:00 - 21:00 



 

 

Большая Молчановка д.32, 

стр.1. 
М. «Арбатская» 

(495) 229-17-82 8:00 - 

24:00 

ул. Воронцовская д. 8 стр.6 М. «Таганская» 
(495) 223-22-79 8:00 - 

24:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк Культуры» (495)723-15-53 8:00 - 23:00 
 

2.2. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинских услуг 

производится по предварительной записи. 

2.3. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

выраженный болевой синдром, боли в области сердца, боли в животе; 

многократная (неукротимая) рвота; 

потеря сознания; 

повышение артериального давления, сопровождающееся сильной головной болью, головокружением, тошнотой 

и рвотой; 

судорожные состояния, стойкое повышение температуры тела выше 39 градусов, не корректируемое обычными 

жаропонижающими; 

затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 

полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 

крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей), желтуха; 

острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей. 

Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в 

другом медицинском учреждении. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а так же полученные в этом состоянии травмы, ожоги, 

отморожения, острые отравления; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни43; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. лучевая болезнь; 

3.1.8. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

олигофрения; 

заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервнойсистемы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.9. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.10. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.11. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; 

3.1.12. системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия, 

дерматомиозит, ревматоидный артрит); 

3.1.13. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.14. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

■ 
■ 

2.4. 



 

 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.15. злокачественные новообразования; 

3.1.16. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.17. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.18. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.19. инвалидность, кроме III группы. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. лабораторные исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.4. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, лечение заболеваний половых органов 

радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при заболеваниях аноректальной 

области, в том числе лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами; 

3.2.5. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.6. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, аурикулодиагностика, иридодиагностика 

энергоинформационная), все виды традиционной терапии (в том числе фитотерапия, гирудотерапия, ароматерапия, 

апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 

традиционные системы оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная 

наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с 

использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.7. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.8. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.9. планирование семьи; лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том 

числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с 

лечебной целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.10. гидроколонотерапию, внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую 

оксигенацию, гипокситерапию; 

3.2.11. все виды протезирования зубов, в том числе имплантацию, и подготовку к ним, включая удаление и 

депульпирование зубов, восстановление разрушенной коронки зуба более 50 %, в том числе с использованием анкерных 

штифтов и эндодонтическую подготовку под армированную конструкцию; условное лечение зубов, проводимое по 

настоянию Застрахованного, вопреки рекомендациям врача-стоматолога и принятым в стоматологии принципам 

лечения; лечение заболеваний пародонта сверх объемов, указанных в п.1.6; услуги, оказываемые в профилактических и 

косметических целях (в том числе герметизация фиссур, снятие зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими 

препаратами и лаками, замена пломб без медицинских показаний); косметическое восстановление зубов, в том числе с 

применением виниров и ламинатов, отбеливание зубов); лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими 

и ортодонтическими конструкциями; лечебные манипуляции по поводу клиновидного дефекта с косметической или 

профилактической целью; устранение ортодонтических нарушений; ортопантомография; 

3.2.12. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов74); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.13. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.14. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.15. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика; 

промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, профилактический массаж, солярий, водные 

процедуры; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

3.2.16. лечебная физкультура; 

3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.18. инструментальные методы исследования сверх указанных в п.1.2; КТ, МРТ, денситометрия; 

3.2.19. в/в капельные вливания; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

                     
74 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 



 

 

3.2.21. выдача всех видов медицинской документации75; 

3.2.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов или имплантов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.23. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.24. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного 

страхового случая. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей Программы или имеющего 

инвалидность (кроме III группы), а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия договора страхования, СПАО 

«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности.   

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(с помощью на дому, со стоматологией)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в сети «ОН КЛИНИК» (далее -Клиники), предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше 

случаях следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации врачей-специалистов: терапевт, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 

проктолог, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, оториноларинголог, офтальмолог, пульмонолог, ревматолог, 

уролог, физиотерапевт, хирург, эндокринолог, мануальный терапевт, ортопед-травматолог, онколог-маммолог, 

психотерапевт (первичный прием без проведения диагностических тестов) и другие специалисты согласно штатному 

расписанию клиник; 

1.2. инструментальные методы исследования: эндоскопические исследования органов пищеварения; 

ультразвуковая диагностика (за исключением транскраниального исследования сосудов и структур головного мозга); 

рентгенологическая диагностика, включая маммографию; функциональная диагностика: электрокардиография; 

мониторирование артериального давления (однократно); холтеровское мониторирование ЭКГ (однократно), 

велоэргометрия (однократно); определение функции внешнего дыхания, радиотермометрия; 

электрогастроэнтерография (однократно); 

1.3. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, серологические (не более 5 исследований по 

каждому случаю заболевания), иммунологические (общие IgA, IgG, IgM), аллергологические (общий IgE, 

скарификационные пробы), гормональные (не более 3-х раз в течение действия договора страхования и не более 5 

показателей за одно исследование), микробиологические исследования, определение возбудителей инфекций методом 

ПЦР, в том числе диагностика заболеваний, передающихся преимущественно половым путем до постановки диагноза; 

1.4. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, лазеротерапия, магнитотерапия, ультразвуковая 

терапия, ингаляции; 

1.5. лечебный массаж, мануальная терапия и миофасциальный релизинг проводятся только по назначению лечащего 

врача (по одному заболеванию до 10 сеансов массажа и до 5 сеансов мануальной терапии или миофасциального 

релизинга). 

1.6. стоматологическое лечение: 

1.6.1. консультации врачей стоматологов, в том числе одна консультация стоматолога в год с целью 

1.6.2. диагностики заболеваний (определение гигиенических индексов и обучение гигиене полости рта); 

1.6.3. аппликационная, инфильтрационная, интралигаментарная и проводниковая анестезия; 

1.6.4. пломбирование зубов современными пломбировочными материалами химического и светового 

отверждения; 

1.6.5. пломбирование корневых каналов современными пломбировочными материалами; 

1.6.6. оказание неотложной помощи при обострении пародонтоза; 

1.6.7. снятие зубного камня с зубов, подлежащих лечению, или с зубов, в области которых имеются 

явления гингивита; 

1.6.8. полировка пломб абразивными пастами; 

1.6.9. рентгеновское, радиовизиографическое обследование; 

1.6.10. хирургическая стоматологическая помощь, которая может быть оказана в амбулаторно 

поликлинических условиях, за исключением экстракции зубов по ортопедическим или ортодонтическим 

                     
75 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, а также оформления рецептов (кроме льготных). 



 

 

показаниям, экстракция дистопированных и ретинированных зубов при наличии медицинских показаний; 

1.6.11. физиотерапевтическое стоматологическое лечение (за исключением депофореза); 

1.7. оказание медицинской помощи на дому76 дежурным врачом-терапевтом (не более 5 осмотров на дому за период 

действия договора страхования). 

1.8. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в один из 

филиалов ООО «ОН КЛИНИК» (далее - Клиника), расположенных в г. Москве: 

| Адреса Клиник Ближайшая станция ~|~Телефон регистратуры | Режим работы" | 

 

метро (запись на прием) клиники 

Цветной бульвар д.30, к. 2 М. «Цветной бульвар» (495) 258-25-26 (495)223-

22-22 8:00 - 24:00 

Ежедневно без выходных 

9:00 - 21:00 Трехгорный Вал д.12, к. 2 М. «Улица 1905 года» 
(495) 229-19-01 8:00 - 

24:00 

Большая Молчановка д.32, 

стр.1. 
М. «Арбатская» 

(495) 229-17-82 8:00 - 

24:00 

ул. Воронцовская д. 8 стр.6 М. «Таганская» 
(495) 223-22-79 8:00 - 

24:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк Культуры» (495)723-15-53 8:00 - 23:00 
 

2.2. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинских услуг 

производится по предварительной записи. 

2.3. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД в режиме работы поликлиники с 9.00 до 21.00, 6 

дней в неделю, кроме воскресных и праздничных дней, только по адресу, указанному в списках на прикрепление. Прием 

вызовов - с 8.00 до 24.00, при этом, вызовы, поступившие до 14.00, осуществляются в тот же день, поступившие после 

14.00 - на следующий день, в субботу осуществляются вызовы, поступившие до 12.00. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (495) 223-22-22, (495)258-25-26. 

2.4. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

выраженный болевой синдром, боли в области сердца, боли в животе; 

многократная (неукротимая) рвота; 

потеря сознания; 

повышение артериального давления, сопровождающееся сильной головной болью, головокружением, 

тошнотой и рвотой; 

судорожные состояния, стойкое повышение температуры тела выше 39 градусов, не корректируемое 

обычными жаропонижающими; 

затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, 

в полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

■ аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 
крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей), 

■ желтуха; 

■ острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей. 
2.5. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.6. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

                     
76 Помощь врача на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и 

наблюдении врача. 

■ 
■ 
■ 
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3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а так же полученные в этом состоянии травмы, ожоги, 

отморожения, острые отравления; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни47; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. лучевая болезнь; 

3.1.8. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

олигофрения; 

3.1.9. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.10. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.11. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.12. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; 

3.1.13. системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия, 

дерматомиозит, ревматоидный артрит); 

3.1.14. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.15. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.16. злокачественные новообразования; 

3.1.17. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.18. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.19. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.20. инвалидность, кроме III группы. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. лабораторные исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.4. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, лечение заболеваний половых органов 

радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при заболеваниях аноректальной 

области, в том числе лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами; 

3.2.5. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.6. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, аурикулодиагностика, иридодиагностика 

энергоинформационная), все виды традиционной терапии (в том числе фитотерапия, гирудотерапия, ароматерапия, 

апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 

традиционные системы оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная 

наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с 

использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.7. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.8. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.9. планирование семьи; лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том 

числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с 

лечебной целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.10. гидроколонотерапию, внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую 

оксигенацию, гипокситерапию; 

все виды протезирования зубов, в том числе имплантацию, и подготовку к ним, включая удаление и депульпирование 

зубов, восстановление разрушенной коронки зуба более 50 %, в том числе с использованием анкерных штифтов и 



 

 

эндодонтическую подготовку под армированную конструкцию; условное лечение зубов, проводимое по настоянию 

Застрахованного, вопреки рекомендациям врача-стоматолога и принятым в стоматологии принципам лечения; лечение 

заболеваний пародонта сверх объемов, указанных в п.1.6; услуги, оказываемые в профилактических и косметических 

целях (в том числе герметизация фиссур, снятие зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами и 

лаками, замена пломб без медицинских показаний); косметическоевосстановление зубов, в том числе с применением 

виниров и ламинатов, отбеливание зубов); лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и 

ортодонтическими конструкциями; лечебные манипуляции по поводу клиновидного дефекта с косметической или 

профилактической целью; устранение ортодонтических нарушений; ортопантомография; 

3.2.11. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов77); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.12. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.13. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.14. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика; 

промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, профилактический массаж, солярий, водные 

процедуры; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

3.2.15. лечебная физкультура; 

3.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.17. инструментальные методы исследования сверх указанных в п.1.2; КТ, МРТ, денситометрия; 

3.2.18. в/в капельные вливания; 

3.2.19. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.20. выдача всех видов медицинской документации78; 

3.2.21. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов или имплантов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.22. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.23. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного 

страхового случая. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей Программы или имеющего 

инвалидность (кроме III группы), а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия договора страхования, СПАО 

«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности.ИНГОССТРАХ 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«БУДЬ ЗДОРОВ» ОПТИМАЛЬНАЯ» 

(амбулаторно-поликлиническая помощь) 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги, предоставляемые застрахованному лицу (далее - Застрахованный) при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении79. 

Медицинские услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО «Клиника ЛМС» в г. Москве 

(далее - Клиника) в рамках Лицензии на осуществление медицинской деятельности и фактических возможностей 

медицинской организации. 

I. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1.1 . Лечебно-диагностические, консультативные приемы, а также диагностические и лечебные манипуляции 

по указанным специальностям: 

- терапия, неврология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, акушерство и 

гинекология, урология, кардиология, травматология-ортопедия, эндокринология, дерматовенерология, 

                     
77 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
78 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, а также оформления рецептов (кроме льготных). 
79 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые ООО «Клиника ЛМС», а также диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, 

предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из 

настоящей программы. 



 

 

колопроктология, пульмонология, онкология, физиотерапия. 

- консультации врачей-специалистов с применением телемедицинских технологий после очного приема в Клинике 

(при условии установления врачом диагноза и назначения лечения по данному обращению на очном приеме 

(осмотре, консультации) - по назначению врача. 

1.2 Офтальмологические, хирургические, гинекологические, урологические, дерматологические, 

проктологические и оториноларингологические манипуляции (диагностические и лечебные). 

1.3 Хирургические вмешательства (манипуляции и операции), выполняемые амбулаторно по экстренным 

показаниям и не требующие оказания медицинской помощи в условиях стационара, в т.ч. дневного стационара. 

1.4 Общие медицинские манипуляции: подкожные и внутримышечные инъекции без оплаты стоимости 

лекарственных средств; взятие биологического материала для лабораторных исследований. 

1.5 Лабораторная диагностика: 

- общеклинические исследования (общий (клинический) анализ крови (включая гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, ретикулоциты) и мочи, копрограмма); 

- биохимические исследования (общий белок, альбумин, глюкоза крови, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 

триглицериды, АЛТ, АСТ, ЛДГ, железо, ферритин, гликированный гемоглобин, щелочная фосфатаза, креатинин, 

мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, билирубин прямой); 

- микроскопические исследования; 

- мазок на дифтерию, бета-гемолитический стрептококк группы А и кишечную группу - строго по санитарно-

эпидемиологическим показаниям; 

- иммуноглобулин E общий (исключая определение специфических иммуноглобулинов, скарификационные пробы); 

- цитологические исследования; 

- гистологические исследования - не более 2 исследований в год; 

- серологические маркеры инфекционных заболеваний - не более 2 исследований в год; 

- гормоны щитовидной железы - Т3своб., Т4своб., ТТГ, антитела к ТПО - не более 2 исследований в год; 

- коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, ТВ, фибриноген) - не более 2 исследований в год; 

- онкомаркеры - не более 2 исследований в год. 

1.6 Инструментальные методы диагностики: 

> УЗ-исследования, в том числе: 
> эхокардиография (ЭХО-КГ), дуплексные и триплексные исследования - всего не более 2 исследований в год; 
> рентгенологические исследования, исключая рентгеноконтрастные виды исследований, маммографию, 

компьютерную томографию и МРТ; 

> функциональная диагностика, исключая велоэргометрию, тредмил-тест и ЭХО-КГ с физической нагрузкой: 
> ЭКГ; 
> ЭКГ с физическими упражнениями; 
> холтеровское мониторирование ЭКГ - не более одного исследования в год;суточное мониторирование АД - не более 
одного исследования в год; 
> спирография (в том числе проба с бронхолитиком) - не более одного исследования в год; 
> эзофагогастродуоденоскопия, (ЭГДС) при необходимости с определением Helicobacter pylori - уреазный тест и 

биопсией - не более 2 исследований в год. 

1.7 Физиотерапия (исключая ударно-волновую терапию): не более 10 процедур в год. 

1.8 Экспертиза временной нетрудоспособности, включая врачебную комиссию, оформление листков временной 

нетрудоспособности в соответствии с установленными требованиями. 

1.9 Ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, содержащей полную информацию об 

обращениях к врачу-терапевту и врачам-специалистам, результатах лабораторных и инструментальных 

исследований. 

1.10 Оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая льготные), выписок из амбулаторной карты по 

медицинским показаниям. 

1.11 Экстренная профилактика столбняка и первичная инъекция от бешенства. 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1 Медицинские услуги оказываются Застрахованному при наличии документа, удостоверяющего личность. 

2.2 Для получения медицинских услуг Застрахованный должен обратиться в ООО «Клиника ЛМС» г. Москвы в 

соответствии с графиком работы Клиники по любому из адресов: 

• Комсомольский проспект, д. 28 

• Последний переулок, д. 28 

• Сущевский вал, д. 12 

2.3 Записаться на прием к врачу можно: 

• через круглосуточный Контакт-центр Клиники потелефону: 8(495)782-88-82 

• в регистратуре по адресу Клиники, указанному впункте2.2. настоящей Программы 

• на сайте: www.klinikabudzdorov.ru 

2.4 Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в 

http://www.klinikabudzdorov.ru/


 

 

другой медицинской организации. 

2.5 Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг Клиники не предусматривает услуги, 

рекомендованные врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату 

СПАО «Ингосстрах» таких услуг в данной или другой медицинской организации. 

III. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями и их осложнениями после установления 

диагноза: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; 

3.1.2. особо опасные инфекционные болезни51: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), чума, холера, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.3. новая коронавирусная инфекция (COVID-19); 

3.1.4. психические заболевания, невротические и фобические тревожные расстройства; наркомания, токсикомания, 

алкоголизм и их осложнения; 

3.1.5. злокачественные новообразования, в т.ч. новообразования IN SITU, гемобластозы; все опухоли центральной 

нервной системы; 

3.1.6. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз; 

3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; врожденные аномалии (пороки развития); 

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие 

проведения хронического гемодиализа; 

3.1.10. хронические гепатиты (кроме гепатита А); 

3.1.11. сахарный диабет I-II типов, а также его осложнения; 

3.1.12. нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

3.1.13. инвалидность I, II группы. 

3.2 Следующие медицинские услуги и манипуляции, а также связанные с ними услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Застрахованного, без медицинских показаний; медицинские 

услуги, не назначенные врачом Клиники; 

3.2.2. любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.3. медицинские услуги, оказанные до начала или по окончании срока действия договора; 

3.2.4. все виды обследования на новую коронавирусную инфекцию; 

3.2.5. подготовка и проведение плановых амбулаторных хирургических операций (включая анестезию) и 

последующие послеоперационные мероприятия (наблюдение врача, перевязки, снятие швов); 

послеоперационное наблюдение и лечение при выполнении операции в сторонней медицинской организации; 

услуги дневного стационара, включая внутривенные капельные вливания; 

3.2.6. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурикулодиагностика, 

термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), традиционная терапия (фитотерапия, 

гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения); гомеопатия; 

энергоинформатика; традиционные системы оздоровления и др.; 

3.2.7. направление на МСЭ: медицинское обследование, проведение врачебных комиссий для МСЭ, оформление 

формы направления на медико-социальную экспертизу; оформление всех видов медицинских справок (кроме 

указанных в п. 1.7 настоящей программы); оформление копии амбулаторной карты; 

3.2.8. лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.9. все виды протезирования, включая подготовку к ним; 

3.2.10. медицинские услуги (диагностические и лечебные), связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.11. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и 

приспособлений (в том числе корсетов, костылей, стелек); 

3.2.12. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; экстракорпоральные методы 

лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ударноволновая терапия; 

аппаратное курсовое лечение в оториноларингологии, урологии, гинекологии (в том числе аппарат «Тонзилор», 

аппарат «Андро-Гин»); радиоволновая хирургия; ЯМИК-процедуры в оториноларингологии; 

3.2.13. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с 

лечебной целью) и удаление ВМС; 

3.2.14. медицинские услуги, связанные с беременностью (кроме первичной диагностики в объеме ультразвукового 

исследования и при необходимости исследования уровня b-ХГЧ в крови); прерывание беременности; 

3.2.15. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного, в том числе по поводу 



 

 

заболевания52 кожи (мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы и др.); коррекция веса; 

3.2.16. консультации и лечение у психиатра, психолога, психотерапевта; 

3.2.17. иммунотерапия, включая СИТ; иммунопрофилактика (за исключением предусмотренной настоящей 

программой); 

3.2.18. медицинские услуги по поводу доброкачественных новообразований (с момента постановки диагноза); 

3.2.19. медицинские услуги по поводу заболеваний, передающихся половым путем (с момента постановки диагноза); 

3.2.20. любые профилактические и оздоровительные мероприятия; 

3.2.21. все виды стоматологических услуг; 

3.2.22. все виды медицинской помощи на дому; 

3.2.23. наложение пластиковых повязок при переломах костей, вывихах. 

При наличии у Застрахованного заболевания из числа указанных в п.3.1. или инвалидности I, II группы, а также при 

первичном выявлении указанных в п.3.1 заболеваний или при установлении инвалидности I, II группы в течение срока 

действия договора медицинские услуги по заболеванию (п.3.1) или по заболеванию, послужившему причиной 

установления инвалидности I, II группы и его осложнениям, а также связанные с ними услуги по данной программе не 

оказываются. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«БУДЬ ЗДОРОВ» ОПТИМАЛЬНАЯ» 

(амбулаторно-поликлиническая помощь, медицинская помощь на дому) 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги, предоставляемые застрахованному лицу (далее - Застрахованный) при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении80. 

Медицинские услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО «Клиника ЛМС» в г. Москве 

(далее - Клиника) в рамках Лицензии на осуществление медицинской деятельности и фактических возможностей 

медицинской организации. 

1. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1.1. Лечебно-диагностические, консультативные приемы, а также диагностические и лечебные манипуляции по 

указанным специальностям: 

- терапия, неврология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, акушерство и 

гинекология, урология, кардиология, травматология-ортопедия, эндокринология, дерматовенерология, 

колопроктология, пульмонология, онкология, физиотерапия. 

- консультации врачей-специалистов с применением телемедицинских технологий после очного приема в Клинике 

(при условии установления врачом диагноза и назначения лечения по данному обращению на очном приеме 

(осмотре, консультации) - по назначению врача. 

1.1.1. Офтальмологические, хирургические, гинекологические, урологические, дерматологические, 

проктологические и оториноларингологические манипуляции (диагностические и лечебные). 

1.1.2. Хирургические вмешательства (манипуляции и операции), выполняемые амбулаторно по экстренным 

показаниям и не требующие оказания медицинской помощи в условиях стационара, в т.ч. дневного 

стационара. 

1.1.3. Общие медицинские манипуляции: подкожные и внутримышечные инъекции без оплаты стоимости 

лекарственных средств; взятие биологического материала для лабораторных исследований. 

1.2. Лабораторная диагностика: 

- общеклинические исследования (общий (клинический) анализ крови (включая гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, ретикулоциты) и мочи, копрограмма); 

- биохимические исследования (общий белок, альбумин, глюкоза крови, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 

триглицериды, АЛТ, АСТ, ЛДГ, железо, ферритин, гликированный гемоглобин, щелочная фосфатаза, креатинин, 

мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, билирубин прямой); 

- микроскопические исследования; 

- мазок на дифтерию, бета-гемолитический стрептококк группы А и кишечную группу - строго по санитарно-

эпидемиологическим показаниям; 

- иммуноглобулин E общий (исключая определение специфических иммуноглобулинов, скарификационные 

пробы); 

- цитологические исследования; 

                     
80 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые ООО «Клиника ЛМС», а также диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, 

предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из 

настоящей программы. 



 

 

- гистологические исследования - не более 2 исследований в год; 

- серологические маркеры инфекционных заболеваний - не более 2 исследований в год; 

- гормоны щитовидной железы - Т3своб., Т4своб., ТТГ, антитела к ТПО - не более 2 исследований в год; 

- коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, ТВ, фибриноген) - не более 2 исследований в год; 

- онкомаркеры - не более 2 исследований в год. 

1.3. Инструментальные методы диагностики: 

> УЗ-исследования, в том числе: 
> эхокардиография (ЭХО-КГ), дуплексные и триплексные исследования - всего не более 2 исследований в год; 
> рентгенологические исследования, исключая рентгеноконтрастные виды исследований, маммографию, 

компьютерную томографию и МРТ; 

> функциональная диагностика, исключая велоэргометрию, тредмил-тест и ЭХО-КГ с физической нагрузкой: 
> ЭКГ; 
> ЭКГ с физическими упражнениями; 
> холтеровское мониторирование ЭКГ - не более одного исследования в год;суточное мониторирование АД - не более 
одного исследования в год; 
> спирография (в том числе проба с бронхолитиком) - не более одного исследования в год; 
> эзофагогастродуоденоскопия, (ЭГДС) при необходимости с определением Helicobacter ру1оп - уреазный тест и 

биопсией - не более 2 исследований в год. 

1.4. Физиотерапия (исключая ударно-волновую терапию): не более 10 процедур в год. 

1.5. Медицинская помощь на дому (в пределах МКАД) оказывается Застрахованным, которые по состоянию 

здоровья или характеру заболевания не могут самостоятельно посетить медицинскую организацию, нуждаются в 

наблюдении врачом на дому: 

> первичный и повторный приемы врача-терапевта отделения помощи на дому (включая забор биологического 
материала для лабораторных исследований на дому в день проведения осмотра строго по санитарно-
эпидемиологическим показаниям - мазок на дифтерию, бета-гемолитический стрептококк группы А и кишечную 
группу). 

1.6. Экспертиза временной нетрудоспособности, включая врачебную комиссию, оформление листков 

временной нетрудоспособности в соответствии с установленными требованиями. 

1.7. Ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, содержащей полную информацию об 

обращениях к врачу-терапевту и врачам-специалистам, результатах лабораторных и инструментальных исследований. 

1.8. Оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая льготные), выписок из амбулаторной карты по 

медицинским показаниям. 

1.9. Экстренная профилактика столбняка и первичная инъекция от бешенства. 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Медицинские услуги оказываются Застрахованному при наличии документа, удостоверяющего личность. 

2.2. Для получения медицинских услуг Застрахованный должен обратиться в ООО «Клиника ЛМС» г. Москвы в 

соответствии с графиком работы Клиники по любому из адресов: 

• Комсомольский проспект, д. 28 

• Последний переулок, д. 28 

• Сущевский вал, д. 12 

2.3. Записаться на прием к врачу можно: 

• через круглосуточный Контакт-центр Клиники по телефону: 8 (495) 782-88-82 

• в регистратуре по адресу Клиники, указанному в пункте 2.2. настоящей Программы 

• на сайте: www.klinikabudzdorov.ru 

2.4. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в 

другой медицинской организации. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг Клиники не предусматривает услуги, 

рекомендованные врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату 

СПАО «Ингосстрах» таких услуг в данной или другой медицинской организации. 

III. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями и их осложнениями после установления 

диагноза: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; 

3.1.2. особо опасные инфекционные болезни54: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), чума, холера, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.3. новая коронавирусная инфекция (COVID-19); 

3.1.4. психические заболевания, невротические и фобические тревожные расстройства; наркомания, токсикомания, 

http://www.klinikabudzdorov.ru/


 

 

алкоголизм и их осложнения; 

3.1.5. злокачественные новообразования, в т.ч. новообразования IN SITU, гемобластозы; все опухоли центральной 

нервной системы; 

3.1.6. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз; 

3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; врожденные аномалии (пороки развития); 

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие 

проведения хронического гемодиализа; 

3.1.10. хронические гепатиты (кроме гепатита А); 

3.1.11. сахарный диабет I-II типов, а также его осложнения; 

3.1.12. нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

3.1.13. инвалидность I, II группы. 

3.2. Следующие медицинские услуги и манипуляции, а также связанные с ними услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Застрахованного, без медицинских показаний; медицинские 

услуги, не назначенные врачом Клиники; 

3.2.2. любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.3. медицинские услуги, оказанные до начала или по окончании срока действия договора; 

3.2.4. все виды обследования на новую коронавирусную инфекцию; 

3.2.5. подготовка и проведение плановых амбулаторных хирургических операций (включая анестезию) и 

последующие послеоперационные мероприятия (наблюдение врача, перевязки, снятие швов); 

послеоперационное наблюдение и лечение при выполнении операции в стороннем лечебном учреждении; 

услуги дневного стационара, включая внутривенные капельные вливания; 

3.2.6. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурикулодиагностика, 

термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), традиционная терапия (фитотерапия, 

гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения); гомеопатия; 

энергоинформатика; традиционные системы оздоровления и др.; 

3.2.7. направление на МСЭ: медицинское обследование, проведение врачебных комиссий для МСЭ, оформление 

формы направления на медико-социальную экспертизу; оформление всех видов медицинских справок (кроме 

указанных в п. 1.8 настоящей программы); оформление копии амбулаторной карты; 

3.2.8. лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.9. все виды протезирования, включая подготовку к ним; 

3.2.10. медицинские услуги (диагностические и лечебные), связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.11. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и 

приспособлений (в том числе корсетов, костылей, стелек); 

3.2.12. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; экстракорпоральные методы 

лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ударноволновая терапия; 

аппаратное курсовое лечение в оториноларингологии, урологии, гинекологии (в том числе аппарат «Тонзилор», 

аппарат «Андро-Гин»); радиоволновая хирургия; ЯМИК-процедуры в оториноларингологии; 

3.2.13. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с 

лечебной целью) и удаление ВМС; 

3.2.14. медицинские услуги, связанные с беременностью (кроме первичной диагностики в объеме ультразвукового 

исследования и при необходимости исследования уровня b-ХГЧ в крови); прерывание беременности; 

3.2.15. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного, в том числе по поводу 

заболевания55 кожи (мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы и др.); коррекция веса; 

3.2.16. консультации и лечение у психиатра, психолога, психотерапевта; 

3.2.17. иммунотерапия, включая СИТ; иммунопрофилактика (за исключением предусмотренной настоящей 

программой); 

3.2.18. медицинские услуги по поводу доброкачественных новообразований (с момента постановки диагноза); 

3.2.19. медицинские услуги по поводу заболеваний, передающихся половым путем (с момента постановки диагноза); 

3.2.20. любые профилактические и оздоровительные мероприятия; 

3.2.21. все виды стоматологических услуг; 

3.2.22. наложение пластиковых повязок при переломах костей, вывихах. 

При наличии у Застрахованного заболевания из числа указанных в п.3.1. или инвалидности I, II группы, а также при 

первичном выявлении указанных в п.3.1 заболеваний или при установлении инвалидности I, II группы в течение срока 

действия договора медицинские услуги по заболеванию (п.3.1) или по заболеванию, послужившему причиной 

установления инвалидности I, II группы и его осложнениям, а также связанные с ними услуги по данной программе не 

оказываются. 



 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«БУДЬ ЗДОРОВ» ОПТИМАЛЬНАЯ» 

(амбулаторно-поликлиническая помощь со стоматологией) 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги, предоставляемые застрахованному лицу (далее - Застрахованный) при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении 81. 

Медицинские услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО «Клиника ЛМС» в г. Москве 

(далее - Клиника) в рамках Лицензии на осуществление медицинской деятельности и фактических возможностей 

медицинской организации. 

I. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1.1. Лечебно-диагностические, консультативные приемы, а также диагностические и лечебные манипуляции 

по указанным специальностям: 

• терапия, неврология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, акушерство и 

гинекология, урология, кардиология, травматология-ортопедия, эндокринология, дерматовенерология, 

колопроктология, пульмонология, онкология, физиотерапия. 

• консультации врачей-специалистов с применением телемедицинских технологий после очного приема в 

Клинике (при условии установления врачом диагноза и назначения лечения по данному обращению на очном 

приеме (осмотре, консультации) - по назначению врача. 

1.2. Офтальмологические, хирургические, гинекологические, урологические, дерматологические, 

проктологические и оториноларингологические манипуляции (диагностические и лечебные). 

1.3. Хирургические вмешательства (манипуляции и операции), выполняемые амбулаторно по экстренным 

показаниям и не требующие оказания медицинской помощи в условиях стационара, в том числе дневного стационара. 

1.4. Общие медицинские манипуляции: подкожные и внутримышечные инъекции без оплаты стоимости 

лекарственных средств; взятие биологического материала для лабораторных исследований. 

1.5. Лабораторная диагностика: 

• общеклинические исследования (общий (клинический) анализ крови (включая гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, ретикулоциты) и мочи, копрограмма); 

• биохимические исследования (общий белок, альбумин, глюкоза крови, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 

триглицериды, АЛТ, АСТ, ЛДГ, железо, ферритин, гликированный гемоглобин, щелочная фосфатаза, 

креатинин, мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, билирубин прямой); 

• микроскопические исследования; 

• мазок на дифтерию, бета-гемолитический стрептококк группы А и кишечную группу - строго по санитарно-

эпидемиологическим показаниям; 

• иммуноглобулин E общий (исключая определение специфических иммуноглобулинов, скарификационные 

пробы); 

• цитологические исследования; 

• гистологические исследования - не более 2 исследований в год; 

• серологические маркеры инфекционных заболеваний - не более 2 исследований в год; 

• гормоны щитовидной железы - Т3своб., Т4своб., ТТГ, антитела к ТПО - не более 2 исследований в год; 

• коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, ТВ, фибриноген) - не более 2 исследований в год; 

• онкомаркеры - не более 2 исследований в год. 

1.6. Инструментальные методы диагностики: 

1.7. УЗ-исследования, в том числе: 

• эхокардиография (ЭХО-КГ), дуплексные и триплексные исследования - всего не более 2 исследований в год; 

• рентгенологические исследования, исключая рентгеноконтрастные виды исследований, маммографию, 

компьютерную томографию и МРТ; 

• функциональная диагностика, исключая велоэргометрию, тредмил-тест и ЭХО-КГ с физической нагрузкой: 

ЭКГ; 

• ЭКГ с физическими упражнениями; 

• холтеровское мониторирование ЭКГ - не более одного исследования в год; 

• суточное мониторирование АД - не более одного исследования в год; 

• спирография (в том числе проба с бронхолитиком) - не более одного исследования в год; 

эзофагогастродуоденоскопия, (ЭГДС) при необходимости с определением Helicobacter ру1оп - уреазныйтест и 

биопсией - не более 2 исследований в год. 

1.8. Физиотерапия (исключая ударно-волновую терапию): не более 10 процедур в год. 

                     
81 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые ООО «Клиника ЛМС», а также диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, 

предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из 

настоящей программы. 



 

 

1.9. Стоматологические услуги при острых и обострении хронических заболеваний (пульпите и 

периодонтите, воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта), а также при кариесе: 

• приемы, консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга; 

• рентгенологическая диагностика (прицельные дентальные снимки, радиовизиография); 

• местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 

• терапевтическое лечение при условии разрушения коронковой части зуба менее чем на 50% с использованием 

современных свето- и химиоотверждаемых пломбировочных материалов, в т.ч. механическая и 

медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов пастами и гуттаперчевыми штифтами, 

терапевтическое/консервативное лечение зубов, ранее эндодонтически леченных, в объеме купирования 

острого состояния (распломбирование корневых каналов, пломбирование корневых каналов лечебной пастой); 

• хирургическое лечение: удаление зубов простое и сложное (исключая удаление ретинированных, 

дистопированных и сверхкомплектных зубов), вскрытие абсцессов, иссечение десны («капюшона») в области 

прорезывающегося зуба; 

• лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта: острого стоматита - по медицинским 

показаниям. 

1.10. Экспертиза временной нетрудоспособности, включая врачебную комиссию, оформление листков временной 

нетрудоспособности в соответствии с установленными требованиями. 

1.11. Ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, содержащей полную информацию об 

обращениях к врачу-терапевту и врачам-специалистам, результатах лабораторных и инструментальных исследований. 

1.12. Оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая льготные), выписок из амбулаторной карты 

по медицинским показаниям. 

1.13. Экстренная профилактика столбняка и первичная инъекция от бешенства. 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Медицинские услуги оказываются Застрахованному при наличии документа, удостоверяющего личность. 

2.2. Для получения медицинских услуг Застрахованный должен обратиться в ООО «Клиника ЛМС» г. Москвы в 

соответствии с графиком работы Клиники по любому из адресов: 

• Комсомольский проспект, д. 28 

• Последний переулок, д. 28 

• Сущевский вал, д. 12 

2.3. Записаться на прием к врачу можно: 

• через круглосуточный Контакт-центр Клиники по телефону: 8 (495) 782-88-82 

• в регистратуре по адресу Клиники, указанному в пункте 2.2. настоящей Программы 

• на сайте: www.klinikabudzdorov.ru 

2.4. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в 

другой медицинской организации. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг Клиники не предусматривает услуги, 

рекомендованные врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату 

СПАО «Ингосстрах» таких услуг в данной или другой медицинской организации. 

III. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями и их осложнениями после установления диагноза: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; 

3.1.2. особо опасные инфекционные болезни57: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), чума, холера, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.3. новая коронавирусная инфекция (COVID-19); 

3.1.4. психические заболевания, невротические и фобические тревожные расстройства; наркомания, токсикомания, 

алкоголизм и их осложнения; 

3.1.5. злокачественные новообразования, в т.ч. новообразования IN SITU, гемобластозы; все опухоли центральной 

нервной системы; 

3.1.6. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз; 

3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; врожденные аномалии (пороки развития); 

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие 

проведения хронического гемодиализа; 

3.1.10. хронические гепатиты (кроме гепатита А); 

3.1.11. сахарный диабет I-II типов, а также его осложнения; 

3.1.12. нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

3.1.13. инвалидность I, II группы. 

http://www.klinikabudzdorov.ru/


 

 

3.2. Следующие медицинские услуги и манипуляции, а также связанные с ними услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Застрахованного, без медицинских показаний; медицинские 

услуги, не назначенные врачом Клиники; 

3.2.2. любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.3. медицинские услуги, оказанные до начала или по окончании срока действия договора; 

3.2.4. все виды обследования на новую коронавирусную инфекцию; 

3.2.5. подготовка и проведение плановых амбулаторных хирургических операций (включая анестезию) и 

последующие послеоперационные мероприятия (наблюдение врача, перевязки, снятие швов); послеоперационное 

наблюдение и лечение при выполнении операции в сторонней медицинской организации; услуги дневного стационара, 

включая внутривенные капельные вливания; 

3.2.6. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурикулодиагностика, 

термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), традиционная терапия (фитотерапия, 

гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения); гомеопатия; 

энергоинформатика; традиционные системы оздоровления и др.; 

3.2.7. направление на МСЭ: медицинское обследование, проведение врачебных комиссий для МСЭ, оформление 

формы направления на медико-социальную экспертизу; оформление всех видов медицинских справок (кроме указанных 

в п. 1.8 настоящей программы); оформление копии амбулаторной карты; 

3.2.8. лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.9. все виды протезирования, включая подготовку к ним; 

3.2.10. медицинские услуги (диагностические и лечебные), связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.11. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек); 

3.2.12. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; экстракорпоральные методы 

лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ударно-волновая терапия; 

аппаратное курсовое лечение в оториноларингологии, урологии, гинекологии (в том числе аппарат «Тонзилор», аппарат 

«Андро-Гин»); радиоволновая хирургия; ЯМИК-процедуры в оториноларингологии; 

3.2.13. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС; 

3.2.14. медицинские услуги, связанные с беременностью (кроме первичной диагностики в объеме ультразвукового 

исследования и при необходимости исследования уровня b-ХГЧ в крови); прерывание беременности; 

3.2.15. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного, в том числе по поводу заболевания58 кожи 

(мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы и др.); коррекция веса; 

3.2.16. консультации и лечение у психиатра, психолога, психотерапевта; 

3.2.17. иммунотерапия, включая СИТ; иммунопрофилактика (за исключением предусмотренной настоящей 

программой); 

3.2.18. медицинские услуги по поводу доброкачественных новообразований (с момента постановки диагноза); 

3.2.19. медицинские услуги по поводу заболеваний, передающихся половым путем (с момента постановки диагноза); 

3.2.20. любые профилактические и оздоровительные мероприятия; 

в стоматологии: ортопантомограмма; все виды протезирования, подготовка к протезированию; лечение заболеваний 

пародонта; замена пломб без медицинских показаний, в т.ч. с целью профилактики и эстетики; восстановление 

коронковой части зуба при разрушении более 50%; использование термофилов (и других видов горячей гуттаперчи) и 

анкерных штифтов; глубокое фторирование; имплантация зубов; косметическая реконструкция и отбеливание зубов; 

ортодонтическое лечение; лечение некариозных поражений твердых тканей зуба (в т.ч. клиновидные дефекты, эрозии); 

зубосохраняющие операции (в т.ч. резекция верхушки корня ицистэктомия); лечебные манипуляции на зубах покрытых 

ортопедическими конструкциями (кроме обращений по острой боли); условное82 лечение зубов (лечение без гарантии); 

перелечивание зубов (кроме обращений по острой боли в объеме, предусмотренном настоящей программой); 

депофорез; 

3.2.21. все виды медицинской помощи на дому; 

3.2.22. наложение пластиковых повязок при переломах костей, вывихах. 

При наличии у Застрахованного заболевания из числа указанных в п.3.1. или инвалидности I, II группы, а также при 

первичном выявлении указанных в п.3.1 заболеваний или при установлении инвалидности I, II группы в течение срока 

действия договора медицинские услуги по заболеванию (п.3.1) или по заболеванию, послужившему причиной 

установления инвалидности I, II группы и его осложнениям, а также связанные с ними услуги по данной программе не 

оказываются. 

 

 

 

                     
82 Условное лечение зубов - терапевтическое лечение разрушенных более чем на 50% зубов, а также лечение зубов, при котором врач не может дать гарантию на сохранение зуба после 

проведенного по общепринятым методикам консервативного лечения. 



 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«БУДЬ ЗДОРОВ» ОПТИМАЛЬНАЯ» 

(амбулаторно-поликлиническая помощь со стоматологией, медицинская помощь на дому) 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги, предоставляемые застрахованному лицу (далее - Застрахованный) при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении83. 

Медицинские услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО «Клиника ЛМС» в г. Москве 

(далее - Клиника) в рамках Лицензии на осуществление медицинской деятельности и фактических возможностей 

медицинского учреждения. 

I. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1.1. Лечебно-диагностические, консультативные приемы, а также диагностические и лечебные манипуляции 

по указанным специальностям: 

- терапия, неврология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, акушерство и 

гинекология, урология, кардиология, травматология-ортопедия, эндокринология, дерматовенерология, 

колопроктология, пульмонология, онкология, физиотерапия. 

- консультации врачей-специалистов с применением телемедицинских технологий после очного приема в Клинике 

(при условии установления врачом диагноза и назначения лечения по данному обращению на очном приеме 

(осмотре, консультации) - по назначению врача. 

1.2. Офтальмологические, хирургические, гинекологические, урологические, дерматологические, 

проктологические и оториноларингологические манипуляции (диагностические и лечебные). 

1.3. Хирургические вмешательства (манипуляции и операции), выполняемые амбулаторно по экстренным 

показаниям и не требующие оказания медицинской помощи в условиях стационара, в т.ч. дневного стационара. 

1.4. Общие медицинские манипуляции: подкожные и внутримышечные инъекции без оплаты стоимости 

лекарственных средств; взятие биологического материала для лабораторных исследований. 

1.5. Лабораторная диагностика: 

- общеклинические исследования (общий (клинический) анализ крови (включая гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, ретикулоциты) и мочи, копрограмма); 

- биохимические исследования (общий белок, альбумин, глюкоза крови, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 

триглицериды, АЛТ, АСТ, ЛДГ, железо, ферритин, гликированный гемоглобин, щелочная фосфатаза, креатинин, 

мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, билирубин прямой); 

- микроскопические исследования; 

- мазок на дифтерию, бета-гемолитический стрептококк группы А и кишечную группу - строго по санитарно-

эпидемиологическим показаниям; 

- иммуноглобулин E общий (исключая определение специфических иммуноглобулинов, скарификационные пробы); 

- цитологические исследования; 

- гистологические исследования - не более 2 исследований в год; 

- серологические маркеры инфекционных заболеваний - не более 2 исследований в год; 

- гормоны щитовидной железы - Т3своб., Т4своб., ТТГ, антитела к ТПО - не более 2 исследований в год; 

- коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, ТВ, фибриноген) - не более 2 исследований в год; 

- онкомаркеры - не более 2 исследований в год. 

1.6. Инструментальные методы диагностики: 

> УЗ-исследования, в том числе: 
> эхокардиография (ЭХО-КГ), дуплексные и триплексные исследования - всего не более 2 исследований в год; 
> рентгенологические исследования, исключая рентгеноконтрастные виды исследований, маммографию, 

компьютерную томографию и МРТ; 

> функциональная диагностика, исключая велоэргометрию, тредмил-тест и ЭХО-КГ с физической нагрузкой: 
> ЭКГ; 
> ЭКГ с физическими упражнениями; 
> холтеровское мониторирование ЭКГ - не более одного исследования в год; 
> суточное мониторирование АД - не более одного исследования в год; 
> спирография (в том числе проба с бронхолитиком) - не более одного исследования в год; 
> эзофагогастродуоденоскопия, (ЭГДС) при необходимости с определением Helicobacter pylori - уреазный тест и 

биопсией - не более 2 исследований в год. 

1.7. Физиотерапия (исключая ударно-волновую терапию): не более 10 процедур в год. 

                     
83 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые ООО «Клиника ЛМС», а также диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, 

предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из 

настоящей программы. 



 

 

1.8. Стоматологические услуги при острых и обострении хронических заболеваний (пульпите и периодонтите, 

воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта), а также при кариесе: 

> приемы, консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга; 

> рентгенологическая диагностика (прицельные дентальные снимки, радиовизиография); 

> местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 

> терапевтическое лечение при условии разрушения коронковой части зуба менее чем на 50% с использованием 
современных свето- и химиоотверждаемых пломбировочных материалов, в т.ч. механическая и медикаментозная 
обработка каналов, пломбирование каналов пастами и гуттаперчевыми штифтами, терапевтическое/консервативное 
лечение зубов, ранее эндодонтически леченных, в объеме купирования острого состояния (распломбирование 
корневых каналов, пломбирование корневых каналов лечебной пастой); 

> хирургическое лечение: удаление зубов простое и сложное (исключая удаление ретинированных, дистопированных 
и сверхкомплектных зубов), вскрытие абсцессов, иссечение десны («капюшона») в области прорезывающегося 
зуба; 

> лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта: острого стоматита - по медицинским 
показаниям. 

1.9. Медицинская помощь на дому (в пределах МКАД) оказывается Застрахованным, которые по состоянию 

здоровья или характеру заболевания не могут самостоятельно посетить лечебно-профилактическое учреждение, 

нуждаются в наблюдении врачом на дому: 

> первичный и повторный приемы врача-терапевта отделения помощи на дому (включая забор биологического 
материала для лабораторных исследований на дому в день проведения осмотра строго по санитарно-
эпидемиологическим показаниям - мазок на дифтерию, бета-гемолитический стрептококк группы А и кишечную 
группу). 

1.10. Экспертиза временной нетрудоспособности, включая врачебную комиссию, оформление листков 

временной нетрудоспособности в соответствии с установленными требованиями. 

1.11. Ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, содержащей полную информацию об 

обращениях к врачу-терапевту и врачам-специалистам, результатах лабораторных и инструментальных исследований. 

1.12. Оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая льготные), выписок из амбулаторной карты по 

медицинским показаниям. 

1.13. Экстренная профилактика столбняка и первичная инъекция от бешенства. 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Медицинские услуги оказываются Застрахованному при наличии документа, удостоверяющего личность. 

2.2. Для получения медицинских услуг Застрахованный должен обратиться в ООО «Клиника ЛМС» г. Москвы в 

соответствии с графиком работы Клиники по любому из адресов: 

• Комсомольский проспект, д. 28 

• Последний переулок, д. 28 

• Сущевский вал, д. 12 

2.3. Записаться на прием к врачу можно: 

• через круглосуточный Контакт-центр Клиники по телефону: 8 (495) 782-88-82 

• в регистратуре по адресу Клиники, указанному в пункте 2.2. настоящей Программы 

• на сайте: www.klinikabudzdorov.ru 

2.4. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в 

другом медицинском учреждении. 

2.5. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг Клиники не предусматривает услуги, 

рекомендованные врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

III. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями и их осложнениями после установления 

диагноза: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;особо опасные инфекционные болезни61: оспа, полиомиелит, вызванный диким 

полиовирусом, человеческий грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), 

чума, холера, малярия, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, 

менингококковая болезнь; 

3.1.2. новая коронавирусная инфекция (COVID-19); 

3.1.3. психические заболевания, невротические и фобические тревожные расстройства; наркомания, токсикомания, 

алкоголизм и их осложнения; 

3.1.4. злокачественные новообразования, в т.ч. новообразования IN SITU, гемобластозы; все опухоли центральной 

нервной системы; 

3.1.5. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз; 

http://www.klinikabudzdorov.ru/


 

 

3.1.6. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; врожденные аномалии (пороки развития); 

3.1.7. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.8. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие 

проведения хронического гемодиализа; 

3.1.9. хронические гепатиты (кроме гепатита А); 

3.1.10. сахарный диабет I-II типов, а также его осложнения; 

3.1.11. нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

3.1.12. инвалидность I, II группы. 

3.2. Следующие медицинские услуги и манипуляции, а также связанные с ними услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Застрахованного, без медицинских показаний; медицинские 

услуги, не назначенные врачом Клиники; 

3.2.2. любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.3. медицинские услуги, оказанные до начала или по окончании периода прикрепления; 

3.2.4. все виды обследования на новую коронавирусную инфекцию; 

3.2.5. подготовка и проведение плановых амбулаторных хирургических операций (включая анестезию) и 

последующие послеоперационные мероприятия (наблюдение врача, перевязки, снятие швов); послеоперационное 

наблюдение и лечение при выполнении операции в стороннем лечебном учреждении; услуги дневного стационара, 

включая внутривенные капельные вливания; 

3.2.6. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурикулодиагностика, 

термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), традиционная терапия (фитотерапия, 

гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения); гомеопатия; 

энергоинформатика; традиционные системы оздоровления и др.; 

3.2.7. направление на МСЭ: медицинское обследование, проведение врачебных комиссий для МСЭ, оформление 

формы направления на медико-социальную экспертизу; оформление всех видов медицинских справок (кроме указанных 

в п. 1.9 настоящей программы); оформление копии амбулаторной карты; 

3.2.8. лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.9. все виды протезирования, включая подготовку к ним; 

3.2.10. медицинские услуги (диагностические и лечебные), связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.11. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек); 

3.2.12. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; экстракорпоральные методы 

лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ударно-волновая терапия; 

аппаратное курсовое лечение в оториноларингологии, урологии, гинекологии (в том числе аппарат «Тонзилор», аппарат 

«Андро-Гин»); радиоволновая хирургия; ЯМИК-процедуры в оториноларингологии; 

3.2.13. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС; 

3.2.14. медицинские услуги, связанные с беременностью (кроме первичной диагностики в объеме ультразвукового 

исследования и при необходимости исследования уровня b-ХГЧ в крови); прерывание беременности; 

3.2.15. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного, в том числе по поводу заболевания62 кожи 

(мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы и др.); коррекция веса; 

3.2.16. консультации и лечение у психиатра, психолога, психотерапевта; 

3.2.17. иммунотерапия, включая СИТ; иммунопрофилактика (за исключением предусмотренной настоящей 

программой);медицинские услуги по поводу доброкачественных новообразований (с момента постановки диагноза); 

3.2.18. медицинские услуги по поводу заболеваний, передающихся половым путем (с момента постановки диагноза); 

3.2.19. любые профилактические и оздоровительные мероприятия; 

3.2.20. в стоматологии: ортопантомограмма; все виды протезирования, подготовка к протезированию; лечение 

заболеваний пародонта; замена пломб без медицинских показаний, в т.ч. с целью профилактики и эстетики; 

восстановление коронковой части зуба при разрушении более 50%; использование термофилов (и других видов горячей 

гуттаперчи) и анкерных штифтов; глубокое фторирование; имплантация зубов; косметическая реконструкция и 

отбеливание зубов; ортодонтическое лечение; лечение некариозных поражений твердых тканей зуба (в т.ч. 

клиновидные дефекты, эрозии); зубосохраняющие операции (в т.ч. резекция верхушки корня и цистэктомия); лечебные 

манипуляции на зубах покрытых ортопедическими конструкциями (кроме обращений по острой боли); условное84 

лечение зубов (лечение без гарантии); перелечивание зубов (кроме обращений по острой боли в объеме, 

предусмотренном настоящей программой); депофорез; 

3.2.21. наложение пластиковых повязок при переломах костей, вывихах. 

                     
84 Условное лечение зубов - терапевтическое лечение разрушенных более чем на 50% зубов, а также лечение зубов, при котором врач не может дать гарантию на сохранение зуба после 

проведенного по общепринятым методикам консервативного лечения. 



 

 

 

При наличии у Застрахованного заболевания из числа указанных в п.3.1. или инвалидности I, II группы, а также при 

первичном выявлении указанных в п.3.1 заболеваний или при установлении инвалидности I, II группы в течение срока 

действия договора медицинские услуги по заболеванию (п.3.1) или по заболеванию, послужившему причиной 

установления инвалидности I, II группы и его осложнениям, а также связанные с ними услуги по данной программе не 

оказываются. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОАО «МЕДИЦИНА» - КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЪЕМ» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает комплексный объем амбулаторно-

поликлинических услуг клиники «ОАО «Медицина» (далее - Клиника), предоставляемых Застрахованному при остром 

заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги: 

1.1 амбулаторно-поликлинические: 

1.1.1 консультации врачей-специалистов, включая лечебные манипуляции: терапевта, акушера-гинеколога, 

аллерголога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, инфекциониста, кардиолога, невролога, нефролога, отоларинголога, 

офтальмолога, пульмонолога, ревматолога, травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога, онколога (до постановки 

диагноза), гематолога и других, указанных в Приложении №185 к настоящей программе; 

1.1.2 медицинские мероприятия, с целью ранней диагностики заболеваний (по назначению лечащего врача); 

1.1.3 лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма: общеклинические, 

биохимические, гормональные, бактериологические, иммунологические, серологические, цитологические, 

коагулологические, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и другие, указанные в Приложении №11 к 

настоящей программе; 

1.1.4 инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардиография, ЭХО-КГ, холтеровское 

(суточное) мониторирование, доплеровское исследование сосудов конечностей и головного мозга, 

электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковая 

диагностика, рентгенологическое исследование, маммография, эзофагогастродуоденоскопия, 

ректосигмоколоноскопия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и другие, указанные в 

Приложении №11 к настоящей программе; 

1.1.5 физиолечение: электро- и светолечение, лазеротерапия, магнитотерапия, теплолечение, ингаляции и другие, 

указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.1.6 классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, ЛФК и другие виды лечения, указанные в 

Приложении №11 к настоящей программе; 

1.2 стоматологическое лечение: 

1.2.1 лечение кариеса, пульпита и периодонтита, травмы челюстно-лицевой области: терапевтическое лечение с 

использованием свето- и химиоотверждаемых композитных материалов; механическая, медикаментозная обработка 

каналов, пломбирование каналов, в т.ч. гуттаперчевыми штифтами; 

1.2.2 хирургическое лечение: удаление зубов (простое, сложное), вскрытие абсцессов и т.п.; 

1.2.3 рентгеновская и радиовизиографическая диагностика; 

1.2.4 местная анестезия; 

1.2.5 покрытие зубов фторлаком по медицинским показаниям; 

1.2.6 заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, 

заболеваний слюнных желез 

1.2.7 другие стоматологические услуги, указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.3 оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом86 в пределах МКАД г. Москвы и другие услуги, 

указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.4 услуги службы скорой медицинской помощи в пределах МКАД г. Москвы в бъему услуг, указанных в Приложении 

№11 к настоящей программе 

1.5 экспертиза временной нетрудоспособности; 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ\ 

2.1 Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в Клинику: Адрес

 Режим работы Телефоны Прием вызовов на дом 

                     
85 В Приложении №1 указаны также ограничения по услугам, входящим в настоящую программу. 
86 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном 

режиме и наблюдении врача. 



 

 

ОАО «МЕДИЦИНА» 

г. Москва, 2-ой Тверской-

Ямской переулок, д.10 Метро 

«Маяковская» 

Понедельник-пятница: с 08-00 
до 21-00 Суббота: с 09-00 до 

19-00 Воскресение: с 09-00 до 

15-0 

Запись к специалистам: 
+7(495)995-00-33 Помощь 

на дому и скорая 

медицинская помощь: 
+7(495)229-00-03 

Вызов врача на дом: с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 15.00; 

вызов дежурного врача в субботу и в 

воскресенье до 12.00. 
Скорая медицинская помощь - 

круглосуточно. 

2.2 Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.3 Помощь на дому и скорая медицинская помощь оказывается соответствующей службой Клиники в пределах 

МКАД. 

2.4 Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.5 Если объем предоставляемых услуг по настоящей программе не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права на организацию и оплату СПАО «Ингосстрах» таких услуг в данном 

или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ  

СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями366 и их 

осложнениями: 

3.1.1. венерические заболевания (сифилис, мягкий шанкр, гонорея); 

3.1.2. ВИЧ-инфекция; 

3.1.3. почечная недостаточность 3-й стадии; 

3.1.4. печеночная недостаточность; 

3.1.5. тяжелые наследственные заболевания; тяжелые врожденные аномалии и пороки развития; 

3.1.6. онкологические заболевания, выявленные до момента постановки пациента на медобслуживание; 

3.1.7. злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

3.1.8. профессиональные заболевания; 

3.1.9. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз; 

3.1.10. острая и хроническая лучевая болезнь; 

3.1.11. психические заболевания, а также травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с заболеваниями 

психической природы; 

3.1.12. эпилепсия; демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

3.1.13. алкоголизм, наркомания, токсикомания 

3.1.14. особо опасные инфекционные болезни467: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.15. легочная инфекция, вызванная Mycobacterium; 

3.1.16. кожная инфекция, вызванная Mycobacterium; 

3.1.17. инфекция, вызванная Mycobacterium, неуточненная; 

3.1.18. лепра. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; 

3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей программой); 

3.2.3. методы традиционной медицины (за исключением случаев, предусмотренных настоящей программой и 

Приложением к ней); 

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; 

3.2.5. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции; 

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления медицинской документации, не предусмотренной 

настоящей программой и Приложением к ней; 

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью, или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного; 

3.2.9. стоматологические услуги, не предусмотренные настоящей Программой и Приложением к ней (включая любые 

медицинские услуги, связанные с заболеванием пародонта (в т.ч. гингивит, пародонтит, пародонтоз), кроме первичной 

консультации пародонтолога); 

3.2.10. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.11. услуги, не предусмотренные Приложением №1 к настоящей Программе; 

3.2.12. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования. 



 

 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и 

стентирования; трансплантаты; 

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции; 

4.4. иммобилизационные системы, за исключением случаев, предусмотренных программой. 

5. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен 

в отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей программы, а также при 

первичном выявлении названных заболеваний в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» 

оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении беременной Застрахованной, а также при наступлении у Застрахованной в течение срока действия договора 

страхования беременности сроком свыше 8-ми недель, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованной по медицинским показаниям, до выявления беременности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОАО «МЕДИЦИНА» - КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЪЕМ» 

(для детей от 1 месяца до 17 лет)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает комплексный объем амбулаторно-

поликлинических услуг клиники «ОАО «Медицина» (далее - Клиника), предоставляемых Застрахованному при остром 

заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги: 

1.1. амбулаторно-поликлинические: 

1.1.1. консультации врачей-специалистов, включая лечебные манипуляции: педиатра, акушера-гинеколога, 

аллерголога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, инфекциониста, кардиолога, невролога, нефролога, 

отоларинголога, офтальмолога, травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога, физиотерапевта и 

других, указанных в Приложении №187 к настоящей программе; 

1.1.2. медицинские мероприятия, с целью ранней диагностики заболеваний (по назначению лечащего врача); 

1.1.3. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма: 

общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммунологические, 

серологические, цитологические, коагулологические, ПЦР-диагностика и другие, указанные в 

Приложении №11 к настоящей программе; 

1.1.4. инструментальные методы исследования: электрокардиография, ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) 

мониторирование, доплеровское исследование сосудов конечностей и головного мозга, 

электроэнцефалография, реовазография, ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, 

эзофагогастродуоденоскопия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и другие, 

указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.1.5. физиолечение: электро- и светолечение, лазеротерапия, магнитотерапия, теплолечение, ингаляции и 

другие, указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.1.6. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК и другие виды 

лечения, указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.1.7. вакцинация (по назначению врача-педиатра); 

1.2. стоматологическое лечение: 

1.2.1. лечение кариеса, пульпита и периодонтита, травмы челюстно-лицевой области: терапевтическое лечение 

с использованием свето- и химиоотверждаемых композитных материалов; механическая, 

медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов; 

1.2.2. хирургическое лечение: удаление зубов, вскрытие абсцессов и т.п.; 

1.2.3. рентгеновская и радиовизиографическая диагностика; 

1.2.4. местная анестезия; 

1.2.5. заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, воспалительных заболеваний челюстнолицевой 

области, заболеваний слюнных желез 

                     
87 В Приложении №1 указаны также ограничения по услугам, входящим в настоящую программу. 



 

 

1.2.6. другие стоматологические услуги, указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.3. оказание медицинской помощи на дому врачом-педиатром88 в пределах МКАД г. Москвы и другие услуги, 

указанные в Приложении №11 к настоящей программе; 

1.4. забор материалов для лабораторных исследований на дому по медицинским показаниям и по назначению 

личного врача-педиатра; 

1.5. услуги службы скорой медицинской помощи в пределах МКАД г. Москвы в объему услуг, указанных в 

Приложении №11 к настоящей программе 

1.6. экспертиза временной нетрудоспособности. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо (или его представитель) должно 

обратиться в Клинику: 

| Адрес | Режим работы | Телефоны | ~Прием вызовов на дом | 

АО «МЕДИЦИНА» 

г. Москва, 2-ой Тверской-

Ямской переулок, д.10 

Метро «Маяковская» 

Понедельник-пятница: с 08-00 

до 21-00 Суббота: с 09-00 до 19-
00 Воскресение: с 09-00 до 15-0 

Запись к специалистам: 

+7(495)995-00-33 Помощь 

на дому и скорая 
медицинская помощь: 

+7(495)229-00-03 

Вызов врача на дом: с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 15.00; вызов дежурного 

врача в субботу и в воскресенье до 12.00. 
Скорая медицинская помощь - 

круглосуточно. 

Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.2. Помощь на дому и скорая медицинская помощь оказывается соответствующей службой Клиники в пределах 

МКАД. 

2.3. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги 

в другом медицинском учреждении. 

2.4. Если объем предоставляемых услуг по настоящей программе не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права на организацию и оплату СПАО «Ингосстрах» таких услуг 

в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями370 

и их осложнениями: 

3.1.1. венерические заболевания (сифилис,мягкий шанкр, гонорея); 

3.1.2. ВИЧ-инфекция; 

3.1.3. почечная недостаточность 3-йстадии; 

3.1.4. печеночная недостаточность; 

3.1.5. тяжелые наследственные заболевания; тяжелые врожденные аномалии и пороки развития; 

3.1.6. онкологические заболевания, выявленные до момента постановки пациента на медобслуживание; 

3.1.7. злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

3.1.8. профессиональные заболевания; 

3.1.9. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз; 

3.1.10. острая и хроническая лучевая болезнь; 

3.1.11. психические заболевания, а также травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с 

заболеваниями психической природы; 

3.1.12. эпилепсия; демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

3.1.13. алкоголизм, наркомания, токсикомания 

3.1.14. особо опасные инфекционные болезни471: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, 

человеческий грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), 

холера, чума, малярия, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические 

лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.15. легочная инфекция, вызванная Mycobacterium; 

3.1.16. кожная инфекция, вызванная Mycobacterium; 

3.1.17. инфекция, вызванная Mycobacterium, неуточненная; 

                     
88 Помощь врача-педиатра на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровя, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном 

режиме и наблюдении врача. 



 

 

3.1.18. лепра. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; 

3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей программой); 

3.2.3. методы традиционной медицины (за исключением случаев, предусмотренных настоящей программой и 

Приложением к ней); 

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; 

3.2.5. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции; 

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления медицинской документации, не 

предусмотренной настоящей программой и Приложением к ней; 

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или 

косметической целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного; 

3.2.9. стоматологические услуги, не предусмотренные настоящей Программой и Приложением к ней (включая 

любые медицинские услуги, связанные с заболеванием пародонта (в т.ч. гингивит, пародонтит, 

пародонтоз), кроме первичной консультации пародонтолога); 

3.2.10. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подготовку к ним; 

3.2.11. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.12. услуги, не предусмотренные Приложением №1 к настоящей Программе; 

3.2.13. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования. 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и 

приспособлений (в том числе корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и 

стентирования; трансплантаты; 

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции; 

4.4. иммобилизационные системы, за исключением случаев, предусмотренных программой. 

5. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.3.1 настоящей программы, а также при 

первичном выявлении названных заболеваний в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» 

оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения 

(постановки) диагноза. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении беременной Застрахованной, а также при наступлении у Застрахованной в течение срока действия договора 

страхования беременности сроком свыше 8-ми недель, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованной по медицинским показаниям, до выявления беременности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«амбулаторно-поликлиническая помощь детям на базе клиник «АВС-МЕДИЦИНА»  

в возрасте до 18 лет (с помощью на дому, со стоматологией) 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление застрахованному лицу 

(далее - Застрахованный) амбулаторно-поликлинических медицинских услуг в сети клиник «АВС-Медицина» (далее - 

Клиника), при остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме89 (в том числе ожоге, 

отморожении), отравлении90. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги, оказываемые в Клинике по назначению лечащего врача Клиники: 

1.1 Амбулаторно-поликлинические: 

1.1.1 консультации врачей-специалистов: педиатр, невролог, детский кардиолог, дерматолог, детский эндокринолог, 

                     
89 За исключением оказании помощи при укусе кошек, собак, грызунов, клещей. 
90 Настоящая Программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые сетью медицинских клиник «АВС-Медицина» по назначению лечащего врача Клиники, в соответствии с условиями 

Договора и настоящей Программой ДМС, диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, 

действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из настоящей Программы ДМС. 



 

 

аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, гинеколог, детский уролог, оториноларинголог, детский хирург, 

травматолог-ортопед; 

1.1.2 мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний в объёме: 

Возраст ребенка Патронаж педиатром Место проведения 

На первом месяце жизни 

1 раз в 10 дней На дому 

От 1 месяца до года 1 раз в месяц В клинике 

От 1 года до 2 лет 1г. 3 мес.; 1г. 6 мес.; 2 года В клинике 

От 2 лет до 18 лет 1 раз в год В клинике 

Возраст ребенка Консультации врачей-специалистов Место проведения 

1 месяц Невролог, детский хирург, офтальмолог, детский стоматолог В клинике 

3 месяца Травматолог-ортопед В клинике 

1 год Невролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог, 

травматолог-ортопед 

В клинике 

2 года Детский стоматолог, психиатр детский В клинике 

3 года Невролог, детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, 
оториноларинголог, акушер- гинеколог (***), детский уролог- 

андролог(***) 

В клинике 

4года, 5 лет Стоматолог детский В клинике 

6 лет Невролог, детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог, психиатр детский, акушер- гинеколог (***), 
детский уролог-андролог(***) 

В клинике 

7 лет Невролог, детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог В клинике 

8лет, 9 лет Детский стоматолог В клинике 

10 лет Детский эндокринолог В клинике 

11лет,12 лет Детский стоматолог В клинике 

13 лет Детский стоматолог, офтальмолог В клинике 

14 лет Детский стоматолог, психиатр детский, детский уролог- 

андролог(***), акушер — гинеколог. 

В клинике 

15 лет,16 лет Невролог, детский стоматолог, офтальмолог, травматолог- ортопед, 
детский хирург, оториноларинголог, детский уролог- андролог(***), 

акушер — гинеколог, психиатр подростковый 

В клинике 

17 лет Невролог, детский стоматолог, офтальмолог, травматолог- ортопед, 

детский хирург, оториноларинголог, детский уролог- андролог(***), 
акушер — гинеколог, психиатр подростковый, детский 

эндокринолог. 

В клинике 

Возраст ребенка Лабораторно-диагностические исследования Место проведения 

2месяц Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

12 месяцев Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

3 года Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

6лет Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

7 лет Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

10 лет Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

15 лет Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике  
16 лет Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

17 лет Общий анализ крови, общий анализ мочи В клинике 

Возраст ребенка Лабораторно-диагностические исследования Место проведения 

1 месяц Нейросонография, УЗИ тазобедренных суставов, 

электрокардиография, эхокардиография, УЗИ брюшной полости 
(комплексное), почек 

В клинике 

12 месяцев Электрокардиография В клинике 

6 лет УЗИ брюшной полости (комплексное), почек, эхокардиография, 

электрокардиография 

В клинике 

15 лет 

УЗИ брюшной полости (комплексное), почек, электрокардиография 

В клинике 

17 лет Электрокардиография В клинике 

(***) Медицинский осмотр врача детского уролога-андролога проходят мальчики, врача акушера- гинеколога- девочки.  

1.1.3 вакцинация91 в сроки, предусмотренные Национальным календарем прививок92 (или по медицинским 

показаниям по индивидуальному графику, согласованному лечащим врачом Клиники) вакцинами отечественного и/или 

импортного производства, имеющимися в наличии Клиники, а также туберкулинодиагностика/Диаскин тест (в 

Клинике): 
Возраст Вакцинация 

1 месяц Вторая вакцинация против гепатита В 

2 месяца Первая вакцинация от пневмококковой инфекции 

                     
Настоящая программа не предусматривает вакцинацию БЦЖ, препаратом «Пентаксим», а также препаратами, не входящими в Национальный календарь прививок. 

Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения. 



 

 

3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита 

4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита Вторая 

вакцинация от певмококковой инфекции 

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита 

Третья вакцинация против гепатита В 

12 мес. Реакция Манту, вакцинация против кори, паротита и краснухи 

15 мес Ревакцинация против пневмококковой инфекции 

1,5 года Первая ревакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. 

1 год 8 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

2года-18 лет Реакция Манту/Диаскин тест - ежегодно 

6 лет Вторая ревакцинация против кори, паротита и краснухи 

6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка 

14 лет Третья ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М) Третья ревакцинация 
против полиомиелита (ОПВ)  

1.1.4 лабораторная диагностика: общеклинические исследования (кровь, моча кал); биохимические 

исследования, микробиологические исследования (анализ кала, посев мочи, крови, мазки и зева и носа) не более 2 раз 

по каждому материалу; иммунологические исследования (включая сывороточные иммуноглобулины: А, М, G, Е общий, 

кровь на IgE-общий, специфические и пыльцевые Ig А, М, G - не более 5 аллергенов) - не более 1 раза за период 

прикрепления; иммуно-серологические исследования для выявления персистирующих внутриклеточных и вирусных 

инфекций (исключая скрининг): хламидии, микоплазмы, уреоплазмы, гарднереллы, вирусы герпеса всех типов, ЦМВ, 

ВЭБ - не более 1 раза за период прикрепления; иммуно-серологические исследования с целью диагностики 

эпидемиологически значимых прививаемых инфекций: коклюш, паракоклюш, в-гемолитический стрептококк, корь, 

краснуха, паротит - не более 2 раза за период прикрепления; гормональные исследования (не более 5 показателей) - не 

более 1 раза за период прикрепления; 

1.1.5 инструментальная диагностика: рентгенологические исследования, ЭКГ, тональная аудиометрия, 

ультразвуковые исследования (включая ЭХО-кардиографию, нейросонографию, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ 

внутренних органов) - не более 2-х раз по каждому виду исследований; 

1.1.6 при подготовке к плановой госпитализации клинико-инструментальные исследования: ЭКГ, клинические 

исследования крови, мочи, кала - не более 1 раза за период прикрепления; 

1.1.7 физиотерапевтическое лечение: электролечение, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, ингаляции, 

светотерапия - не более 1 курса93 не более 2-х видов физиолечения за период прикрепления; 

1.1.8 классический массаж - не более 10 сеансов за период прикрепления; 

1.2 Стоматологические услуги при лечении острых и обострениях хронических болезней полости рта и зубов94: 

1.2.1 комплексное первичное обследование стоматолога-терапевта (однократно при первичном обращении); 

1.2.2 терапевтическое лечение зубов с использованием исключительно светоотверждаемых материалов, 

медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов; 

1.2.3 хирургическое лечение (удаление зубов, купирование острых воспалительных процессов, вскрытие 

абсцессов); 

1.2.4 рентгенологическая диагностика (прицельная рентгенография); 

1.2.5 по медицинским показаниям консультация ортодонта однократно за период прикрепления; 

1.3 Помощь на дому95: осмотр, консультация, открытие и продление листка нетрудоспособности врачом- 

педиатром, забор материала для клинического анализа крови по медицинским показаниям и назначению врача- 

педиатра в период острого заболевания; 

для детей первого года жизни: консультации врачей специалистов (отоларинголога, офтальмолога) по медицинским 

показаниям и назначению врача-педиатра (за исключением обращений по поводу травмы); 

1.4 Оформление медицинской документации: экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей листков 

нетрудоспособности, выписки из истории развития ребёнка, справки о состоянии здоровья; справка в бассейн (включая 

исследование анализ кала на я/г и соскоб на энтеробиоз) не более 1 раза за период прикрепления. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1 Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный должен обратиться в одну из Клиник, 

расположенных по адресам: 

Адрес Режим работы Телефоны 

Поликлиника на Чистых Прудах: г. Москва, Чистопрудный б-р, д.12 Пн-ПТ: 08:00 - 21:00 

Сб: 08:00 - 20:00 
Вс: 09:00 - 20:00 

8(495)223-38-83 - call-центр 
Поликлиника на 1905 года: г. Москва, ул.1905, д.17 Пн-ПТ: 07:30 - 21:00 

Сб: 08:00 - 20:00 

Вс: 09:00 — 20:00 

                     
Один курс - до 5 сеансов. 
Для детей первого года жизни: программа включает помощь при острых воспалительных заболеваниях полости рта в Клинике и осмотры в рамках мероприятий, проводимые с целью ранней 
диагностики заболеваний; для детей от 1-го до 3-х лет программа предусматривает лечение не более 5-и зубов за период прикрепления; для детей от 3-х лет программа предусматривает лечение не 
более 2-и зубов за период прикрепления. 

Для Застрахованного, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача. 
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Поликлиника на Коломенской: г. Москва, Проспект Андропова, д.42, к.1 Пн-ПТ: 07:30 - 21:00 
Сб: 09:00 - 20:00 

Вс: 09:00 — 20:00 

Поликлиника в Балашихе: Московская обл., г. Балашиха, Горенский б- р, 

д.3а 

Пн-ПТ: 07:30 - 20:00 Сб, Вс: 09:00 - 

20:00 

Поликлиника в Коммунарке: г. Москва, ул. Липовый парк, д.5, к.1 Пн-ПТ: 08:00 - 20:00 

Сб: 09:00 - 20:00 
Вс: 09:00 - 16:00 

Поликлиника в Ромашково: Московская обл., Одинцовский р-он, 

г.п.Одинцово, с.Ромашково, ул.Никольская, д.10, пом.6 

Пн-ПТ: 08:00 - 20:00 

Сб: 09:00 - 18:00 

Вс: 09:00 — 16:00 

Поликлиника в Раменках: г. Москва, ул. Столетова, д.19 Пн-Пт: 08:00 - 21:00 

Сб: 09:00 - 18:00 

Вс: 09:00 - 18:00 

Поликлиника на Проспекте Вернадского: г. Москва, Проспект 
Вернадского, д. 33 

Пн-ПТ: 08:00 - 21:00 
Сб: 09:00 - 15:00 

Вс: 09:00 — 15:00 

Поликлиника в Красногорске: МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, 
Подмосковный бульвар, д. 11. 

Пн-ПТ: 08:00 - 20:00 
Сб: 09:00 - 20:00 

Вс: 09:00 - 19:00 

2.2 Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.3 Для получения услуг помощи на дому, предусмотренных настоящей программой ДМС, Застрахованному 

необходимо обратиться в Клинику по телефону: 8(495)223-38-83 - call-центр. Помощь на дому оказывается 

соответствующей службой Клиники в пределах МКАД г. Москвы. Прием вызова осуществляется в будние дни и в 

субботу с 8-00 до 14-00, в воскресенье и праздничные дни - с 9-00 до 12-00. Выезд выполняется с 8-00 до 20-00. 

2.4 Услуги, предусмотренные п.1.1.2. настоящей программой для детей старше 2-х лет проводится 1 раз в год 

(однократно в период прикрепления). Срок проведения общего профилактического осмотра при первичном 

прикреплении устанавливает врач-педиатр после первичного осмотра и анализа медицинской документации ребенка, 

предоставленной родителями. При прикреплении профилактический медицинский осмотр проводится по медицинским 

показаниям (диагностика заболеваний перечня исключений). При отсутствии медицинских показаний 

профилактический осмотр проводится по необходимости (поступление в ДДУ, школу) или по согласованию с 

родителями. 

2.5 Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.6 Если объем предоставляемых услуг по настоящей программе не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права на организацию и оплату СПАО «Ингосстрах» таких услуг в данном 

или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями96 и их 

осложнениями: 
3.1.1 ВИЧ-инфекция, СПИД; первичные и вторичные иммунодефициты; 

3.1.2 венерические заболевания, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем; приобретенные 
хронические персистирующие внутриклеточные инфекции, вирусно-бактериальные инфекции; 
3.1.3 особо опасные инфекционные болезни97: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 
3.1.4 алкоголизм, наркомания, токсикомания и их последствия; 
3.1.5 психические расстройства и расстройства поведения; 
3.1.6 злокачественные новообразования, гемобластозы; доброкачественные новообразования любых локализаций; 
3.1.7 наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 
наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; 
3.1.8 системные заболевания соединительной ткани, в том числе все недифференцированные коллагенозы; 
3.1.9 врожденные и гемолитические анемии, нарушения свертываемости и других болезней крови и кроветворных 
органов; 
3.1.10 заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью; 
3.1.11 туберкулез независимо от клинической формы и стадии процесса; 
3.1.12 болезни эндокринной системы (сахарный диабет и его осложнения, АИТ); 
3.1.13 аллергические заболевания, включая экзему, атопический дерматит; 
3.1.14 хронические гепатиты и их осложнения; цирроз печени; 
3.1.15 заболевания, относящиеся к V диспансерной группе (стадия декомпенсации); 
3.1.16 заболевания и состояния, требующие проведения трансплантации или протезирования; 

                     
96 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 

97 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных заболеваний может быть расширен.  
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3.1.17 инвалидность. 
3.2 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1 медицинские и иные услуги, не предусмотренные настоящей программой ДМС; 

3.2.2 медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний, по желанию пациента, по рекомендации врачей 

сторонних медицинских учреждений, предоставляемых врачами сторонних медицинских учреждений; динамическое и 

диспансерное наблюдение хронических заболеваний; 

3.2.3 медицинские услуги, оказанные на дому (за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

программой ДМС); 

3.2.4 медицинские услуги, связанные с укусом кошек, собак, грызунов, клещей; 

3.2.5 методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии 

(в том числе фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения (за 

исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа98 (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; кинезиотейпирование; 

3.2.6 лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским, не утвержденное 

Министерством здравоохранения РФ; 

3.2.7 динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; лечебные и диагностические 

манипуляции, выполняемые вне обострения заболевания; профилактические осмотры; выдача документации, не 

предусмотренной настоящей программы ДМС; 

3.2.8 профилактические и оздоровительные мероприятия; промывание миндалин, в том числе аппаратом 

Тонзиллор; профилактический массаж; массаж предстательной железы; тренажеры; кинезиотерапия; солярий; 

бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

3.2.9 специфическая иммунотерапия, иммунопрофилактика, кроме случаев, предусмотренных настоящей 

программой ДМС; 

3.2.10 консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога; психолога, логопеда; 

3.2.11 иммунологические и аллергологические исследования; определение онкомаркеров, маркеров остеопороза; 

гормональные, гистологические, серологические исследования, диагностика урогенитальной инфекции методом ПЦР, 

кроме случаев, указанных в настоящей программе ДМС; 

3.2.12 компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, 

сцинтиграфия, денситометрия, колоноскопия; рентгенологические исследования с введением контрастов и 

функциональными пробами; капсульная эндоскопия; 

3.2.13 применение ЯМИК катетера; экстракорпоральные методы лечения; бужирование носослезного канала; 

3.2.14 лечебная физкультура; иглорефлексотерапия; мануальная терапия, остеопатия; 

3.2.15 лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС; гормональных и других исследований с целью подбора методов контрацепции, заместительной 

гормональной терапии; 

3.2.16 медицинские услуги, связанные с беременностью, после установления ее факта; прерывание беременности99; 

родовспоможение; 

3.2.17 диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного; лечение мозолей, папиллом, бородавок, 

невусов, кондилом, липом, келлоидных рубцов, атером, ксантелазм; лечение заболеваний кожи; коррекция веса; 

хирургическое изменение пола; 

3.2.18 диагностика и лечение зубов задействованных под опоры ортодонтических аппаратов и зубных протезов; 

профилактические мероприятия в стоматологии; все услуги, проводимые в косметических целях (в том числе 

применение виниров и ламинатов, отбеливание зубов, удаление налета, AirFlow); хирургическое и аппаратное лечение 

заболеваний пародонта; все виды протезирования, подготовка к протезированию и лечение осложнений вызванных 

зубными протезами; ортодонтия, подготовка к ней и лечение осложнений, удаление зубов при ортодонтическом 

лечении; имплантация зубов, подготовка к ней и лечение осложнений; наркоз; лечение заболеваний слюнных желез, 

височно-нижнечелюстного сустава, челюстно-лицевых нервов, доброкачественных образований челюстно-лицевой 

области; замена пломб без медицинских показаний; восстановление коронковой части зуба при её разрушении более 'Л 

по объему, после препарирования кариозной полости зуба; использование каркасных материалов (в том числе штифтов, 

рибонда), термофилов, гуттаперчевых штифтов; зубосохраняющие операции; реконструктивно-восстановительные и 

пластические операции на мягких и твердых тканях челюстно-лицевой области; лечение некариозных поражений 

твердых тканей зубов; ортопантомография; удаление ретинированных и дистопированных зубов, а также зубов при их 

физиологической смене; условное лечение зубов; обработка зубов препаратами серебра; 

3.2.19 услуги дневного стационара, услуги, которые могут быть оказаны только в условиях дневного стационара; 

стационарзамещающие услуги: операции и вмешательства, требующие специальной подготовки и краткосрочного 

наблюдения; 

3.2.20 проведение предоперационного медицинского обследования; медицинские услуги, связанные с экстренной и 

                     
98 За исключением пневмомассажа барабанных перепонок. 

За исключением случаев прерывания беременности по медицинским показаниям.  



 

 

плановой госпитализацией, в. т.ч. подготовкой к ним; 

3.2.21 трансплантация органов и тканей, протезирование и подготовка к ним; лечение последствий трансплантации 

органов; 

3.2.22 услуги скорой медицинской помощи; наблюдение Застрахованного при установленных показаниях к 

госпитализации и отказе от нее; 

3.2.23 услуги, оказанные Пациенту после окончания срока действия договора страхования, даже если они связаны с 

продолжением курса ранее назначенного лечения. 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1 расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, оправ, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек, ортезов), а также расходы на их подбор и подгонку; 

4.2 кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и 

стентирования; трансплантаты; искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции; 

иммобилизационные системы. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п. 3.1 настоящих Исключений или 

имеющего инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает 

медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения 

(постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

Программа добровольного медицинского страхования 

«Амбулаторно-поликлиническая помощь в АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» 

(«ПОЛИКЛИНИКА») (от 0 до 18 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление застрахованному лицу 

(далее - Застрахованный) амбулаторно-поликлинических медицинских услуг при возникновении острого заболевания 

(состояния), обострения хронического заболевания, при травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги: 

1.1. Услуги врача-педиатра и среднего медицинского персонала АО «Группа компаний «Медси» (далее - 

Клиника): 

1.1.1. консультации и другие профессиональные услуги, включая экспертизу временной нетрудоспособности; 

1.1.2. оказание медицинской помощи на дому100 по адресу, указанному в списках на прикрепление в пределах МКАД 

г. Москвы101 в соответствии с графиком работы врача-педиатра; 

1.1.3. медицинские осмотры врачом-педиатром, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний в 

соответствии с пунктом 1.2.11 настоящей программы; 

1.1.4. назначение и организация амбулаторно - поликлинических услуг на базе Клиники; 

1.1.5. консультации педиатра и врачей-специалистов, оказываемые с использованием телемедицинских 

технологий102; 

1.1.6. рекомендации врача-педиатра по рациональному питанию и закаливанию. 

1.2. Амбулаторно-поликлинические услуги103 : диагностические и лечебные услуги, включая: 

1.2.1. консультации, диагностические исследования и лечебные мероприятия в Клинике по специальностям: 

педиатрия, неврология, кардиология, дерматология, нефрология, эндокринология, аллергология-иммунология, 

гастроэнтерология, офтальмология, гинекология, урология, отоларингология, хирургия, травматология и ортопедия, 

гематология, пульмонология, стоматология, физиотерапия; фтизиатрия (до установления диагноза); 

1.2.2. лабораторные исследования: 

- общеклинические (кровь, моча, кал); 

- биохимические и микробиологические (анализ кала, посев мочи, крови, мазки из зева и носа) - по каждому 

материалу проводятся не более двух раз в течение периода прикрепления104; 

- иммунологические (по медицинским показаниям и назначению врача): иммуноглобулины A, M, G, Еобщий - 

однократно в течение периода прикрепления; 

- аллергологические кожные скарификационные тесты - один блок не более чем из пяти аллергенов однократно 

в течение периода прикрепления; 

- серологические с целью диагностики инфекций (коклюш, корь, краснуха, паротит, в-гемолитический 

                     
100 Не более трех раз в рамках одного заболевания. 
101 В пределах административных границ города Ступино/Щелково для Застрахованных, прикрепленных к Клиникам Медси в Ступино/Щелково. 
102 При наличии врача соответствующей специальности, а также при наличии установленного приложения SmartMed на мобильном устройстве. 
103 Указанные услуги оказываются врачами различных специальностей и средним медицинским персоналом Клиники в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в пункте 3 настоящей 

программы. 
104 Период прикрепления - это период, указанный в списках на прикрепление Страховщика, сроком до 12 месяцев. 
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стрептококк, паракоклюш) - не более двух раз в течение периода прикрепления; 

- иммуно-серологические исследования для выявления хронических персистирующих внутриклеточных и 

вирусных инфекций (кроме скрининга): хламидии, микоплазмы, уреоплазмы, гарднереллы, вирусы герпеса 

всех типов, ЦМВ, ВЭБ - однократно в течение периода прикрепления; 

- гормональные исследования - не более трех наименований в течение периода прикрепления; 

1.2.3. инструментальные методы исследования: рентгенологические и ультразвуковые (включая ЭХО-КГ, 

нейросонографию, УЗИ тазобедренных суставов и внутренних органов), исследование функции внешнего дыхания 

- каждый вид исследования проводится не более двух раз в течение периода прикрепления; 

1.2.4. физиотерапия: электро-, тепло-, и светолечение, магнито-, лазеро-, УЗ-терапия, ингаляции - не более одного 

курса (не более десяти сеансов в течение периода прикрепления) двух видов воздействия одновременно; 

1.2.5. один курс лечебного массажа по назначению врача (не более десяти сеансов в течение периода прикрепления) 

в Клинике; 

1.2.6. два курса (по десять сеансов) в год промывания носоглотки по Проетцу; 

1.2.7. офтальмологические процедуры на аппаратах охраны зрения - не более одного курса в течение периода 

прикрепления; 

1.2.8. санация хронических очагов инфекции - не более одного курса (не более десяти сеансов) за период 

прикрепления; 

1.2.9. стоматологическое лечение (для детей в возрасте старше 1 года88): 

- комплексное первичное обследование стоматолога-терапевта (один раз при первичном обращении); 

- терапевтическая лечебно-диагностическая помощь при острых и обострениях хронических болезней полости 

рта и зубов в Клинике (использование только светоотверждаемых материалов); 

- хирургическая стоматологическая помощь при острых и обострениях хронических болезней полости рта и 

зубов (удаление зубов, купирование острых воспалительных процессов); 

- рентгенологическая диагностика заболеваний полости рта и зубов; 

- по медицинским показаниям обеспечивается одна консультация стоматолога-ортодонта в течение периода 

прикрепления; 

1.2.10. вакцинация в объеме и в сроки, регламентированные национальным календарем профилактических прививок 

вакцинами отечественного производства, по медицинским показаниям и назначению врача (сроки и объемы указаны в 

пункте 1.2.11); при наличии медицинских противопоказаний вакцинация проводится по индивидуальному календарю 

прививок; 

1.2.11. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний89: 

Возраст Содержание (осмотры, исследования, вакцинация) Место проведения 

От 0 до 1 месяца Осмотр врачом - педиатром один раз в 10 дней На дому 

1 месяц Осмотр врачом - педиатром. 
Осмотр офтальмологом, оториноларингологом, неврологом, хирургом, 

стоматологом. 

Вторая вакцинация против гепатита В. 
Инструментальная диагностика: нейросонография, УЗИ тазобедренных суставов, 

УЗИ органов брюшной полости и почек, эхокардиография. 

В Клинике 

2 месяца Осмотр врачом - педиатром. 
Первая вакцинация от пневмококковой инфекции. Лабораторная диагностика: 

общий анализ крови, общий анализ мочи. 

В Клинике 

3 месяца Осмотр врачом - педиатром. 

Осмотр травматологом-ортопедом. 
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. 

В Клинике 

4,5 - 5 месяцев Осмотр врачом - педиатром. 
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Вторая 

вакцинация от пневмококковой инфекции. 

В Клинике 

6 - 7 месяцев Осмотр врачом - педиатром. 

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Третья 
вакцинация против гепатита В. 

Вакцинация от гриппа. 

В Клинике 

8 месяцев Осмотр врачом - педиатром. В Клинике 

9 месяцев Осмотр врачом - педиатром. В Клинике 

10 месяцев Осмотр врачом - педиатром. В Клинике 



 

 

11 месяцев Осмотр врачом - педиатром. В Клинике 

1 год Осмотр врачом - педиатром. 

Осмотр офтальмологом, неврологом, хирургом, отоларингологом, травматологом-

ортопедом. 
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. Вакцинация 

против кори, краснухи, эпидемического паротита. Постановка и оценка реакции 

Манту. 
Инструментальная диагностика: ЭКГ. 

В Клинике 

88 Дети в возрасте: от 7 до 18 лет - лечение не более трех зубов, от 3 до 7 лет - лечение не более пяти зубов, от 1 до 3 лет - нет количественного ограничения. При необходимости стоматологического 

лечения в условиях общего обезболивания (наркоз), анестезиологическое пособие оплачивается дополнительно. 
89 Указанные услуги (осмотры педиатра, 

узких специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, 

вакцинация) проводятся в случае, если в 

период действия договора 

Застрахованный достигает возраста, 

соответствующего возрасту проведения 

соответствующей услуги по 

календарному графику (при отсутствии 

медицинских показаний к наблюдению 

по индивидуальному графику). Для вновь 

прикрепляемых детей в возрасте 1, 2, 3, 6 

и 12 месяцев указанные услуги 

оказываются, если в момент 

прикрепления по программе возраст 

ребенка составляет 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев 

плюс 15 календарных дней. Указанные 

мероприятия могут быть отменены по 

согласованию с родителями в случае, 

если они проводились ранее. 

Обследование детей в возрасте старше 2-

х лет проводится один раз в год 

(однократно за период прикрепления) в 

объеме, предусмотренном нормативными 

документами МЗ РФ. Срок проведения 

общего осмотра при первичном 

прикреплении устанавливает врач-

педиатр после первичного осмотра и 

анализа медицинской документации 

ребенка, предоставленной родителями. 

При прикреплении медицинский осмотр 

проводится по медицинским показаниям 

(диагностика заболеваний перечня 

исключений). При отсутствии 

медицинских показаний осмотр 

проводится один раз в год в сроки, 

определяемые необходимостью 

поступления в ДДУ или школу, или в 

сроки, согласованные с родителями.1 

год 3 месяца 

Осмотр врачом - педиатром. 
Первая ревакцинация против пневмококковой инфекции. 

В Клинике 

1 год 6 месяцев Осмотр врачом - педиатром. 

Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. Первая 

ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной 

инфекции. 

В Клинике 

1 год 8 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита. В Клинике 

2 года-18 лет Осмотр врачом - педиатром (ежегодно - один раз в год). В Клинике 

2 года-17 лет Вакцинация от гриппа (ежегодно - один раз в год). В Клинике 

2 года-6 лет Постановка и оценка реакции Манту (ежегодно - один раз в год). В Клинике 

2 года Осмотр стоматологом, психиатром90 (для впервые прикрепляемых к Клинике - 

дополнительно не более 2 двух врачей-специалистов по направлению педиатра). 
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. 

В Клинике 

3 года Осмотр: неврологом, детским хирургом, отоларингологом, офтальмологом, 

акушером-гинекологом (для девочек) или урологом (для мальчиков). Лабораторная 
диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. 

В Клинике 

4 года Осмотр стоматологом. В Клинике 

5 лет Осмотр стоматологом. В Клинике 

6 лет 
Осмотр неврологом, детским хирургом, травматологом-ортопедом, 

отоларингологом, офтальмологом, стоматологом, психиатром, акушером- 
гинекологом (для девочек) или урологом (для мальчиков). Вторая ревакцинация 

против кори, паротита и краснухи. Лабораторная диагностика: общий анализ крови, 

общий анализ мочи. Инструментальная диагностика: УЗИ органов брюшной 
полости, УЗИ почек, эхокардиография; ЭКГ. 

В Клинике 

7 лет Осмотр неврологом, отоларингологом, офтальмологом, стоматологом. Вторая 

ревакцинация против дифтерии и столбняка. 
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. 

В Клинике 

7-14 лет Постановка и оценка диаскинтеста (ежегодно - один раз в год). В Клинике 

8 лет Осмотр стоматологом. В Клинике 

9 лет Осмотр стоматологом. В Клинике 

10 лет Осмотр неврологом, травматологом-ортопедом, эндокринологом, офтальмологом, 

стоматологом. 
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. 

В Клинике 

11 лет Осмотр стоматологом. В Клинике 

12 лет Осмотр стоматологом. В Клинике 

13 лет Осмотр стоматологом, офтальмологом. В Клинике 

14 лет Осмотр стоматологом, психиатром, акушером-гинекологом (для девочек) или 

урологом (для мальчиков). 
Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка и полиомиелита. 

В Клинике 

15 лет Осмотр неврологом, хирургом, травматологом-ортопедом, отоларингологом, 
офтальмологом, эндокринологом, стоматологом, психиатром, акушером- 

гинекологом (для девочек) или урологом (для мальчиков). 

Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. 
Инструментальная диагностика: УЗИ органов брюшной полости, почек; ЭКГ. 

В Клинике 

15-17 лет 

Диаскинтест или рентгенологическое исследование органов грудной клетки (легких) 

В Клинике 

16 лет Осмотр неврологом, хирургом, травматологом-ортопедом, отоларингологом, 

офтальмологом, эндокринологом, стоматологом, психиатром, акушером- 
гинекологом (для девочек) или урологом (для мальчиков). Лабораторная 

диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. 

В Клинике 

17 лет Осмотр неврологом, хирургом, травматологом-ортопедом, отоларингологом, 
офтальмологом, эндокринологом, стоматологом, психиатром, акушером- 

гинекологом (для девочек) или урологом (для мальчиков). Лабораторная 

диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи. Инструментальная 
диагностика: ЭКГ. 

В Клинике 

 

1.2.12. медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для посещения бассейна (однократно в течение периода 



 

 

прикрепления); 
1.2.13. оформление медицинской документации установленного образца: выписки из амбулаторной карты (однократно за период 

страхования), больничные листы, справки (026У, 086У), выдаваемые врачом-педиатром, - однократно в течение периода прикрепления. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ2.1. Для получения медицинских услуг Застрахованный или его законный 

представитель обращается в одну из Клиник АО «Г руппа 

компаний «Медси»: 

Наименование Адрес клиники Режим работы: 

Клиника «МЕДСИ» в Митино м. «Митино» 
Пятницкое шоссе, 37 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота-
воскресенье с 9-00 до 19-00 

Клиника «МЕДСИ» в Бутово м. «Бульвар Д.Донского», ул. 
Старокачаловская, д.3, корп.3 

понедельник-пятница с 7-00 до 21-00 суббота- 
воскресенье с 9-00 до 20-00 

Клинике МЕДСИ на Покрышкина М. «Юго-Западная», ул. Покрышкина, 7 понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 суббота-
воскресенье с 8-00 до 18-00 

Центр Семейной медицины 

«МЕДСИ» в Ступино на 

ул.Андропова 

г. Ступино, ул. Андропова, д. 64 понедельник-пятница с 8-00 до 20-00, суббота- 

воскресенье с 8-00 до 16-00 

Центр Семейной медицины 
«МЕДСИ» в Ступино на ул. 

Службина 

г. Ступино, ул. Службина, д.2 понедельник-пятница с 8-00 до 20-00 суббота- 
воскресенье с 8-00 до 16-00 

Клиника « МЕДСИ» в Красногорске г. Красногорск, ул. Успенская, д.5 понедельник - пятница с 8-00 до 21-00 суббота - 
воскресенье с 9-00 до 20-00 

Клиника «МЕДСИ» в Щелково г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 5 понедельник-суббота: 8-00 до 21-00 воскресенье: c 8-
00 до 19-00 

Клиника «МЕДСИ» в Хорошевском 

проезде 

м. Беговая, 3-ий Хорошевский проезд, дом 1, 

строение 2 

понедельник-воскресенье с 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинском 

проспекте 

м. Ленинский проспект, Ленинский проспект, д. 

20, к.1 

понедельник- воскресенье: 8-00 до 21-00 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинском 

проспекте 

м. Ленинский проспект, Ленинский проспект, д. 

20, к.1 

понедельник- воскресенье: 8-00 до 21-00 

Департамент Централизованной 

Помощи на Дому «МЕДСИ» 

Пятницкое шоссе, 6 км, Клиническая больница 

№1, Отрадное 

понедельник- воскресенье: 8-00 до 21-00 

 

Телефон информационно-медицинского пульта - 8 (495) 7-800-500. 

Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии у Застрахованного полиса 

добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.1. Медицинские услуги, предусмотренные настоящей программой на дому, оказываются по адресу 

указанному в списках на прикрепление в пределах МКАД г. Москвы91 в соответствии с графиком работы Клиники. 

Вызов врача-педиатра на дом осуществляется по телефону Единого Контактного Центра (ЕКЦ) Медси 8 (495) 7800-

500: 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00; 

в субботу и воскресенье с 9.00 до 12.00. 

2.2. Медицинская помощь оказывается в соответствии с графиком работы Клиники. В субботу и воскресенье 

медицинская помощь оказывается только по острым состояниям. 

2.3. Медицинская помощь на дому, оказывается, по адресу проживания Застрахованного, указанного в списках 

на прикрепление. При смене адреса постоянного места жительства Клиника оставляет за собой право смены врача. 

2.4. На период отсутствия лечащего врача по объективным причинам Клиника оставляет за собой право замены 

врача. 

2.5. По всем вопросам медицинского обслуживания, в том числе лечения и диагностического обследования, 

Застрахованный обращается к лечащему врачу. Диагностические и лабораторные исследования, лечебные 

манипуляции предоставляются по направлению лечащего врача. 

2.6. Плановые посещения Клиники согласовываются с Застрахованным в период предварительной записи на 

прием (консультации) к специалистам с установлением даты и времени приема врача. 

2.7. При оказании услуг на дому с родителями (или другим ответственным лицом) согласовывается только дата 

посещения. 

2.8. Конкретный день проведения планового мероприятия должны быть согласованы с Застрахованным (или его 

доверенным лицом) не позднее, чем за день до оказания соответствующей услуги, с понедельника по пятницу. 

Забор материала для анализов производится на дому по назначению врача и в соответствии с графиком и логистикой 

работы выездной службы среднего медперсонала. При выезде за материалом для анализов дата выездапредварительно 

согласовывается с Застрахованным (доверенным лицом). Забор материала для анализов мочи и кала, производится 

только как сопутствующий при необходимости забора анализа крови. 



 

 

2.9. Родители (или другое доверенное лицо) должны своевременно известить Клинику об изменении обстоятельств 

и невозможности посещения ребенка на дому медицинским персоналом в ранее согласованное время. В противном 

случае приезд медицинского персонала расценивается как «ложный вызов» и данные медицинские услуги в дальнейшем 

не оказываются. 

2.10. В случае опоздания на прием в Клинике, Застрахованный будет принят при первой возможности. 

2.11. Медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, указанные в пункте 1.2.11 

и соответствующие возрасту 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев, входят в программу обслуживания, для вновь прикрепляемых детей, 

если в момент прикрепления по программе возраст ребенка составляет 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев плюс 15 календарных дней. 

Указанные мероприятия могут быть отменены по согласованию с родителями (плановые осмотры) или, в случае, если 

они проводились ранее (вакцинации, анализы). 

2.12. Графики медицинских мероприятий, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний указанные в пункте 

1.2.11, могут быть изменены по медицинским показаниям на индивидуальный график. 

2.13. Услуги, указанные в пункте 1.2.11, (осмотры педиатра, узких специалистов, лабораторные исследования, 

вакцинация) проводятся в случае, если в период прикрепления ребенок достигает соответствующего возраста (при 

отсутствии медицинских показаний к наблюдению по индивидуальному графику). 

2.14. Если по окончании периода прикрепления, Застрахованный по какой-либо причине не получил 

предусмотренные настоящей программой и возрастной категорией Застрахованного плановые услуги, то данные услуги 

не пролонгируются. 

2.15. Консультации врачей-специалистов осуществляются по медицинским показаниям и направлению педиатра. 

2.18 Медицинские услуги несовершеннолетним в возрасте до 15 лет оказываются с информированного согласия 

законных представителей (мать, отец, усыновители, опекуны). В случае если несовершеннолетний посещает Клинику с 

другим сопровождающим лицом, то данное лицо должно иметь доверенность от законного представителя. 

Доверенность на конкретное сопровождающее лицо предоставляется однократно и хранится в амбулаторной карте 

Застрахованного. 

2.19. Медицинские услуги, по перечню заболеваний, исключенных настоящей программой, оказываются пациентам 

только до постановки диагноза. 

В случае выявления в период обслуживания перинатальной патологии (для детей в возрасте первых 6 месяцев 

жизни): недоношенность, асфиксия средней и тяжелой степени, гемолитическая болезнь новорожденных, СДР, 

внутриутробная инфекция, гнойно- септические заболевания в раннем неонатальном периоде, анемия новорожденных, 

диабетическая фетопатия, нарушение мозгового кровообращения 2-3 степени, родовая травма, Клиника с момента 

подтверждения диагноза сообщает родителям об установленном факте и о необходимости оказания пациенту 

медицинской помощи, не предусмотренной настоящей программой. С момента установления диагноза и оповещения 

родителей Клиника оставляет за собой право приостановить оказание медицинских услуг по данному заболеванию. 

2.20. Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.21. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями105 

и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; приобретенные хронические персистирующие внутриклеточные инфекции, вирусно-

бактериальные инфекции, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм (первичные и комбинированные иммунодефициты); 

3.1.2. особо опасные инфекционные болезни106: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.3. психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания, токсикомания; эпилепсия; 

3.1.4. злокачественные новообразования, гемобластозы; лучевая болезнь; доброкачественные новообразования, 

требующие дорогостоящих методов диагностики и лечения; 

3.1.5. гемолитическая болезнь новорожденных, анемии, внутриутробные инфекции; 

3.1.6. заболевания, относящиеся к V диспансерной группе (стадия декомпенсации); 

3.1.7. туберкулез; 

3.1.8. заболевания и функциональные нарушения кроветворной системы, нейтропения; 

3.1.9. болезни эндокринной системы: аутоиммунный тиреоидит, инсулинзависимый сахарный диабет I типа; 

3.1.10. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич; врожденные 

инфекционные, паразитарные болезни и другие инфекции не специфичные для периода детства; анемия 

новорожденных, диабетическая фетопатия, НМК 2-3 степени, родовая травма; 

                     
105 Перечень заболеваний соответствует Международной статистической классификации болезней, действующей на территории Российской Федерации. 
106 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных заболеваний может быть расширен. 



 

 

3.1.11. системные поражения соединительной ткани, в том числе все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.12. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие 

проведения хронического гемодиализа; 

3.1.13. гепатиты В, С, Е, F, G 

3.1.14. инвалидность; 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; 

3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение и лечение по поводу функциональных отклонений со стороны ЖКТ, 

МВП, МПС, ССС, опорно-двигательной системы, лор-органов, эндокринной системы; динамическое и диспансерное 

наблюдение и лечение часто болеющих детей (более трех раз в год); динамическое наблюдение и клинико-

лабораторный контроль более двух раз в год хронических заболеваний (в том числе аллергических заболеваний: экзема, 

атопический дерматит, полиноз, аллергический ринит, бронхиальная астма); 

3.2.3. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии 

(в том числе фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения; 

гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды 

пневмомассажа107 (в том числе усиленная наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное вытяжение 

позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с использованием 

аппаратов структурно-резонансной терапии; рефлексотерапия; остеопатия; 

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной (кроме случаев, предусмотренных настоящей программой); экстракорпоральные методы лечения, в том 

числе УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение с использованием альфа капсул; 

3.2.5. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС; 

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 

3.2.7. иммунологические, аллергологические, гормональные исследования (за исключением предусмотренных 

настоящей программой), и другие виды дорогостоящих лабораторных исследований, включая кариологическое 

исследование костного мозга; 

3.2.8. полисомнография, холтеровское мониторирование АД и ЭКГ, тональная аудиометрия, электроэнцефалография, 

дуплексное сканирование сосудов, эндоскопия носоглотки, гастроскопия, колоноскопия, вагиноскопия, денситометрия, 

13 С-уреазный тест на инфекцию хеликобактер пилори, КТ, МРТ и другие виды дорогостоящих инструментальных 

исследований; 

3.2.9. более одного курса (не более десяти сеансов за период страхования): лечения у офтальмолога и отоларинголога, 

физиотерапии; лечебные офтальмологические процедуры на аппарате «Макдел», «Амблиокор», «Визитроник», 

программа «EYE»; 

3.2.10. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью, или с целью улучшения психологического состояния застрахованного лица, в том числе по поводу заболевания 

кожи (мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы, гемангиомы, контагиозный моллюск); коррекция веса; 

хирургическое изменение пола; 

3.2.11. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 

3.2.12. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра (кроме случаев, предусмотренных настоящей 

программой), психолога, логопеда; 

3.2.13. бужирование носо - слезного канала; 

3.2.14. лечение ортодонтических нарушений и детское протезирование, ортопантограмма, удаление зубов по 

ортодонтическим и физиологическим показаниям, подсечение уздечки языка, пластика уздечки верхней губы и языка, 

пластика преддверия полости рта, удаление новообразований, обработка зубов препаратами серебра, косметическая 

стоматология (реставрация и восстановление зубов на штифтах); снятие зубных отложений, герметизация фиссур и 

покрытие фторлаком с профилактической целью; 

3.2.15. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия (кроме случаев, 

предусмотренных настоящей программой): иммунопрофилактика, кроме вакцинации детей, предусмотренной 

настоящей программой (пункт 1.2.10); промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; профилактический 

массаж; массаж предстательной железы; тренажеры; солярий; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры; гидроколонотерапия; 

3.2.16. оказание медицинской помощи при укусах кошек, собак, грызунов, змей, клещей; 

3.2.17. выдача всех видов медицинской документации, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

программой; 

3.2.18. наблюдение застрахованного при показаниях к госпитализации и отказе от нее; 

3.2.19. все виды протезирования; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; 

3.2.21. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.22. услуги массажа на дому; 

                     
107 За исключением пневмомассажа барабанных перепонок. 



 

 

3.2.23. медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой страхования; 

3.2.24. услуги, оказанные застрахованному лицу после окончания периода прикрепления. 

4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, 

предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в 

том числе корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подбор и подгонку; 

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в том числе для проведения ангиопластики и 

стентирования, искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы и эндопротезы; стоимость контраста 

для проведения рентгенологических методов исследования. 

Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении застрахованного лица, имеющего заболевание из числа указанных в пункте 3.1 настоящей программы или 

имеющего инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении застрахованному 

лицу инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские 

услуги, оказанные застрахованному лицу по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) 

диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК БЕЙБИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ 

(без стоматологии)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в ООО «Он Клиник бейби» (далее - Клиника) предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше 

случаях следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации участкового врача-педиатра108, в том числе с целью ранней диагностики заболеваний, 

включающие антропометрию (вес, рост, окружность головы, окружность груди), клинический осмотр, рекомендации 

по уходу, вскармливанию и дальнейшему динамическому наблюдению (в соответствии с графиком, указанным ниже в 

п. 1.6); 

1.2. консультации детских врачей-специалистов по назначению врача-педиатра: аллерголог-иммунолог, 

гастроэнтеролог, гематолог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, травматолог-ортопед, 

оториноларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, эндокринолог, психиатр, пульмонолог; 

1.3. инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика (включая исследования, указанные 

ниже в п. 1.6, ЭХО-КГ - 1 раз за период прикрепления), рентгенологическая диагностика, функциональная диагностика 

(ЭКГ); 

1.4. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, иммунологические (IgA, IgG, IgM), 

аллергологические (общий IgE), серологические (не более 3 исследований по каждому случаю заболевания), 

гормональные (гормоны щитовидной железы), микробиологические исследования, определение возбудителей 

инфекций методом ПЦР - не более 2 раз за период прикрепления; 

1.5. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, светотерапия, магнитотерапия, ингаляции; 

1.6. проведение медицинских мероприятий, связанных с ранней диагностикой заболеваний, и 

иммунопрофилактики отечественными вакцинами в следующем объеме: 

Возраст Плановые осмотры и исследования Вакцинация 
Место проведения 

новорожденный педиатр 

- в клинике 
неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, 

фенилкетонурию, адрено-генитальный синдром, 
муковисцидоз и галактоземию109, аудиологический 

скрининг110, нейросонография 

от 0 до 1 месяца 

жизни педиатр 1 раз в 10 дней - на дому 

1 месяц педиатр, невролог, хирург, офтальмолог, стоматолог гепатит "В" в клинике 

                     
108 В случае отсутствия участкового врача по объективным причинам: болезни, планового отпуска или другим обстоятельствам, Клиника предоставляет на этот период другого врача-педиатра. 
109 Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию проводится детям в возрасте до 1 месяца включительно в 

случае отсутствия сведений о его проведении. 
110 Аудиологический скрининг проводится детям в возрасте до 3 месяцев включительно в случае отсутствия сведений о его проведении. 



 

 

ЭХО-КГ, комплексное УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, 
УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография, 

аудиологический скрининг3 

2 месяца 
педиатр 

- в клинике 
общий анализ крови, общий анализ мочи 

3 месяца 
педиатр, травматолог-ортопед коклюш, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит 
в клинике 

аудиологический скрининг3 

4,5 месяца педиатр 
коклюш, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит 
в клинике 

6 месяцев педиатр 
коклюш, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит, гепатит "В" 
в клинике 

8 месяцев педиатр - в клинике 

10 месяцев педиатр - в клинике 

12 месяцев 

педиатр, невролог, хирург, оториноларинголог, 

травматолог-ортопед 

корь, краснуха, паротит, реакция 
Манту (Туберкулин) 

в клинике ЭКГ 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

1 год 3 месяца педиатр - в клинике 

1 год 6 месяцев педиатр 
Ревакцинация: коклюш, 

дифтерия, столбняк, 

полиомиелит 

в клинике 

1 год 8 месяцев - Ревакцинация: полиомиелит в клинике 

2 года 

педиатр, стоматолог, психиатр 

- в клинике 
общий анализ крови, общий анализ мочи 

3 года 

педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, 
оториноларинголог, акушер-гинеколог (для девочек), 

уролог-андролог (для мальчиков) 
- в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

1.7. оказание медицинской помощи на дому98 дежурным врачом-педиатром (не более 5 осмотров на дому за период действия договора 

страхования); 

1.8. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных), осмотр врачом-педиатром после летнего отдыха 

с выдачей справки для посещения детского сада. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Объем медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, в каждом конкретном случае определяется возрастом ребенка 

в период действия договора страхования. 

2.2. Если в момент прикрепления возраст Застрахованного превышает декретированный на 15 и более календарных дней, то 

предусмотренные плановые мероприятия не проводятся. 

2.3. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный (или представитель его интересов) должен обратиться в 
Клинику: 

Адрес Клиники Ближайшая станция 

метро 
Телефон регистратуры (запись на 

прием) 

Режим работы клиники 

ул. Воронцовская д. 8 стр.5 М. «Таганская» 

(495) 223-22-87 (985) 76236-55

 8:00 - 22:00 Пн-пт - 8:00 - 21:00 сб, вс и 

праздничные дни - 9:00 - 21:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк Культуры» (495)723-15-53 8:00-23:00 

 

2.4. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники по предварительной записи при наличии у 

Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность; 

2.5. При опоздании на плановый прием на 10 минут и более, Застрахованный может быть принят, при наличии 

свободного времени у врача, в порядке живой очереди, либо прием может быть перенесен на другой день. 

2.6. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД, по одному адресу проживания застрахованного 

лица указанному в Списках, в режиме работы поликлиники с 9.00 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресных и 

праздничных дней, только по адресу указанному в списках на прикрепление. Прием вызовов - с 8.00 до 14.00 в рабочие 



 

 

дни, в субботу с 9:00 до 12:00. Вызовы, поступившие после указанного времени, обслуживаются на следующий рабочий 

день. В воскресные и праздничные дни вызовы врача на дом не принимаются. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (985) 762-36-55, (495) 223-22-87. 

2.7. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

■ острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

■ кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

■ выраженный болевой синдром, боли в животе; 

■ стул типа «малинового желе», многократная (неукротимая) рвота; 

■ потеря сознания, судорожные состояния; 

■ стойкое повышение температуры тела выше 38 градусов, не корректируемое обычными жаропонижающими; 

■ затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

■ попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 
полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

■ аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 
крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей); 

■ желтуха; 

■ острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей; 

2.8. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.9. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкоголизм, наркомания, токсикомания; травмы, ожоги, отморожения, острые отравления, полученные в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни99; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, олигофрения; 

3.1.8. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.9. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.10. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.11. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; врожденные инфекционные заболевания; 

3.1.12. системные заболевания соединительной ткани (в том числе ревматизм, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит), все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.13. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.14. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.15. злокачественные новообразования; 

3.1.16. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.17. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.18. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.19. инвалидность. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 



 

 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. денситометрия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ортопантомография; 

3.2.4. иммуногематология (группа крови, резус фактор), специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний, 

исследование крови на наличие специфических антител, иммунный статус, гастропанель, исследование кала на 

панкреатическую эластазу, ИФА - лакт-тест, диаскин тест, биохимический анализ кала, а также любые другие 

исследования сверх указанного в объеме настоящей программы;организация стационара «на дому»; услуги дневного 

стационара, забор анализов на дому, лечение заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате 

«Сургитрон», оперативные вмешательства при заболеваниях аноректальной области; 

3.2.5. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.6. более 5 лечебных манипуляций и процедур, выполняемых по одному заболеванию, в том числе врачом- 

отоларингологом; 

3.2.7. в/в капельные вливания; 

3.2.8. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, электропунктурная и пульсовая диагностики), все виды 

традиционной терапии (в том числе иглорефлексотерапия, фитотерапия, ароматерапия, гирудотерапия, апитерапия и 

лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.9. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.10. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.11. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.12. внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую оксигенацию, 

гипокситерапию; 

3.2.13. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов111); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.14. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.15. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.16. все виды стоматологических услуг; 

3.2.17. профилактические и оздоровительные мероприятия (кроме случаев, предусмотренных программой); 

иммунопрофилактика кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, а также вакцинации, предусмотренной 

настоящей программой; промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, солярий, 

бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; индивидуальная соляная камера; 

3.2.18. лечебная физкультура; все виды массажа; 

3.2.19. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.21. выдача всех видов медицинской документации112, в том числе прививочных сертификатов; 

3.2.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе корсетов, 

костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.23. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.24. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.25. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного страхового 

случая. 

3.3. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.1 настоящих Исключений или 

имеющего инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» 

оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

 

                     
111 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
112 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных), а также справки после летнего отдыха для посещения 

детского сада. 



 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК БЕЙБИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 15 ЛЕТ 

(без стоматологии)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в ООО «Он Клиник бейби» (далее - Клиника) предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше 

случаях следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации участкового врача-педиатра102; 

1.2. консультации детских врачей-специалистов по назначению врача-педиатра: гинеколог, аллерголог- 

иммунолог, гастроэнтеролог, гематолог, психиатр, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, ортопед- травматолог, 

оториноларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, эндокринолог; 

1.3. инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика (ЭХО-КГ - 1 раз за период 

прикрепления), рентгенологическая диагностика; функциональная диагностика (ЭКГ; суточное мониторирование 

артериального давления; холтеровское мониторирование ЭКГ; определение функции внешнего дыхания); 

1.4. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, иммунологические (IgA, IgG, IgM), 

аллергологические (общий IgE), серологические (не более 3 исследований по каждому случаю заболевания), 

гормональные (гормоны щитовидной железы), микробиологические исследования, определение возбудителей 

инфекций методом ПЦР - не более 2 раз за период прикрепления; 

1.5. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, светотерапия, магнитотерапия, ингаляции; 

1.6. проведение медицинских мероприятий, связанных с ранней диагностикой заболеваний, и 

иммунопрофилактики отечественными вакцинами в следующем объеме: 

Возраст Плановые осмотры и исследования Вакцинация 
Место проведения 

3 года 

педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, 
оториноларинголог, акушер-гинеколог (для девочек), 

уролог-андролог (для мальчиков) - в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

4 года педиатр, стоматолог - в клинике 

5 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

6 лет 

педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог, психиатр, акушер-гинеколог (для 
девочек), уролог-андролог (для мальчиков), травматолог-

ортопед 
Ревакцинация: корь, краснуха, 
паротит, дифтерия (6-7 лет), 

столбняк (6-7 лет) 

в клинике 

комплексное УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, 

ЭХО-КГ, ЭКГ 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

7 лет 

педиатр, невролог, стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог 
дифтерия (6-7 лет), столбняк (6-7 

лет) 
в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

8 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

9 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

10 лет 

педиатр, невролог, стоматолог, эндокринолог, 

травматолог-ортопед, офтальмолог 
- в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

11 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

12 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

13 лет педиатр, стоматолог, офтальмолог - в клинике 

14 лет 
педиатр, стоматолог, психиатр, акушер-гинеколог (для 

девочек), уролог-андролог (для мальчиков) 
- в клинике 

15 лет 

педиатр, хирург, стоматолог, акушер-гинеколог (для 

девочек), уролог-андролог (для мальчиков), эндокринолог, 
невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 

оториноларинголог, психиатр - в клинике 

комплексное УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, 

ЭКГ 

102 В случае 

отсутствия 

участкового врача по 

объективным причинам: 

болезни, планового 

отпуска или другим 

обстоятельствам, 

Клиника пред 

общий анализ крови, общий анализ мочи 
  

 



 

 

1.6.1. ежегодное проведение реакции Манту (Туберкулин) для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

1.7. оказание медицинской помощи на дому103 дежурным врачом-педиатром (не более 5 осмотров на дому за 

период действия договора страхования); 

1.8. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных), осмотр врачом- 

педиатром после летнего отдыха с выдачей справки для посещения детского сада. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Объем медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, в каждом конкретном случае 

определяется возрастом ребенка в период действия договора страхования. 

2.2. Если в момент прикрепления возраст Застрахованного превышает декретированный на 15 и более 

календарных дней, то предусмотренные плановые мероприятия не проводятся. 

2.3. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный (или представитель его интересов) 

должен обратиться в Клинику: 

Адрес Клиники Ближайшая станция 

метро 

Телефон регистратуры 

(запись на прием) 

Режим работы клиники 

ул. Воронцовская д. 8 стр.5 М. «Таганская» (495) 223-22-87 

(985) 762-36-55 8:00 - 20:00 

Пн-пт - 8:00 - 21:00 сб, вс 

и праздничные дни - 9:00 

- 21:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк 

Культуры» (495)723-15-53 8:00-23:00  

2.4. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники по предварительной записи при наличии у 

Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.5. При опоздании на плановый прием на 10 минут и более, Застрахованный может быть принят, при наличии 

свободного времени у врача, в порядке живой очереди, либо прием может быть перенесен на другой день. 

2.6. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД, по одному адресу проживания застрахованного 

лица указанному в Списках, в режиме работы поликлиники с 9.00 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресных и 

праздничных дней, только по адресу, указанному в списках на прикрепление. Прием вызовов - с 8.00 до 14.00 в рабочие 

дни, в субботу с 9:00 до 12:00. Вызовы, поступившие после указанного времени, обслуживаются на следующий рабочий 

день. В воскресные и праздничные дни вызовы врача на дом не принимаются. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (495) 762-36-55, (495) 223-22-87. 

2.7. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

выраженный болевой синдром, боли в животе; 

стул типа «малинового желе», многократная (неукротимая) рвота; 

потеря сознания, судорожные состояния; 

стойкое повышение температуры тела выше 38 градусов, не корректируемое обычными жаропонижающими; 

затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 

полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 

крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей); 

желтуха; 

острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей; 

2.8. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.9. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкоголизм, наркомания, токсикомания; травмы, ожоги, отморожения, острые отравления, полученные в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 



 

 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни104; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, олигофрения; 

3.1.8. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.9. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.10. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.11. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; врожденные инфекционные заболевания; 

3.1.12. системные заболевания соединительной ткани (в том числе ревматизм, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит), все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.13. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.14. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.15. злокачественные новообразования; 

3.1.16. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.17. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.18. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.19. инвалидность. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. денситометрия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ортопантомография; 

эхоэнцефалография, маммография, транскраниальное ультразвуковое сканирование сосудов и структур головного 

мозга; эзофагогастроскопия; 

3.2.4. иммуногематология (группа крови, резус фактор), специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний, 

исследование крови на наличие специфических антител, иммунный статус, гастропанель, исследование кала на 

панкреатическую эластазу, ИФА - лакт-тест, диаскин тест, биохимический анализ кала, а также любые другие 

исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.5. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, забор крови из вены на дому, лечение 

заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при 

заболеваниях аноректальной области; 

3.2.6. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.7. более 5 лечебных манипуляций и процедур, выполняемых по одному заболеванию, в том числе врачом- 

отоларингологом; 

3.2.8. в/в капельные вливания; 

3.2.9. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, электропунктурная и пульсовая диагностики), все виды 

традиционной терапии (в том числе иглорефлексотерапия, фитотерапия, ароматерапия, гирудотерапия, апитерапия и 

лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии;лечение, являющееся по 

характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные 

методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; лечение с использованием альфа 

капсул; роботассистированные операции; 

3.2.10. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.11. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.12. внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую оксигенацию, 

гипокситерапию; 

3.2.13. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 



 

 

рубцов113); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.14. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.15. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.16. все виды стоматологических услуг; 

3.2.17. профилактические и оздоровительные мероприятия (кроме случаев, предусмотренных программой); 

иммунопрофилактика кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации а также вакцинации предусмотренной 

настоящей программой; промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, солярий, 

бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; индивидуальная соляная камера; 

3.2.18. лечебная физкультура; все виды массажа; 

3.2.19. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.21. выдача всех видов медицинской документации114, в том числе прививочных сертификатов; 

3.2.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.23. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.24. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.25. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного страхового 

случая. 

3.2.26. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.1 настоящих Исключений или 

имеющего инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» 

оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК БЕЙБИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ 

(без стоматологии)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в ООО «Он Клиник бейби» (далее - Клиника) предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше 

случаях следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации участкового врача-педиатра115 116; 

1.2. консультации детских врачей-специалистов по назначению врача-педиатра: гинеколог, аллерголог- 

иммунолог, гастроэнтеролог, гематолог, психиатр, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, ортопед- травматолог, 

оториноларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, эндокринолог; 

1.3. инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика (ЭХО-КГ - 1 раз за период 

прикрепления), рентгенологическая диагностика; функциональная диагностика (ЭКГ; суточное мониторирование 

артериального давления; холтеровское мониторирование ЭКГ; определение функции внешнего дыхания); 

1.4. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, иммунологические (IgA, IgG, IgM), 

аллергологические (общий IgE), серологические (не более 3 исследований по каждому случаю заболевания), 

гормональные (гормоны щитовидной железы), микробиологические исследования, определение возбудителей 

инфекций методом ПЦР - не более 2 раз за период прикрепления; 

1.5. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, светотерапия, магнитотерапия, ингаляции; 

1.6. проведение медицинских мероприятий, связанных с ранней диагностикой заболеваний, и 

иммунопрофилактики отечественными вакцинами в следующем объеме: 

Возраст Плановые осмотры и исследования Вакцинация 
Место проведения 

                     
113 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
114 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, а также справки после летнего отдыха для посещения детского сада. 
115 В случае отсутствия участкового врача по объективным причинам: болезни, планового отпуска или другим обстоятельствам, Клиника предоставляет на этот период другого врача-педиатра. 
116 Помощь врача на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и 

наблюдении врача. 



 

 

15 лет 

педиатр, хирург, стоматолог, акушер-гинеколог (для 
девочек), уролог-андролог (для мальчиков), эндокринолог, 

невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 

оториноларинголог, психиатр 

- в клинике 
комплексное УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, 

ЭКГ 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

16 лет 

педиатр, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, 

офтальмолог, ортопед, стоматолог, психолог, 
эндокринолог, акушер-гинеколог (для девочек), уролог-

андролог (для мальчиков) 
- в клинике 

флюорография органов грудной клетки 

общий анализ крови, общий анализ мочи; гормональные 

исследования по назначению эндокринолога по 
медицинским показаниям 

17 лет 

педиатр, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, 
офтальмолог, ортопед, стоматолог, психолог, 

эндокринолог, акушер-гинеколог (для девочек), уролог-

андролог (для мальчиков) 
- в клинике 

флюорография органов грудной клетки 

общий анализ крови, общий анализ мочи; гормональные 

исследования по назначению эндокринолога по 

медицинским показаниям 

1.7. оказание медицинской помощи на дому108 дежурным врачом-педиатром (не более 5 осмотров на дому за 

период действия договора страхования); 

1.8. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных).  

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Объем медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, в каждом конкретном случае 

определяется возрастом ребенка в период действия договора страхования. 

2.2. Если в момент прикрепления возраст Застрахованного превышает декретированный на 15 и более 

2.3. календарных дней, то предусмотренные плановые мероприятия не проводятся.Для получения амбулаторно-

поликлинических услуг Застрахованный (или представитель его интересов) 

должен обратиться в Клинику: 

Адрес Клиники Ближайшая 

станция метро 

Телефон регистратуры 

(запись на прием) Режим работы клиники 

ул. Воронцовская д. 8 стр.5 М. «Таганская» (495) 223-22-87 

(985) 762-36-55 8:00 - 20:00 

Пн-пт - 8:00 - 21:00 сб, вс 

и праздничные дни - 9:00 

- 21:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк 

Культуры» (495)723-15-53 8:00-23:00  

2.4. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники по предварительной записи при наличии у 

Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.5. При опоздании на плановый прием на 10 минут и более, Застрахованный может быть принят, при наличии 

свободного времени у врача, в порядке живой очереди, либо прием может быть перенесен на другой день. 

2.6. Плановая и неотложная стоматологическая помощь оказывается в режиме работы Клиники, в часы работы 

детских врачей-стоматологов. Застрахованные с острой болью принимаются без записи вне очереди в часы работы 

детских врачей-стоматологов. 

2.7. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД, по одному адресу проживания застрахованного 

лица указанному в Списках, в режиме работы поликлиники с 9.00 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресных и 

праздничных дней, только по адресу, указанному в списках на прикрепление. Прием вызовов - с 8.00 до 14.00 в рабочие 

дни, в субботу с 9:00 до 12:00. Вызовы, поступившие после указанного времени, обслуживаются на следующий рабочий 

день. В воскресные и праздничные дни вызовы врача на дом не принимаются. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (495) 762-36-55, (495) 223-22-87. 

2.8. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

выраженный болевой синдром, боли в животе; 

стул типа «малинового желе», многократная (неукротимая) рвота; 

потеря сознания, судорожные состояния; 

стойкое повышение температуры тела выше 38 градусов, не корректируемое обычными 

жаропонижающими; 



 

 

■ затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

■ попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 
полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

■ аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 
крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей); 

■ желтуха; 

■ острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей; 
2.9. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.10. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкоголизм, наркомания, токсикомания; травмы, ожоги, отморожения, острые отравления, полученные в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни109; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая 

болезнь;психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, олигофрения; 

3.1.7. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.8. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.9. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.10. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; врожденные инфекционные заболевания; 

3.1.11. системные заболевания соединительной ткани (в том числе ревматизм, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит), все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.12. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.13. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.14. злокачественные новообразования; 

3.1.15. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.16. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.17. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.18. инвалидность. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. денситометрия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ортопантомография; 

эхоэнцефалография, маммография, транскраниальное ультразвуковое сканирование сосудов и структур головного 

мозга; эзофагогастроскопия; 

3.2.4. иммуногематология (группа крови, резус фактор), специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний, 

исследование крови на наличие специфических антител, иммунный статус, гастропанель, исследование кала на 

панкреатическую эластазу, ИФА - лакт-тест, туберкулинодиагностика, биохимический анализ кала, а также любые 

другие исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.5. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, забор крови из вены на дому, лечение 

заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при 

заболеваниях аноректальной области; 

3.2.6. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 



 

 

3.2.7. более 5 лечебных манипуляций и процедур, выполняемых по одному заболеванию, в том числе врачом- 

отоларингологом; 

3.2.8. в/в капельные вливания; 

3.2.9. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, электропунктурная и пульсовая диагностики), все виды 

традиционной терапии (в том числе иглорефлексотерапия, фитотерапия, ароматерапия, гирудотерапия, апитерапия и 

лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.10. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.11. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.12. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.13. внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую оксигенацию, 

гипокситерапию; 

диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с целью 

улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и волос (в 

том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции,келлоидных рубцов117); 

склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.14. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.15. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.16. все виды стоматологических услуг; 

3.2.17. профилактические и оздоровительные мероприятия (кроме случаев, предусмотренных программой); 

иммунопрофилактика кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации а также вакцинации предусмотренной 

настоящей программой; промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, солярий, 

бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; индивидуальная соляная камера; 

3.2.18. лечебная физкультура; все виды массажа; 

3.2.19. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.21. выдача всех видов медицинской документации118, в том числе прививочных сертификатов; 

3.2.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе корсетов, 

костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.23. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.24. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.25. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного 

страхового случая. 

3.3. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.1 настоящих Исключений или 

имеющего инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» 

оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента 

подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК БЕЙБИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ 

(со стоматологией)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в ООО «Он Клиник бейби» (далее - Клиника) предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

                     
117 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
118 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности. 



 

 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации участкового врача-педиатра112, в том числе с целью ранней диагностики заболеваний, 

включающие антропометрию (вес, рост, окружность головы, окружность груди), клинический осмотр, рекомендации 

по уходу, вскармливанию и дальнейшему динамическому наблюдению (в соответствии с графиком, указанным ниже в 

п. 1.6); 

1.2. консультации детских врачей-специалистов по назначению врача-педиатра: аллерголог-иммунолог, 

гастроэнтеролог, гематолог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, травматолог-ортопед, 

оториноларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, эндокринолог, психиатр, пульмонолог; 

1.3. инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика (включая исследования, указанные 

ниже в п. 1.6, ЭХО-КГ - 1 раз за период прикрепления), рентгенологическая диагностика, функциональная диагностика 

(ЭКГ); 

1.4. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, иммунологические (IgA, IgG, IgM), 

аллергологические (общий IgE), серологические (не более 3 исследований по каждому случаю заболевания), 

гормональные (гормоны щитовидной железы), микробиологические исследования, определение возбудителей 

инфекций методом ПЦР - не более 2 раз за период прикрепления; 

1.5. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, светотерапия, магнитотерапия, ингаляции; 

1.6. проведение медицинских мероприятий, связанных с ранней диагностикой заболеваний, и 

иммунопрофилактики отечественными вакцинами в следующем объеме: 

Возраст Плановые осмотры и исследования Вакцинация 
Место проведения 

новорожденный педиатр 

- в клинике 
неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, 

фенилкетонурию, адрено-генитальный синдром, 

муковисцидоз и галактоземию113, аудиологический 
скрининг114, нейросонография 

от 0 до 1 месяца 

жизни педиатр 1 раз в 10 дней - на дому 

1 месяц 

педиатр, невролог, хирург, офтальмолог, стоматолог 

гепатит "В" в клинике 
ЭХО-КГ, комплексное УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, 

УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография, 
аудиологический скрининг3 

2 месяца 
педиатр 

- в клинике 
общий анализ крови, общий анализ мочи 

3 месяца 
педиатр, травматолог-ортопед коклюш, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит 
в клинике 

аудиологический скрининг3 

4,5 месяца педиатр 
коклюш, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит 
в клинике 

6 месяцев педиатр коклюш, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит, гепатит "В" 

в клинике 

8 месяцев педиатр - в клинике 

10 месяцев педиатр - в клинике 

12 месяцев 
педиатр, невролог, хирург, оториноларинголог, 

травматолог-ортопед 

корь, краснуха, паротит, реакция 

Манту (Туберкулин) 
в клинике 

112 В случае отсутствия участкового врача по объективным причинам: болезни, планового отпуска или другим обстоятельствам, Клиника предоставляет на этот период другого врача-педиатра.  
113 Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию проводится детям в возрасте до 1 месяца включительно в случае 

отсутствия сведений о его проведении. 
114 Аудиологический скрининг проводится детям в возрасте до 3 месяцев включительно в случае отсутствия сведений о его проведении. 

 

ЭКГ 
  

общий анализ крови, общий анализ мочи 

1 год 3 месяца педиатр — в клинике 

1 год 6 месяцев педиатр 
Ревакцинация: коклюш, 

дифтерия, столбняк, 

полиомиелит 

в клинике 

1 год 8 месяцев - Ревакцинация: полиомиелит в клинике 



 

 

2 года 

педиатр, стоматолог, психиатр 

- в клинике 
общий анализ крови, общий анализ мочи 

3 года 

педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог, акушер-гинеколог (для девочек), 
уролог-андролог (для мальчиков) 

- в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

1.7. стоматологическое лечение (для детей старше 1 года): 

1.7.1. консультации врачей стоматологов (одна консультация стоматолога в год с целью ранней диагностики 

заболеваний); 

1.7.2. аппликационная, инфильтрационная, интралигаментарная и проводниковая анестезия; 

1.7.3. пломбирование молочных зубов - стеклоиномерным цементом (не более 6 зубов за период действия договора 

страхования); 

1.7.4. снятие зубного камня и мягких зубных отложений с зубов, подлежащих лечению, или с зубов, в области 

которых имеются явления гингивита; 

1.7.5. рентгеновское, радиовизиографическое обследование; 

1.7.6. хирургическая стоматологическая помощь - удаление молочных зубов; 

1.7.7. одна консультация ортодонта за время действия договора страхования; 

1.8. оказание медицинской помощи на дому119 дежурным врачом-педиатром (не более 5 осмотров на дому за 

период действия договора страхования); 

1.9. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных), осмотр врачом- 

педиатром после летнего отдыха с выдачей справки для посещения детского сада. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Объем медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, в каждом конкретном случае 

определяется возрастом ребенка в период действия договора страхования. 

2.2. Если в момент прикрепления возраст Застрахованного превышает декретированный на 15 и более 

календарных дней, то предусмотренные плановые мероприятия не проводятся. 

2.3. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный (или представитель его интересов) 

должен обратиться в Клинику: 

Адрес Клиники Ближайшая 

станция метро 

Телефон регистратуры 

(запись на прием) Режим работы клиники 

ул. Воронцовская д. 8 стр.5 М. «Таганская» 

(495) 223-22-87 

(985) 762-36-55 8:00 - 22:00 Пн-пт - 8:00 - 21:00 сб, вс 

и праздничные дни - 9:00 

- 21:00 
Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк 

Культуры» 

(495)723-15-53 8:00-23:00 

 

2.4. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники по предварительной записи при наличии у 

Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность; 

2.5. При опоздании на плановый прием на 10 минут и более, Застрахованный может быть принят, при наличии 

свободного времени у врача, в порядке живой очереди, либо прием может быть перенесен на другой день. 

2.6. Плановая и неотложная стоматологическая помощь оказывается в режиме работы Клиники, в часы работы 

детских врачей-стоматологов. Застрахованные с острой болью принимаются без записи вне очереди в часы 

работыдетских врачей-стоматологов. 

2.7. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД, по одному адресу проживания застрахованного 

лица указанному в Списках, в режиме работы поликлиники с 9.00 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресных и 

праздничных дней, только по адресу, указанному в списках на прикрепление. Прием вызовов - с 8.00 до 14.00 в рабочие 

дни, в субботу с 9:00 до 12:00. Вызовы, поступившие после указанного времени, обслуживаются на следующий рабочий 

день. В воскресные и праздничные дни вызовы врача на дом не принимаются. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (985) 762-36-55, (495) 223-22-87. 

2.8. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

                     
119 Помощь врача на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и 

наблюдении врача. 



 

 

острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

выраженный болевой синдром, боли в животе; 

стул типа «малинового желе», многократная (неукротимая) рвота; 

потеря сознания, судорожные состояния; 

стойкое повышение температуры тела выше 38 градусов, не корректируемое обычными жаропонижающими; 

затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 

полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 

крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей); 

желтуха; 

острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей; 

Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в 

другом медицинском учреждении. 

2.10. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкоголизм, наркомания, токсикомания; травмы, ожоги, отморожения, острые отравления, полученные в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни116; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, олигофрения; 

3.1.8. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.9. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.10. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.11. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; врожденные инфекционные заболевания; 

3.1.12. системные заболевания соединительной ткани (в том числе ревматизм, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит), все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.13. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.14. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.15. злокачественные новообразования; эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной 

недостаточностью функции желез внутренней секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.16. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.17. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.18. инвалидность. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. денситометрия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ортопантомография; 

3.2.4. иммуногематология (группа крови, резус фактор), специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний, 

исследование крови на наличие специфических антител, иммунный статус, гастропанель, исследование кала на 

панкреатическую эластазу, ИФА - лакт-тест, диаскин тест, биохимический анализ кала, а также любые другие 

исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.5. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, забор анализов на дому, лечение заболеваний 

половых органов радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

■ 
■ 

2.9. 



 

 

заболеваниях аноректальной области; 

3.2.6. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.7. более 5 лечебных манипуляций и процедур, выполняемых по одному заболеванию, в том числе врачом- 

отоларингологом; 

3.2.8. в/в капельные вливания; 

3.2.9. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, электропунктурная и пульсовая диагностики), все виды 

традиционной терапии (в том числе иглорефлексотерапия, фитотерапия, ароматерапия, гирудотерапия, апитерапия и 

лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.10. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.11. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.12. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.13. внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую оксигенацию, 

гипокситерапию; 

3.2.14. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов120); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.15. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.16. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.17. все виды протезирования зубов, в том числе имплантацию, и подготовку к ним, включая удаление и 

депульпирование зубов, восстановление разрушенной коронки зуба более 50 %, в том числе с использованием анкерных 

штифтов и эндодонтическую подготовку под армированную конструкцию; условное лечение зубов, проводимое по 

настоянию Застрахованного, вопреки рекомендациям врача-стоматолога и принятым в стоматологии принципам 

лечения; хирургическое и аппаратное лечение заболеваний пародонта, а также лечение сверх объемов, указанных в 

п.1.7; услуги, оказываемые в профилактических и косметических целях (в том числе герметизация фиссур, снятие 

зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами, замена пломб без медицинских показаний); 

косметическое восстановление зубов, в том числе с применением виниров и ламинатов, отбеливание зубов); лечебные 

манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями; лечебные манипуляции по 

поводу клиновидного дефекта; устранение ортодонтических нарушений; физиотерапевтическое стоматологическое 

лечение; 

3.2.18. профилактические и оздоровительные мероприятия (кроме случаев, предусмотренных программой); 

иммунопрофилактика кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, а также вакцинации, предусмотренной 

настоящей программой; промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, солярий, 

бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; индивидуальная соляная камера; 

3.2.19. лечебная физкультура; все виды массажа; 

3.2.20. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.21. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.22. выдача всех видов медицинской документации121, в том числе прививочных сертификатов; 

3.2.23. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.24. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.25. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.26. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного 

страхового случая. 

3.2.27. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.1 настоящих Исключений или имеющего 

инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному  

                     
120 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
121 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных), а также справки после летнего отдыха для посещения 

детского сада. 



 

 

 

инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 

подтверждения (установления) инвалидности. 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК БЕЙБИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 15 ЛЕТ 

(со стоматологией)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в ООО «Он Клиник бейби» (далее - Клиника) предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации участкового врача-педиатра119; 

1.2. консультации детских врачей-специалистов по назначению врача-педиатра: гинеколог, аллерголог- 

иммунолог, гастроэнтеролог, гематолог, психиатр, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, ортопед- травматолог, 

оториноларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, эндокринолог; 

1.3. инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика (ЭХО-КГ - 1 раз за период 

прикрепления), рентгенологическая диагностика; функциональная диагностика (ЭКГ; суточное мониторирование 

артериального давления; холтеровское мониторирование ЭКГ; определение функции внешнего дыхания); 

1.4. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, иммунологические (IgA, IgG, IgM), 

аллергологические (общий IgE), серологические (не более 3 исследований по каждому случаю заболевания), 

гормональные (гормоны щитовидной железы), микробиологические исследования, определение возбудителей 

инфекций методом ПЦР - не более 2 раз за период прикрепления; 

1.5. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, светотерапия, магнитотерапия, ингаляции; 

1.6. проведение медицинских мероприятий, связанных с ранней диагностикой заболеваний, и 

иммунопрофилактики отечественными вакцинами в следующем объеме: 

Возраст Плановые осмотры и исследования Вакцинация 
Место проведения 

3 года 

педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, 
оториноларинголог, акушер-гинеколог (для девочек), 

уролог-андролог (для мальчиков) - в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

4 года педиатр, стоматолог - в клинике 

5 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

6 лет 

педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог, психиатр, акушер-гинеколог (для 

девочек), уролог-андролог (для мальчиков), травматолог-
ортопед 

Ревакцинация: корь, краснуха, 

паротит, дифтерия (6-7 лет), 
столбняк (6-7 лет) 

в клинике 

комплексное УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, 

ЭХО-КГ, ЭКГ 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

7 лет 

педиатр, невролог, стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог 
дифтерия (6-7 лет), столбняк (6-7 

лет) 
в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

8 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

9 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

10 лет 

педиатр, невролог, стоматолог, эндокринолог, 

травматолог-ортопед, офтальмолог 
- в клинике 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

11 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

12 лет педиатр, стоматолог - в клинике 

13 лет педиатр, стоматолог, офтальмолог - в клинике 

14 лет 
педиатр, стоматолог, психиатр, акушер-гинеколог (для 

девочек), уролог-андролог (для мальчиков) 
- в клинике 



 

 

15 лет 

педиатр, хирург, стоматолог, акушер-гинеколог (для 

девочек), уролог-андролог (для мальчиков), эндокринолог, 
невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 

оториноларинголог, психиатр - в клинике 

комплексное УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, 

ЭКГ 

119 В случае отсутствия участкового врача по объективным причинам: болезни, планового отпуска или другим обстоятельствам, Клиника предоставляет на этот период другого врача-педиатра. 
 

общий анализ крови, общий анализ мочи 
  

1.6.1. ежегодное проведение реакции Манту (Туберкулин) для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

1.7. стоматологическое лечение: 

1.7.1. консультации врачей стоматологов (одна консультация стоматолога в год с целью ранней диагностики 

заболеваний, определение гигиенических индексов и обучение гигиене полости рта); 

1.7.2. аппликационная, инфильтрационная, интралигаментарная и проводниковая анестезия; 

1.7.3. лечение молочных и постоянных зубов (не более 6 зубов за период действия договора страхования); 

1.7.4. пломбирование постоянных зубов современными пломбировочными материалами химического и светового 

отверждения, молочных зубов - стеклоиномерным цементом; 

1.7.5. пломбирование корневых каналов постоянных зубов пастами; 

1.7.6. снятие зубного камня и мягких зубных отложений с зубов, подлежащих лечению, или с зубов, в области 

которых имеются явления гингивита; 

1.7.7. рентгеновское, радиовизиографическое обследование; 

1.7.8. хирургическая стоматологическая помощь, которая может быть оказана в амбулаторно-поликлинических 

условиях, за исключением экстракции зубов по ортопедическим и ортодонтическим показаниям, экстракция 

ретинированных и дистопированных зубов по медицинским показаниям; 

1.7.9. покрытие зубов серебросодержащими лаками при кариесе; 

1.7.10. одна консультация ортодонта за период действия договора страхования; 

1.8. оказание медицинской помощи на дому122 дежурным врачом-педиатром (не более 5 осмотров на дому за 

период действия договора страхования); 

1.9. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных), осмотр врачом- 

педиатром после летнего отдыха с выдачей справки для посещения детского сада. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Объем медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, в каждом конкретном случае 

определяется возрастом ребенка в период действия договора страхования. 

2.2. Если в момент прикрепления возраст Застрахованного превышает декретированный на 15 и более 

календарных дней, то предусмотренные плановые мероприятия не проводятся. 

2.3. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный (или представитель его интересов) 

должен обратиться в Клинику: 

Адрес Клиники Ближайшая 

станция метро 

Телефон регистратуры 

(запись на прием) Режим работы клиники 

ул. Воронцовская д. 8 стр.5 М. «Таганская» (495) 223-22-87 

(985) 762-36-55 8:00 - 20:00 

Пн-пт - 8:00 - 21:00 сб, вс 

и праздничные дни - 9:00 

- 21:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк 

Культуры» (495)723-15-53 8:00-23:00  

2.4. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники по предварительной записи при наличии у 

Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.5. При опоздании на плановый прием на 10 минут и более, Застрахованный может быть принят, при наличии 

свободного времени у врача, в порядке живой очереди, либо прием может быть перенесен на другой день. 

2.6. Плановая и неотложная стоматологическая помощь оказывается в режиме работы Клиники, в часы работы 

детских врачей-стоматологов. Застрахованные с острой болью принимаются без записи вне очереди в часы работы 

детских врачей-стоматологов. 

2.7. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД, по одному адресу проживания застрахованного 

лица указанному в Списках, в режиме работы поликлиники с 9.00 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресных и 

праздничных дней, только по адресу, указанному в списках на прикрепление. Прием вызовов - с 8.00 до 14.00 в рабочие 

дни, в субботу с 9:00 до 12:00. Вызовы, поступившие после указанного времени, обслуживаются на следующий рабочий 

день. В воскресные и праздничные дни вызовы врача на дом не принимаются. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (495) 762-36-55, (495) 223-22-87. 

2.8. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

                     
122 Помощь врача на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и 

наблюдении врача. 



 

 

■ острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

■ кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

■ выраженный болевой синдром, боли в животе; 

■ стул типа «малинового желе», многократная (неукротимая) рвота; 
потеря сознания, судорожные состояния;стойкое повышение температуры тела выше 38 градусов, не 

корректируемое обычными жаропонижающими; 

затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 

полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 

крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей); 

желтуха; 

острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей; 

Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в 

другом медицинском учреждении. 

2.10. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

 
3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

3.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

3.1.2. алкоголизм, наркомания, токсикомания; травмы, ожоги, отморожения, острые отравления, полученные в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.1.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

3.1.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

3.1.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

3.1.6. особо опасные инфекционные болезни121; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.7. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, олигофрения; 

3.1.8. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

3.1.9. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

3.1.10. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

3.1.11. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; врожденные инфекционные заболевания; 

3.1.12. системные заболевания соединительной ткани (в том числе ревматизм, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит), все недифференцированные коллагенозы; 

3.1.13. онкологические и врожденные заболевания крови; 

3.1.14. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

3.1.15. злокачественные новообразования; 

3.1.16. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

3.1.17. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

3.1.18. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

3.1.19. инвалидность. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

3.2.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

3.2.3. денситометрия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ортопантомография; 

эхоэнцефалография, маммография, транскраниальное ультразвуковое сканирование сосудов и структур головного 

мозга; эзофагогастроскопия; 

иммуногематология (группа крови, резус фактор), специфическая иммунотерапия аллергическихзаболеваний, 

исследование крови на наличие специфических антител, иммунный статус, гастропанель, исследование кала на 

панкреатическую эластазу, ИФА - лакт-тест, диаскин тест, биохимический анализ кала, а также любые другие 
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исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

3.2.4. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, забор крови из вены на дому, лечение 

заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при 

заболеваниях аноректальной области; 

3.2.5. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

3.2.6. более 5 лечебных манипуляций и процедур, выполняемых по одному заболеванию, в том числе врачом- 

отоларингологом; 

3.2.7. в/в капельные вливания; 

3.2.8. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, электропунктурная и пульсовая диагностики), все виды 

традиционной терапии (в том числе иглорефлексотерапия, фитотерапия, ароматерапия, гирудотерапия, апитерапия и 

лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов 

квантовой терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

3.2.9. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 

3.2.10. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

3.2.11. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

3.2.12. внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую оксигенацию, 

гипокситерапию; 

3.2.13. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов123); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

3.2.14. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

3.2.15. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

3.2.16. все виды протезирования зубов, в том числе имплантацию, и подготовку к ним, включая удаление и 

депульпирование зубов, восстановление разрушенной коронки зуба более 50 %, в том числе с использованием анкерных 

штифтов и эндодонтическую подготовку под армированную конструкцию; условное лечение зубов, проводимое по 

настоянию Застрахованного, вопреки рекомендациям врача-стоматолога и принятым в стоматологии принципам 

лечения; хирургическое и аппаратное лечение заболеваний пародонта, а также лечение сверх объемов, указанных в 

п.1.8; услуги, оказываемые в профилактических и косметических целях (в том числе герметизация фиссур, снятие 

зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами, замена пломб без медицинских показаний); 

косметическое восстановление зубов, в том числе с применением виниров и ламинатов, отбеливание зубов); лечебные 

манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями; лечебные манипуляции по 

поводу клиновидного дефекта; устранение ортодонтических нарушений; 

3.2.17. профилактические и оздоровительные мероприятия (кроме случаев, предусмотренных программой); 

иммунопрофилактика кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, а также вакцинации предусмотренной 

настоящей программой; промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, солярий, 

бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; индивидуальная соляная камера; 

3.2.18. лечебная физкультура; все виды массажа; 

3.2.19. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

3.2.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

3.2.21. выдача всех видов медицинской документации124, в том числе прививочных сертификатов; 

3.2.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе корсетов, 

костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.23. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.24. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

3.2.25. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного 

страхового случая. 

3.3 Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.1 настоящих Исключений или имеющего 

                     
123 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
124 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, а также справки после летнего отдыха для посещения детского сада. 



 

 

инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному 

инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 

подтверждения (установления) инвалидности. 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ОН КЛИНИК БЕЙБИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ 

(со стоматологией)» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги в ООО «Он Клиник бейби» (далее - Клиника) предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше 

случаях следующие медицинские услуги: 

1.1. консультации участкового врача-педиатра125; 

1.2. консультации детских врачей-специалистов по назначению врача-педиатра: гинеколог, аллерголог- 

иммунолог, гастроэнтеролог, гематолог, психиатр, дерматолог, кардиолог, невролог, нефролог, ортопед- травматолог, 

оториноларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, эндокринолог; 

1.3. инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика (ЭХО-КГ - 1 раз за период 

прикрепления), рентгенологическая диагностика; функциональная диагностика (ЭКГ; суточное мониторирование 

артериального давления; холтеровское мониторирование ЭКГ; определение функции внешнего дыхания); 

1.4. лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, иммунологические (IgA, IgG, IgM), 

аллергологические (общий IgE), серологические (не более 3 исследований по каждому случаю заболевания), 

гормональные (гормоны щитовидной железы), микробиологические исследования, определение возбудителей 

инфекций методом ПЦР - не более 2 раз за период прикрепления; 

1.5. физиотерапевтические методы лечения: электролечение, светотерапия, магнитотерапия, ингаляции; 

1.6. проведение медицинских мероприятий, связанных с ранней диагностикой заболеваний, и 

иммунопрофилактики отечественными вакцинами в следующем объеме: 

Возраст Плановые осмотры и исследования Вакцинация 
Место проведения 

15 лет 

педиатр, хирург, стоматолог, акушер-гинеколог (для 

девочек), уролог-андролог (для мальчиков), эндокринолог, 
невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 

оториноларинголог, психиатр 

- в клинике 
комплексное УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, 

ЭКГ 

общий анализ крови, общий анализ мочи 

16 лет 

педиатр, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, 

офтальмолог, ортопед, стоматолог, психолог, 
эндокринолог, акушер-гинеколог (для девочек), уролог-

андролог (для мальчиков) 
- в клинике 

флюорография органов грудной клетки 

общий анализ крови, общий анализ мочи; гормональные 

исследования по назначению эндокринолога по 
медицинским показаниям 

17 лет 

педиатр, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, 
офтальмолог, ортопед, стоматолог, психолог, 

эндокринолог, акушер-гинеколог (для девочек), уролог-

андролог (для мальчиков) 
- в клинике 

флюорография органов грудной клетки 

общий анализ крови, общий анализ мочи; гормональные 

исследования по назначению эндокринолога по 

медицинским показаниям 

1.7. стоматологическое лечение: 

1.7.1. консультации врачей стоматологов (одна консультация стоматолога в год с целью ранней диагностики 

заболеваний, определение гигиенических индексов и обучение гигиене полости рта); 

1.7.2. аппликационная, инфильтрационная, интралигаментарная и проводниковая анестезия; 

1.7.3. лечение молочных и постоянных зубов (не более 6 зубов за период действия договора страхования); 

1.7.4. пломбирование постоянных зубов современными пломбировочными материалами химического и светового 

отверждения, молочных зубов - стеклоиномерным цементом; 

                     
125 В случае отсутствия участкового врача по объективным причинам: болезни, планового отпуска или другим обстоятельствам, Клиника предоставляет на этот период другого врача-педиатра. 



 

 

1.7.5. пломбирование корневых каналов постоянных зубов пастами; 

1.7.6. снятие зубного камня и мягких зубных отложений с зубов, подлежащих лечению, или с зубов, в области 

которых имеются явления гингивита; 

1.7.7. рентгеновское, радиовизиографическое обследование; 

1.7.8. хирургическая стоматологическая помощь, которая может быть оказана в амбулаторно-поликлинических 

условиях, за исключением экстракции зубов по ортопедическим и ортодонтическим показаниям, экстракция 

ретинированных и дистопированных зубов по медицинским показаниям; 

1.7.9. покрытие зубов серебросодержащими лаками при кариесе; 

1.7.10. одна консультация ортодонта за период действия договора страхования; 

1.8. оказание медицинской помощи на дому126 дежурным врачом-педиатром (не более 5 осмотров на дому за 

период действия договора страхования); 

1.9. экспертиза временной нетрудоспособности, оформление рецептов (кроме льготных). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Объем медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, в каждом конкретном случае 

определяется возрастом ребенка в период действия договора страхования. 

2.2. Если в момент прикрепления возраст Застрахованного превышает декретированный на 15 и более 

календарных дней, то предусмотренные плановые мероприятия не проводятся. 

2.3. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный (или представитель его интересов) 

должен обратиться в Клинику: 

Адрес Клиники Ближайшая станция 

метро 
Телефон регистратуры (запись на 

прием) 

Режим работы клиники 

ул. Воронцовская д. 8 стр.5 М. «Таганская» 
(495) 223-22-87 (985) 762 

36-55 8:00 - 20:00 

Пн-пт - 8:00 - 21:00 сб, вс и 

праздничные дни - 9:00 - 21:00 

Зубовский бульвар д.35 стр.1 М. «Парк Культуры» (495)723-15-53 

8:00-23:00 

2.4. Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники по предварительной записи при наличии у 

Застрахованного полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

2.5. При опоздании на плановый прием на 10 минут и более, Застрахованный может быть принят, при наличии 

свободного времени у врача, в порядке живой очереди, либо прием может быть перенесен на другой день. 

2.6. Плановая и неотложная стоматологическая помощь оказывается в режиме работы Клиники, в часы работы 

детских врачей-стоматологов. Застрахованные с острой болью принимаются без записи вне очереди в часы работы 

детских врачей-стоматологов. 

2.7. Помощь на дому оказывается в пределах 30 км от МКАД, по одному адресу проживания застрахованного 

лица указанному в Списках, в режиме работы поликлиники с 9.00 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресных и 

праздничных дней, только по адресу, указанному в списках на прикрепление. Прием вызовов - с 8.00 до 14.00 в рабочие 

дни, в субботу с 9:00 до 12:00. Вызовы, поступившие после указанного времени, обслуживаются на следующий рабочий 

день. В воскресные и праздничные дни вызовы врача на дом не принимаются. 

Телефон службы оказания помощи на дому: (495) 762-36-55, (495) 223-22-87. 

2.8. Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной 

медицинской помощи: 

острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения; 

кровотечения, рвота типа «кофейной гущи»; 

выраженный болевой синдром, боли в животе; 

стул типа «малинового желе», многократная (неукротимая) рвота; 

потеря сознания, судорожные состояния; 

стойкое повышение температуры тела выше 38 градусов, не корректируемое обычными 

жаропонижающими; 

■ затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами; 

■ попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в 
полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; 

■ аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием 
крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей); 

■ желтуха; 

■ острое нарушение речи, внезапное развитие парезов и параличей; 
2.9. Если клиника не имеет возможности по каким-либо причинам самостоятельно оказывать предусмотренные 

настоящей программой медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает такие услуги в другом 

медицинском учреждении. 

2.10. Если объем предоставляемых по настоящей программе услуг не предусматривает услуги, рекомендованные 

лечащим врачом, Застрахованный не имеет права по настоящей программе на организацию и оплату СПАО 

                     
126 Помощь врача на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и 

наблюдении врача. 



 

 

«Ингосстрах» таких услуг в данном или другом медицинском учреждении. 

2.11. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫСПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные 

со следующими заболеваниями 

(состояниями) и их осложнениями: 

2.11.1. ВИЧ - инфекция, СПИД; 

2.11.2. алкоголизм, наркомания, токсикомания; травмы, ожоги, отморожения, острые отравления, полученные в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

2.11.3. расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том числе с покушением на 

самоубийство; 

2.11.4. инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки диагноза); 

2.11.5. острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами «А» и «В»; 

2.11.6. особо опасные инфекционные болезни126; оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий 

грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные 

лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

2.11.7. психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, олигофрения; 

2.11.8. заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич, демиелинизирующие заболевания, 

энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения функции центральной или периферической нервной системы, 

вследствие ранее перенесенных заболеваний или травм; 

2.11.9. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

2.11.10. туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

2.11.11. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; врожденные инфекционные заболевания; 

2.11.12. системные заболевания соединительной ткани (в том числе ревматизм, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит), все недифференцированные коллагенозы; 

2.11.13. онкологические и врожденные заболевания крови; 

2.11.14. заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения 

экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная 

формы), хронический пиелонефрит, с нарушением функции почек; 

2.11.15. злокачественные новообразования; 

2.11.16. эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции желез внутренней 

секреции, в том числе сахарный диабет; 

2.11.17. иммунодефициты (первичные и вторичные); 

2.11.18. тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

2.11.19. инвалидность. 

2.12. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

2.12.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; медицинские услуги, не предписанные врачом 

«Он Клиник», или выполняемые по желанию Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских 

показаний; 

2.12.2. медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования; 

2.12.3. денситометрия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ортопантомография; 

эхоэнцефалография, маммография, транскраниальное ультразвуковое сканирование сосудов и структур головного 

мозга; эзофагогастроскопия; 

2.12.4. иммуногематология (группа крови, резус фактор), специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний, 

исследование крови на наличие специфических антител, иммунный статус, гастропанель, исследование кала на 

панкреатическую эластазу, ИФА - лакт-тест, туберкулинодиагностика, биохимический анализ кала, а также любые 

другие исследования сверх указанного в объеме настоящей программы; 

2.12.5. организация стационара «на дому»; услуги дневного стационара, забор крови из вены на дому, лечение 

заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате «Сургитрон», оперативные вмешательства при 

заболеваниях аноректальной области; 

2.12.6. лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»; 

2.12.7. более 5 лечебных манипуляций и процедур, выполняемых по одному заболеванию, в том числе врачом- 

отоларингологом; 

2.12.8. в/в капельные вливания; 

методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, электропунктурная и пульсовая диагностики), все виды 

традиционной терапии (в том числе иглорефлексотерапия, фитотерапия, ароматерапия, гирудотерапия, апитерапия и 

лечение другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 

оздоровления); ударно-волновая терапия; все виды пневмомассажа (в том числе усиленная наружная контрпульсация, 

лимфопресс); аппаратное вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованиемаппаратов квантовой 

терапии; лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; 

2.12.9. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; 

лечение с использованием альфа капсул; роботассистированные операции; 



 

 

2.12.10. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; родовспоможение; 

2.12.11. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление ВМС, генетические исследования; 

2.12.12. внутривенную лазеро- и озонотерапию, гипербарическую и нормобарическую оксигенацию, 

гипокситерапию; 

2.12.13. диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью, или с 

целью улучшения психологического состояния Застрахованного, по поводу заболеваний кожи, слизистых оболочек и 

волос (в том числе мозолей, бородавок, контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, липом, алопеции, келлоидных 

рубцов127); склеротерапия вен, коррекция веса, хирургическое изменение пола; 

2.12.14. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 

использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

2.12.15. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей программой); психолога, логопеда; 

2.12.16. все виды протезирования зубов, в том числе имплантацию, и подготовку к ним, включая удаление и 

депульпирование зубов, восстановление разрушенной коронки зуба более 50 %, в том числе с использованием анкерных 

штифтов и эндодонтическую подготовку под армированную конструкцию; условное лечение зубов, проводимое по 

настоянию Застрахованного, вопреки рекомендациям врача-стоматолога и принятым в стоматологии принципам 

лечения; хирургическое и аппаратное лечение заболеваний пародонта, а также лечение сверх объемов, указанных в 

п.1.8; услуги, оказываемые в профилактических и косметических целях (в том числе герметизация фиссур, снятие 

зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами, замена пломб без медицинских показаний); 

косметическое восстановление зубов, в том числе с применением виниров и ламинатов, отбеливание зубов); лечебные 

манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями; лечебные манипуляции по 

поводу клиновидного дефекта; устранение ортодонтических нарушений; 

2.12.17. профилактические и оздоровительные мероприятия (кроме случаев, предусмотренных программой); 

иммунопрофилактика кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации а также вакцинации предусмотренной 

настоящей программой; промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; тренажеры, солярий, 

бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; индивидуальная соляная камера; 

2.12.18. лечебная физкультура; все виды массажа; 

2.12.19. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

2.12.20. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; 

2.12.21. выдача всех видов медицинской документации128, в том числе прививочных сертификатов; 

2.12.22. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе корсетов, 

костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

2.12.23. услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

2.12.24. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования; 

2.12.25. многократное необоснованное посещение различных врачей одной специальности в рамках одного страхового 

случая. 

2.13. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа указанных в п.1 настоящих Исключений или имеющего 

инвалидность, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному 

инвалидности в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, 

оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 

подтверждения (установления) инвалидности. 

 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ПОЛИКЛИНИКА» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги и иные, предусмотренные программой услуги, предоставляемые застрахованному лицу (далее 

– Застрахованный) при произошедших в течение действия страхования по настоящей программе129 остром 

заболевании (состоянии) и (или) обострении хронического заболевания и (или) травме (в том числе ожоге, 

                     
127 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса. 
128 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности. 

129 В том числе в течение действия предыдущих договоров страхования при непрерывном страховании в СПАО «Ингосстрах» по настоящей программе. 



 

 

отморожении) и отравлении130. 

 

1. Объем предоставляемых услуг 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие услуги: 

 

амбулаторные услуги, выполняемые в медицинских организациях: 

 

1.1. Консультации терапевта, врача общей практики, а также врачей-специалистов – акушера-гинеколога, 

аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, кардиолога, оториноларинголога, 

офтальмолога, ревматолога, травматолога-ортопеда, уролога, хирурга, эндокринолога и других врачей-

специалистов, в том числе первичная консультация психиатра или психотерапевта без проведения 

диагностических тестов, включая консультации, выполняемые врачами с учеными степенями и 

научными званиями; 

1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических материалов (в том числе 

общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, серологические, микологические, 

ПЦР-диагностика, определение уровней онкомаркеров); цитологические и гистологические исследования; 

аллергологические и иммунологические исследования, исследование кала на дисбактериоз, а также другие 

лабораторные исследования; 

1.3. инструментальные исследования, в том числе: 

1.3.1. функциональные, включая велоэргометрию, электрокардиографию, холтеровское (суточное) 

мониторирование сердечного ритма, суточное мониторирование артериального давления, 

электроэнцефалографию, исследование функции внешнего дыхания, в том числе с медикаментозными 

пробами, а также другие исследования; 

1.3.2. ультразвуковая диагностика, включая эхокардиографию, дуплексное сканирование сосудов, 

эхоэнцефалографию, а также другие ультразвуковые исследования; 

1.3.3. рентгенологические исследования, в том числе маммография, рентгеноскопия, флюорография, 

выполняемая в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации компьютерная томография 

(включая стоимость применяемых при компьютерной томографии контрастных веществ), а также другие 

рентгенологические исследования; 

1.3.4. выполняемая в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации компьютерная магнитно-

резонансная томография (включая стоимость применяемых при магнитно-резонансной томографии 

контрастных веществ); 

1.3.5. эндоскопические исследования, в том числе эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, 

ректороманоскопия, а также другие эндоскопические исследования; 

1.3.6. выполняемые в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации исследования с помощью 

радионуклидов (радиоизотопные исследования), в том числе сцинтиграфия, позитронно-эмиссионную 

томография (включая стоимость применяемых препаратов); 

1.4. выполняемые врачами в рамках консультаций (осмотров) медицинские вмешательства и манипуляции (кроме 

оказываемых с косметической целью), а также выполняемые в амбулаторных условиях операции, не 

требующие общей анестезии, в том числе эндоскопические; выполняемые по назначению врачей средним 

медицинским персоналом в медицинских организациях внутримышечные и внутривенные инъекции; 

1.5. применяемые в амбулаторных условиях и расходуемые во время выполнения оперативного лечения и 

инвазивных медицинских вмешательств антисептики и дезинфицирующие средства, перевязочные материалы, 

лекарственные препараты, применяемые в амбулаторных условиях с целью обезболивания; 

1.6. физиотерапевтическое лечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотерапию (в том 

числе СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дарсонвализация, 

диадинамические токи), теплолечение, ингаляции, парафинотерапия; 

1.7. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, лечебная физкультура – не 

более одного курса (до 10 сеансов) по каждому виду лечебного воздействия и по каждому случаю; 

1.8. водолечение, грязелечение, жемчужные ванны – не более одного курса (до 10 сеансов) каждого вида 

воздействия в год; 

1.9. вакцинация против гриппа по эпидемическим показаниям (в офисе131, в поликлинике); 

1.10. экстренная серопрофилактика столбняка и бешенства по медицинским показаниям; 

1.11. использование гипсовых и полимерных бинтов для иммобилизации при травмах, произошедших в течение 

срока действия договора страхования; 

                     
130 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, оказываемые Застрахованным с целью диагностики и лечения острых заболеваний 
и обострения хронических, а также травм и иных состояний, требующих оказания медицинской помощи, кроме услуг и заболеваний, 

перечисленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования (являются неотъемлемой частью настоящей программы). 

Также программа может включать проведение профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья 
Застрахованного угроз и (или) устраняющих их, в объеме, предусмотренном настоящей программой. 
131 Вакцинация в офисе проводится только по договорам страхования юридических лиц и при численности заявленных на вакцинацию 

сотрудников Страхователя не менее 11 человек. 



 

 

1.12. осмотры и исследования, проводимые с целью оформления санаторно-курортной карты, а также с целью 

оформления справок: 

- для посещения бассейна; 

- для посещения спортивно-оздоровительных организаций; 

- для получения путевки в санаторий; 

1.13. открытие и продление листка нетрудоспособности и (или) справки по форме 095у; 

1.14. выполняемые в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации обследования с целью подготовки 

к плановому стационарному лечению (при наличии у Застрахованного программы страхования СПАО 

«Ингосстрах», предусматривающей оказание ему медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 

форме); 

1.15. услуга «Второе мнение» (заочная альтернативная консультация специалиста на базе медицинских организаций 

за пределами Российской Федерации по выбору СПАО «Ингосстрах» с целью подтверждения диагноза и (или) 

выбора дальнейшей тактики лечения)132 при наличии не менее двух из перечисленных ниже критериев, 

зафиксированных в медицинском документе Застрахованного: 

- тяжелая форма заболевания; 

- длительное рецидивирующее течение заболевания; 

- отсутствие динамики или отрицательная динамика на фоне проведенного лечения на протяжении более четырех 

месяцев; 

 

 

услуги, оказываемые на дому133: 

1.16. осмотр, консультация, открытие и продление листка нетрудоспособности на дому врачом-терапевтом, 

электрокардиография и расшифровка электрокардиограммы на дому по медицинским показаниям и 

назначению врача-терапевта; 

 

услуги, оказываемые в дневном стационаре (при наличии у Застрахованного программы страхования СПАО 

«Ингосстрах», предусматривающей оказание ему медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 

форме): 

1.17. оперативное лечение в условиях дневного стационара в медицинской организации, предусмотренной 

договором страхования, а также выполняемое в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации 

консервативное лечение в условиях дневного стационара. 

 

Услуги, оказываемые дистанционно 

1.18. консультации дежурных врачей-терапевтов, выполняемые с применением телемедицинских технологий; 

1.19. консультации врачей-специалистов, выполняемые с применением телемедицинских технологий по 

предварительной записи в соответствии с расписанием телемедицинских консультаций соответствующих 

врачей (перечень специальностей, по которым выполняются консультации с применением телемедицинских 

технологий, определяется лицензией медицинской организации-исполнителя). 

 

 

2. Порядок получения медицинских и иных услуг 

 

2.1. Для получения предусмотренных настоящей программой амбулаторно-поликлинических услуг 

Застрахованному необходимо обратиться в медицинские организации, предусмотренные договором 

страхования, если иное не предусмотрено настоящей программой. 

2.2. Услуги оказываются в режиме работы медицинской организации при наличии документа, удостоверяющего 

личность, и, при необходимости, пропуска в медицинскую организацию.  

2.3. Помощь на дому оказывается в пределах: 

- в г. Москве – МКАД г. Москвы, а также районов: Внуково, Восточный, Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, 

Куркино, Митино, Молжаниновский, Некрасовка, Ново-Переделкино, Новокосино, Северное Бутово, Северный, 

Солнцево, Южное Бутово; 

- в остальных населенных пунктах – административных районов и границ населенного пункта, установленных 

службой медицинской организации, оказывающей услуги на дому, и при наличии медицинской организации, 

оказывающей услуги на дому в данном населённом пункте.  

2.4. Застрахованный обязан предварительно обратиться в СПАО «Ингосстрах» в следующих случаях: 

- для организации рекомендованных врачом медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, при 

невозможности оказания таких услуг ни одной из медицинских организаций, указанных в договоре страхования;  

                     
132 Решение о возможности организации услуги «Второе мнение» выносит СПАО «Ингосстрах» на основании анализа медицинской 

документации Застрахованного. Услуга не предоставляется по поводу острых заболеваний и травм, физикальная или лабораторная или 

инструментальная диагностика и лечебная тактика при которых установлены действующими стандартами и клиническими рекомендациями и 
не требуют каких-либо дополнительных обследований и привлечения сторонних специалистов. 
133 Оказание услуг на дому выполняется Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить 
медицинскую организацию, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача. 



 

 

- для организации рекомендованных врачом и предусмотренных настоящей программой медицинских услуг в 

медицинских организациях по выбору СПАО «Ингосстрах»; 

- для оказания медицинской помощи на дому134 (если иное не предусмотрено договором страхования). 

2.5. Застрахованный может обратиться в СПАО «Ингосстрах» за помощью в выборе медицинской организации для 

получения необходимой ему медицинской помощи. 

2.6. Для организации услуги «Второе мнение», предусмотренной пунктом 1.15 настоящей программы, 

Застрахованному необходимо обратиться в СПАО «Ингосстрах», представив необходимые результаты 

проведенного обследования и лечения135. 

2.7. В случае если договором страхования Застрахованного предусмотрена безусловная франшиза (доля 

собственного участия Застрахованного в расходах на оплату оказанных Застрахованному медицинских услуг), 

размер и условия ее применения определяются положениями договора страхования136. 

2.8. Если врачом рекомендованы Застрахованному какие-либо медицинские диагностические или лечебные 

вмешательства (услуги), не предусмотренные настоящей Программой, то у СПАО «Ингосстрах» не возникают 

обязательства по организации и оплате таких услуг. 

2.9. Если врач по результатам осмотра и обследования Застрахованного выявил противопоказания к оказанию 

каких-либо услуг, предусмотренных настоящей Программой, и такие услуги не могут быть оказаны 

Застрахованному, то это не порождает обязательства СПАО «Ингосстрах» организовать и оказать иные услуги, 

не предусмотренные настоящей Программой, или осуществить выплату иным способом.  

2.10. При невозможности оказания предусмотренных программой услуг медицинской организацией, указанной в 

договоре страхования, по независящим от СПАО «Ингосстрах» причинам, выбор иной медицинской 

организации для оказания предусмотренных программой услуг осуществляет СПАО «Ингосстрах», 

Застрахованный обязан следовать решению СПАО «Ингосстрах» при выборе медицинской организации в 

данном случае. 

2.11. Консультации с применением телемедицинских технологий выполняются медицинской организацией, 

предусмотренной договором страхования для оказания телемедицинских услуг или выбранной СПАО 

«Ингосстрах».  

 

3. Обязанности Страхователя 

 

3.1. Страхователь обязан возместить понесенные СПАО «Ингосстрах» расходы в следующих случаях: 

3.1.1. вызов врача на дом по неточному, неполному или несуществующему адресу, указанному Застрахованным 

или лицом, действующим в его интересах; 

3.1.2. отсутствие Застрахованного по указанному при вызове врача на дом адресу; 

3.1.3. отказ от услуг врача по его прибытию на место вызова; 

3.1.4. вызов врача на дом для лиц, не застрахованных по настоящей программе; 

3.1.5. вызов врача на дом с целью получения плановых консультаций, направлений на плановые обследования, 

выписки рецептов на льготную категорию лекарственных препаратов, а также с целью закрытия листка 

нетрудоспособности; 

3.1.6. вызов врача на дом к Застрахованному, находящемуся в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения, в том числе с целью получения листка нетрудоспособности по причине 

указанных состояний. 

3.2. После оплаты СПАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.6 настоящей программы, 

СПАО «Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Страхователем суммы оплаченного счета. Неоплата этой 

суммы в течение 5 банковских дней с момента получения счета от СПАО «Ингосстрах» является отказом 

Страхователя от договора страхования в отношении такого Застрахованного. 

 

 

Исключения из программ добровольного медицинского страхования являются неотъемлемой частью 

настоящей программы. 

 

 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской 

помощи (круглосуточный бесплатный звонок из любой точки РФ) 
8 (800) 200-39-11 

                     
134 Организация услуг на дому, предусмотренных настоящей программой, осуществляется при поступлении вызова до 15:00, включая субботу, 

воскресенье и праздничные дни при возможности оказать такие услуги медицинскими организациями, имеющими договорные отношения со СПАО 
«Ингосстрах». 
135 При наличии медицинских показаний и назначения специалиста, который провел альтернативную консультацию (не по желанию 

Застрахованного), могут быть организованы дополнительные исследования, без которых невозможно подтвердить или опровергнуть диагноз и 
оказать услугу «Второе мнение». По результатам проведенных исследований с целью их оценки может быть организована повторная консультация 

специалиста. 

При необходимости дальнейшего лечения после оказания услуги «Второе мнение» оно может быть осуществлено строго в рамках настоящей 
программы. 
136 С информацией об условиях применения безусловной франшизы Застрахованный может ознакомиться в «Личном кабинете» на официальном 
сайте СПАО «Ингосстрах» www.ingos.ru или обратиться за разъяснениями к Страхователю. 

http://www.ingos.ru/


 

 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской помощи 

при нахождении Застрахованного в Санкт-Петербурге 
8 (812) 332-00-03 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

медицинские услуги, предоставляемые застрахованному лицу (далее – Застрахованный) при произошедших в течение 

действия страхования по настоящей программе137 остром заболевании (состоянии) и (или) обострении хронического 

заболевания и (или) травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении.138 

 

1. Объем предоставляемых услуг 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие услуги: 

амбулаторные услуги, выполняемые в медицинских организациях: 

1.1. консультации педиатра, врача общей практики, а также врачей-специалистов – акушера-гинеколога, 

аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, кардиолога, оториноларинголога, 

офтальмолога, ревматолога, травматолога-ортопеда, уролога, хирурга, эндокринолога и других врачей-

специалистов, в том числе первичная консультация психиатра или психотерапевта без проведения 

диагностических тестов, включая консультации, выполняемыми врачами с ученой степенью и 

научными званиями; одна консультация логопеда в год; 

1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических материалов (в том числе 

общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, серологические, микологические, 

ПЦР-диагностика, определение уровней онкомаркеров); цитологические и гистологические исследования; 

аллергологические и иммунологические исследования, исследование кала на дисбактериоз, а также другие 

лабораторные исследования; 

1.3. инструментальные исследования, в том числе: 

1.3.1. функциональные, включая велоэргометрию, электрокардиографию, холтеровское (суточное) 

мониторирование сердечного ритма, суточное мониторирование артериального давления, 

электроэнцефалографию, исследование функции внешнего дыхания, в том числе с медикаментозными 

пробами, а также другие исследования; 

1.3.2. ультразвуковая диагностика, включая эхокардиографию, дуплексное сканирование сосудов, 

эхоэнцефалографию, а также другие ультразвуковые исследования; 

1.3.3. рентгенологические исследования, в том числе маммография, рентгеноскопия, флюорография, 

выполняемая в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации компьютерная томография 

(включая стоимость применяемых при компьютерной томографии контрастных веществ), а также другие 

рентгенологические исследования; 

1.3.4. выполняемая в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации компьютерная магнитно-

резонансная томография (включая стоимость применяемых при магнитно-резонансной томографии 

контрастных веществ); 

1.3.5. эндоскопические исследования, в том числе эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, 

ректороманоскопия, а также другие эндоскопические исследования; 

1.3.6. выполняемые в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации исследования с помощью 

радионуклидов (радиоизотопные исследования), в том числе сцинтиграфия, позитронно-эмиссионную 

томография (включая стоимость применяемых препаратов); 

1.4. выполняемые врачами в рамках консультаций (осмотров) медицинские вмешательства и манипуляции (кроме 

оказываемых с косметической целью), а также выполняемые в амбулаторных условиях операции, не 

требующие общей анестезии, в том числе эндоскопические; выполняемые по назначению врачей средним 

медицинским персоналом в медицинских организациях внутримышечные и внутривенные инъекции; 

1.5. применяемые в амбулаторных условиях и расходуемые во время выполнения оперативного лечения и 

инвазивных медицинских вмешательств антисептики и дезинфицирующие средства, перевязочные материалы, 

лекарственные препараты, применяемые в амбулаторных условиях с целью обезболивания; 

                     
137 В том числе в течение действия предыдущих договоров страхования при непрерывном страховании в СПАО «Ингосстрах» по настоящей 
программе. 
138 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, оказываемые Застрахованным с целью диагностики и лечения острых 

заболеваний и обострения хронических, а также травм и иных состояний, требующих оказания медицинской помощи, кроме услуг и 
заболеваний, перечисленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования (являются неотъемлемой частью 

настоящей программы). Также программа может включать проведение профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для 
жизни или здоровья Застрахованного угроз и (или) устраняющих их, в объеме, предусмотренном настоящей программой. 



 

 

1.6. физиотерапевтическое лечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотерапию (в том 

числе СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дарсонвализация, 

диадинамические токи), теплолечение, ингаляции, парафинотерапия; 

1.7. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, лечебная физкультура – не 

более одного курса (до 10 сеансов) по каждому виду лечебного воздействия и по каждому случаю; 

1.8. водолечение, грязелечение, жемчужные ванны – не более одного курса (до 10 сеансов) каждого вида 

воздействия в год; 

1.9. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики и профилактики заболеваний:  

1.9.1. патронаж новорожденного ребенка (первые 30 дней жизни) на дому: не более 4-х патронажей, 

выполняемых врачом или медицинской сестрой; 

1.9.2. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, в соответствии с 

нормативными документами Министерства здравоохранения РФ (МЗ РФ) детям в возрасте от 30 дней до 

1 года жизни – в медицинской организации (проводятся в срок не более 14 дней после достижения 

Застрахованным предусмотренного нормативными документами МЗ РФ возраста, а при наличии 

документально подтвержденных медицинских противопоказаний – в срок, рекомендованный лечащим 

врачом); 

1.9.3. выполняемая в медицинской организации в сроки, предусмотренные Национальным календарем 

профилактических прививок139, вакцинация против: 

гепатита В; 

дифтерии; 

коклюша; 

кори; 

краснухи; 

полиомиелита; 

столбняка; 

туберкулеза; 

эпидемического паротита; 

гемофильной инфекции; 

гриппа; 

1.9.4. ежегодная постановка реакции Манту или иных туберкулиновых проб в соответствии с нормативными 

документами МЗ РФ; 

1.10. экстренная серопрофилактика столбняка и бешенства по медицинским показаниям; 

1.11. использование гипсовых и полимерных бинтов для иммобилизации при травмах, произошедших в течение 

срока действия договора страхования; 

1.12. открытие и продление листка нетрудоспособности и (или) справки по форме 095/у; 

1.13. осмотры и исследования, проводимые с целью оформления санаторно-курортной карты, а также с целью 

оформления справок: 

✓ для посещения бассейна; 

✓ для посещения спортивно-оздоровительных организаций; 

✓ для получения путевки в санаторий;  

1.14. выполняемые в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации обследования с целью подготовки 

к плановому стационарному лечению (при наличии у Застрахованного программы страхования СПАО 

«Ингосстрах», предусматривающей оказание ему медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 

форме); 

1.15. услуга «Второе мнение» (заочная альтернативная консультация специалиста на базе медицинских организаций 

за пределами Российской Федерации по выбору СПАО «Ингосстрах» с целью подтверждения диагноза и (или) 

выбора дальнейшей тактики лечения)140 при наличии не менее двух из перечисленных ниже критериев, 

зафиксированных в медицинском документе Застрахованного: 

- тяжелая форма заболевания; 

- длительное рецидивирующее течение заболевания; 

- отсутствие динамики или отрицательная динамика на фоне проведенного лечения на протяжении более четырех 

месяцев. 

 

услуги, оказываемые на дому141: 

                     
139 Проведение вакцинации допускается в срок не более 14 дней после достижения Застрахованным предусмотренного Национальным 

календарем прививок возраста. При наличии документально подтвержденных медицинских противопоказаний к вакцинации в 
предусмотренные Национальным календарем сроки вакцинация проводится в сроки, рекомендованные лечащим врачом. 
140 Решение о возможности организации услуги «Второе мнение» выносит СПАО «Ингосстрах» на основании анализа медицинской 

документации Застрахованного. Услуга не предоставляется по поводу острых заболеваний и травм, физикальная или лабораторная или 
инструментальная диагностика и лечебная тактика при которых установлены действующими стандартами и клиническими рекомендациями и 

не требуют каких-либо дополнительных обследований и привлечения сторонних специалистов. 
141 Оказание услуг на дому выполняется Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить 



 

 

 

1.16. осмотр, консультация, открытие и продление листка нетрудоспособности на дому врачом-педиатром, 

электрокардиография и расшифровка электрокардиограммы на дому по медицинским показаниям и 

назначению врача-педиатра. 

 

услуги, оказываемые в дневном стационаре (при наличии у Застрахованного программы страхования СПАО 

«Ингосстрах», предусматривающей оказание ему медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 

форме): 

1.17. оперативное лечение в условиях дневного стационара в медицинской организации, предусмотренной 

договором страхования, а также выполняемое в выбранной СПАО «Ингосстрах» медицинской организации 

консервативное лечение в условиях дневного стационара. 

 

 

Услуги, оказываемые дистанционно 

1.18. консультации дежурных врачей-педиатров, выполняемые с применением телемедицинских технологий; 

1.19. консультации врачей-специалистов, выполняемые с применением телемедицинских технологий по 

предварительной записи в соответствии с расписанием телемедицинских консультаций соответствующих 

врачей (перечень специальностей, по которым выполняются консультации с применением телемедицинских 

технологий, определяется лицензией медицинской организации-исполнителя). 

 

2. Порядок получения медицинских услуг 

 

2.1. Для получения предусмотренных настоящей программой амбулаторно-поликлинических услуг 

Застрахованному или законному представителю Застрахованного142, не достигшего возраста 15-и лет, 

необходимо обратиться в медицинские организации, предусмотренные договором страхования, если иное не 

предусмотрено настоящей программой. 

2.2. Услуги оказываются в режиме работы медицинской организации при наличии документа, удостоверяющего 

личность Застрахованного, а также Законного представителя Застрахованного и, при необходимости, пропуска 

в медицинскую организацию. 

2.3. Помощь на дому оказывается в пределах: 

- в г.Москве – МКАД г. Москвы, а также районов: Внуково, Восточный, Жулебино, Кожухово, Косино-

Ухтомский, Куркино, Митино, Молжаниновский, Некрасовка, Ново-Переделкино, Новокосино, 

Северное Бутово, Северный, Солнцево, Южное Бутово; 

- в остальных населенных пунктах – административных районов и границ населенного пункта, 

установленных службой медицинской организации, оказывающей услуги на дому, и при наличии 

медицинской организации, оказывающей услуги на дому в данном населённом пункте. 

 

Медицинская помощь (в том числе на дому) оказывается не достигшему возраста 15-и лет 

Застрахованному в присутствии законного представителя Застрахованного и при наличии подписанного 

законным представителем Застрахованного информированного добровольного согласия на медицинские 

вмешательства. 

  

2.4. Застрахованный или его законный представитель обязан обратиться в СПАО «Ингосстрах» в следующих 

случаях: 

- для организации рекомендованных врачом медицинских услуг, предусмотренных настоящей программой, при 

невозможности оказания таких услуг ни одной из медицинских организаций, указанных в договоре страхования;  

- для организации рекомендованных врачом и предусмотренных настоящей программой медицинских услуг в 

медицинских организациях по выбору СПАО «Ингосстрах»; 

- для оказания медицинской помощи на дому143 (если иное не предусмотрено договором страхования). 

2.5. Застрахованный или его законный представитель может обратиться в СПАО «Ингосстрах» за помощью в 

выборе медицинской организации для получения необходимой ему медицинской помощи. 

2.6. Для организации услуги «Второе мнение», предусмотренной пунктом 1.15 настоящей программы, 

Застрахованному или его законному представителю необходимо обратиться в СПАО «Ингосстрах», 

представив необходимые результаты проведенного обследования и лечения144. 

                     
медицинскую организацию, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача. 
142 Либо представителя интересов Застрахованного с нотариально заверенной доверенностью. 
143 Организация услуг на дому, предусмотренных настоящей программой, осуществляется при поступлении вызова до 15:00, включая субботу, 
воскресенье и праздничные дни при возможности оказать такие услуги медицинскими организациями, имеющими договорные отношения со 

СПАО «Ингосстрах». 
144 При наличии медицинских показаний и назначения специалиста, который провел альтернативную консультацию (не по желанию 
Застрахованного), могут быть организованы дополнительные исследования, без которых невозможно подтвердить или опровергнуть диагноз и 

оказать услугу «Второе мнение». По результатам проведенных исследований с целью их оценки может быть организована повторная 
консультация специалиста. 



 

 

2.7. В случае если договором страхования Застрахованного предусмотрена безусловная франшиза (доля 

собственного участия Застрахованного в расходах на оплату оказанных Застрахованному медицинских услуг), 

размер и условия ее применения определяются положениями договора страхования145. 

2.8. Если врачом рекомендованы Застрахованному какие-либо медицинские диагностические или лечебные 

вмешательства (услуги), не предусмотренные настоящей Программой, то у СПАО «Ингосстрах» не возникают 

обязательства по организации и оплате таких услуг. 

2.9. Если врач по результатам осмотра и обследования Застрахованного выявил противопоказания к оказанию 

каких-либо услуг, предусмотренных настоящей Программой, и такие услуги не могут быть оказаны 

Застрахованному, то это не порождает обязательства СПАО «Ингосстрах» организовать и оказать иные услуги, 

не предусмотренные настоящей Программой, или осуществить выплату иным способом.  

2.10. При невозможности оказания предусмотренных программой услуг медицинской организацией, указанной в 

договоре страхования, по независящим от СПАО «Ингосстрах» причинам, выбор иной медицинской 

организации для оказания предусмотренных программой услуг осуществляет СПАО «Ингосстрах», 

Застрахованный (его представитель) обязан следовать решению СПАО «Ингосстрах» при выборе 

медицинской организации в данном случае. 

2.11. Консультации с применением телемедицинских технологий выполняются медицинской организацией, 

предусмотренной договором страхования для оказания телемедицинских услуг или выбранной СПАО 

«Ингосстрах». 

 

3. Обязанности Страхователя 

 

3.1. Страхователь обязан возместить понесенные СПАО «Ингосстрах» расходы в следующих случаях: 

3.1.1. вызов врача-педиатра на дом по неточному, неполному или несуществующему адресу, указанному 

Застрахованным или лицом, действующим в его интересах; 

3.1.2. отсутствие Застрахованного по указанному при вызове врача-педиатра на дом адресу; 

3.1.3. отказ от услуг врача-педиатра по его прибытию на место вызова; 

3.1.4. вызов врача-педиатра на дом для лиц, не застрахованных по настоящей программе; 

3.1.5. вызов врача-педиатра на дом с целью получения плановых консультаций, направлений на плановые 

обследования, выписки рецептов на льготную категорию лекарственных препаратов, а также с целью 

закрытия листа нетрудоспособности; 

3.1.6. вызов врача-педиатра на дом к Застрахованному, находящемуся в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения, в том числе с целью получения листа нетрудоспособности или справок 

учащихся по причине указанных состояний. 

3.2. После оплаты СПАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.6 настоящей программы, 

СПАО «Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Страхователем суммы оплаченного счета. Неоплата этой 

суммы в течение 5 банковских дней с момента получения счета от СПАО «Ингосстрах» является отказом 

Страхователя от договора страхования в отношении такого Застрахованного. 

Исключения из программ добровольного медицинского страхования являются неотъемлемой частью 

настоящей программы. 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской помощи 

(круглосуточный бесплатный звонок из любой точки РФ) 
8 (800) 200-39-11 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской помощи при 

нахождении Застрахованного в Санкт-Петербурге 
8 (812) 332-00-03 

 

 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторные стоматологические 

услуги, предоставляемые застрахованному лицу (далее – Застрахованный) при произошедших в течение действия 

страхования по настоящей программе146 остром заболевании (состоянии) и (или) обострении хронического заболевания 

(периодонтит, заболевания пародонта, слизистой оболочки полости рта, слюнных желез), а также при кариесе, пульпите, 

некариозных поражениях зубов и произошедших в течение действия страхования травмах челюстно-лицевой области. 

 

                     
При необходимости дальнейшего лечения после оказания услуги «Второе мнение» оно может быть осуществлено строго в рамках настоящей 

программы. 
145 С информацией об условиях применения безусловной франшизы Застрахованный может ознакомиться в «Личном кабинете» на 
официальном сайте СПАО «Ингосстрах» www.ingos.ru или обратиться за разъяснениями к Страхователю. 
146 В том числе в течение действия предыдущих договоров страхования при непрерывном страховании в СПАО «Ингосстрах» по настоящей 
программе. 

http://www.ingos.ru/


 

 

1. Объем предоставляемых услуг 

1.1 По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие диагностические и лечебные и зубопротезные стоматологические услуги147, оказываемые в медицинской 

организации: 

1.1.1 терапевтическое лечение: формирование и обработка кариозных полостей, использование свето- и 

химиоотверждаемых композитных материалов, механическая, медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, в том числе гуттаперчевыми штифтами и термофилами;  

1.1.2 хирургическое лечение, в том числе удаление зубов (простое, сложное, в том числе с отслаиванием слизисто-

надкостничного лоскута), цистэктомия, резекция верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов;  

1.1.3 рентгенологическая диагностика; 

1.1.4 местная анестезия; 

1.1.5 наркоз по медицинским показаниям; 

1.1.6 физиотерапевтическое лечение;  

1.1.7 удаление зубного камня;  

1.1.8 покрытие зубов фторлаком по медицинским показаниям; 

1.1.9 терапевтическое лечение пародонтита: медикаментозная обработка пародонтальных карманов, наложение 

лечебной повязки; хирургическое лечение пародонтита: закрытый кюретаж пародонтальных карманов; 

1.1.10 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;  

1.1.11 лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;   

1.1.12 лечение заболеваний слюнных желез;  

1.1.13 лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области; 

1.1.14 одна консультация ортодонта в год;  

1.1.15 одна консультация стоматолога-ортопеда в год; 

1.1.16 герметизация фиссур;  

1.1.17 восстановление разрушенной коронки зуба с использованием штифтов, если необходимость в нем возникла в 

результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также 

в течение действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в СПАО «Ингосстрах». 

1.1.18 Зубопротезные услуги только с применением металлических и металлокерамических коронок и только в 

случаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, 

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

договоров страхования при условии непрерывного страхования в СПАО «Ингосстрах». 

2. Порядок получения медицинских услуг 

2.1 Для получения стоматологических услуг Застрахованному необходимо обратиться в медицинскую организацию, 

указанную в договоре страхования148. Услуги оказываются в режиме работы медицинской организации при наличии 

документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, пропуска в медицинскую организацию.  

2.2 Застрахованному необходимо обратиться в СПАО «Ингосстрах»: 

2.2.1 для организации рекомендованных врачом медицинских услуг при невозможности оказания таких услуг ни одной 

из медицинских организаций, указанных в договоре страхования;  

2.2.2 для организации неотложных стоматологических услуг в случае невозможности оказания таких услуг ни одной 

из медицинских организаций, указанных в договоре страхования149.  

2.3 Застрахованный может обратиться в СПАО «Ингосстрах» за помощью в выборе медицинской организации для 

получения необходимой ему медицинской помощи. 

2.4 В указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей программы случаях медицинскую организацию для организации и 

оказания услуг определяет СПАО «Ингосстрах». 

2.5 Для организации и оплаты зубопротезных услуг, а также услуг по восстановлению разрушенной в результате 

травмы челюстно-лицевой области коронки зуба Застрахованному необходимо обратиться в СПАО «Ингосстрах», 

представив заключение врача о факте травмы (с приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом 

объеме зубопротезирования или услуг по восстановлению разрушенной коронки зуба, при этом необходимую 

медицинскую организацию определяет СПАО «Ингосстрах». 

2.6 В случае если договором страхования Застрахованного предусмотрена безусловная франшиза (доля собственного 

участия Застрахованного в расходах на оплату оказанных Застрахованному медицинских услуг), размер и условия ее 

применения определяются положениями договора страхования150. 

                     
147 Указанные услуги оказываются врачами и средним медицинским персоналом в полном объеме кроме случаев, перечисленных в Исключениях из 
программ добровольного медицинского страхования (являются неотъемлемой частью настоящей программы). 
148 Для получения услуг в амбулаторных условиях в медицинских организациях, оказывающих услуги, предусмотренные настоящей программой, по 

гарантийному письму, Застрахованному необходимо обратиться в СПАО «Ингосстрах» для организации необходимых услуг в медицинских 

организациях, указанных в договоре страхования, а также в других равноценных медицинских организациях. 

149 В этом случае в г. Москве также выполняется транспортировка Застрахованного с учетом его состояния к медицинской организации и обратно в 

ночное время (с 23.00 до 6.00) в пределах МКАД г. Москвы, а также районов: Внуково, Восточный, Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, 
Куркино, Митино, Молжаниновский, Некрасовка, Ново-Переделкино, Новокосино, Северное Бутово, Северный, Солнцево, Южное Бутово. 
150 С информацией об условиях применения безусловной франшизы Застрахованный может ознакомиться в «Личном кабинете» на официальном сайте 
СПАО «Ингосстрах» www.ingos.ru или обратиться за разъяснениями к Страхователю. 

http://www.ingos.ru/


 

 

 

 

Исключения из программ добровольного медицинского страхования являются неотъемлемой частью 

настоящей программы. 

 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской помощи 

(круглосуточный бесплатный звонок из любой точки РФ) 
8 (800) 200-39-11 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской помощи 

при нахождении Застрахованного в Санкт-Петербурге 8 (812) 332-00-03 

 

 

«ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ» 
 

По настоящей программе (далее – Программа) СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление 

застрахованному лицу (далее – Застрахованный) предусмотренных Программой медицинских и иных услуг при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме и лечении в стационарных условиях при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме в случае острого заболевания (состояния), обострения хронического 

заболевания, травмы (в том числе при ожоге, отморожении) и отравления, произошедших в период действия 

страхования по Программе.151  

СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги при лечении в стационарных условиях, оказанные по поводу 

заболеваний и состояний, которые явились непосредственной причиной экстренной госпитализации, а также по поводу 

сопутствующих заболеваний, если такие услуги необходимы при лечении по поводу основного заболевания, 

послужившего причиной госпитализации.  

 

1. Объем предоставляемых услуг 

По настоящей Программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше случаях 

следующие медицинские услуги:152 

 

1.1. Услуги службы скорой медицинской помощи (при наличии скорой медицинской помощи, имеющей 

договорные отношения со СПАО «Ингосстрах» в населённом пункте по месту нахождения Застрахованного):  

1.1.1. выезд бригады службы скорой медицинской помощи, выполнение экстренных диагностических и 

лечебных вмешательств; 

1.1.2. медицинская эвакуация в стационар при наличии показаний для экстренной госпитализации (а также 

транспортировка Застрахованного обратно из стационара, если показания для госпитализации не подтверждены при 

обследовании в стационаре):  

Услуги скорой медицинской помощи оказываются:  

• в Москве – в пределах 30 км от МКАД (включая транспортировку из медицинской организации при отсутствии 

показаний для госпитализации);  

• в иных населенных пунктах – в пределах районов и границ населенного пункта, установленных службой скорой 

медицинской помощи. 

 

1.2. Услуги, оказываемые при лечении в стационаре в соответствии с возможностями медицинской 

организации: 

1.2.1. диагностические и лечебные153, в том числе: 

• консультации врачей, в том числе врачей-специалистов; 

• лабораторные и инструментальные исследования; 

• пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

• анестезиологические пособия; 

• хирургическое и консервативное лечение; 

                     
151 В том числе в течение действия предыдущих договоров страхования при непрерывном страховании в СПАО «Ингосстрах» по 

настоящей Программе. 
152 Услуги, организацию и оплату которых не выполняет СПАО «Ингосстрах», а также перечень заболеваний, по поводу которых 

СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает оказание услуг, перечислены в Исключениях из программ добровольного 

медицинского страхования, являющихся неотъемлемой частью настоящей программы. 
153 Услуги по протезированию и подготовке к нему 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 добровольного медицинского страхования, 

предусматривающим оказание стационарной помощи. 



 

 

• физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, лечебная 

физкультура; 

• лекарственные препараты, перевязочные материалы, расходуемые при выполнении медицинских 

вмешательств; 

• оплата металлоконструкций и медицинских изделий, в том числе имплантируемых в организм человека, при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме по жизненным показаниям (в случаях угрозы жизни), а также 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 добровольного медицинского страхования, предусматривающим лечение в стационаре; 

• использование гипсовых и полимерных бинтов для иммобилизации при травмах, произошедших в течение 

срока действия страхования; 

• прерывание беременности по медицинским показаниям; 

1.2.2. пребывание в палате с количеством мест два и более (в том числе оплачивается совместное нахождение 

в медицинской организации в стационарных условиях одного из законных представителей154 Застрахованного до 

достижения Застрахованным возраста четырех лет, при этом пребывание законного представителя организуется только 

при возможности медицинской организации и без оплаты оказанных ему медицинских услуг), питание; 

1.2.3. уход, обеспечиваемый медицинским персоналом; 

1.2.4. экспертиза временной нетрудоспособности. 

 

2. Порядок получения услуг 

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи, экстренной госпитализации 

Застрахованный или лицо, действующее в его интересах, обязаны обратиться в СПАО «Ингосстрах» по телефонам 

(телефону), указанному (указанным) ниже, и сообщить фамилию, имя, отчество (при его наличии) Застрахованного, его 

местонахождение, сообщить сведения о причине обращения, о состоянии здоровья Застрахованного, ответить на 

вопросы работника СПАО «Ингосстрах». 

2.2. Медицинские услуги оказываются Застрахованному при наличии документа, удостоверяющего 

личность. 

2.3. Если Застрахованное лицо было доставлено в стационар до извещения СПАО «Ингосстрах», 

Застрахованное лицо или его представитель обязаны известить СПАО «Ингосстрах» при первой же возможности, 

сообщив сведения о Застрахованном лице (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения), информацию о 

медицинской организации, в которую был доставлен Застрахованный. 

2.4. Застрахованный госпитализируется в экстренном порядке в рекомендованную СПАО «Ингосстрах» 

медицинскую организацию, а при отсутствии возможности для госпитализации в рекомендованную СПАО 

«Ингосстрах» медицинскую организацию, в том числе при отсутствии в населённом пункте по месту нахождения 

Застрахованного медицинской организации, имеющей договорные отношения со СПАО «Ингосстрах», госпитализация 

осуществляется в ближайшую медицинскую организацию государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

способную оказать необходимую медицинскую помощь. 

2.5. Если Застрахованный был доставлен в медицинскую организацию, не имеющую договорных 

отношений со СПАО «Ингосстрах», при желании Застрахованного СПАО «Ингосстрах» организует перевод 

Застрахованного в медицинскую организацию из числа указанных в договоре страхования, которая готова принять 

Застрахованного, при отсутствии медицинских противопоказаний к такому переводу. 

2.6. При отсутствии в населённом пункте по месту нахождения Застрахованного медицинской организации, 

оказывающей скорую медицинскую помощь и имеющей договорные отношения со СПАО «Ингосстрах», скорая 

медицинская помощь оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. 

2.7. В случае госпитализации пациентки в состоянии беременности при возникновении у неё заболеваний, 

не связанных с беременностью, Застрахованная госпитализируется в медицинскую организацию, имеющую договорные 

отношения со СПАО «Ингосстрах», способную при наличии мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь 

с учётом беременности. При отсутствии такой возможности экстренная госпитализация производится в больницы 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, в составе которых имеются родильные отделения. 

 

 

3. Обязанности Страхователя 

 

3.1. Страхователь обязан возместить понесенные СПАО «Ингосстрах» расходы по оплате медицинских 

услуг по требованию СПАО «Ингосстрах» в следующих случаях: 

3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несуществующему адресу, 

указанному Застрахованным или лицом, действующим в его интересах; 

3.1.2. отсутствие Застрахованного по указанному при вызове скорой медицинской помощи адресу, 

указанному Застрахованным при вызове; 

                     
154 Либо представителя интересов Застрахованного с нотариально заверенной доверенностью. 



 

 

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответствующей 

программе; 

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицинских вмешательств 

и манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.; 

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному, находящемуся в состоянии 

алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или наркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, 

а также последующей его госпитализации; 

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи во время оказания услуги (после выезда бригады скорой 

медицинской помощи); 

3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова. 

3.2. После оплаты СПАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.7 настоящей 

Программы, СПАО «Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Страхователем суммы оплаченного счета. Неоплата 

этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения счета от СПАО «Ингосстрах» является отказом 

Страхователя от договора страхования в отношении такого Застрахованного. 

 

Исключения из программ добровольного медицинского страхования являются неотъемлемой частью 

настоящей программы. 

 

 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской помощи 

(круглосуточный бесплатный звонок из любой точки РФ) 
8 (800) 200-39-11 

Телефон для обращений в СПАО «Ингосстрах» для организации медицинской 

помощи при нахождении Застрахованного в Санкт-Петербурге 
8 (812) 332-00-03 

 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ИЗ ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
(настоящие Исключения являются неотъемлемой частью программ 

добровольного медицинского страхования) 

 

1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские и иные услуги, связанные со следующими заболеваниями, 

состояниями и их осложнениями, кроме случаев, прямо предусмотренных программой страхования: 

1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; 

1.2. особо опасные инфекционные болезни, заболевания, включённые в установленный органами власти перечень 

инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской 

Федерации, включая COVID-19 и последствия COVID-19155, туберкулёз, оспа, полиомиелит, вызванный диким 

полиовирусом, человеческий грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, 

SARS), холера, чума, малярия, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические 

лихорадки, менингококковая инфекция; 

1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания, заболевания, вызванные приёмом алкоголя, наркотических веществ без 

назначения врача или с нарушением назначений врача, токсических веществ с целью опьянения; 

1.4. умышленное причинение Застрахованным вреда своему здоровью, в том числе последствия попытки 

самоубийства (покушения на самоубийство) Застрахованного, кроме случаев, доведения до самоубийства 

противоправными деяниями третьих лиц, а также заболевания и состояния, возникшие по причине совершения 

Застрахованным противоправных деяний; 

1.5. психические расстройства и расстройства поведения, расстройства психологического развития (кроме случаев, 

когда оказание психологических услуг предусмотрено договором или программой страхования); 

1.6. злокачественные новообразования, в том числе гемобластозы; 

1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 

наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич;  

1.8. системные поражения соединительной ткани, в том числе все недифференцированные коллагенозы;  

1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие 

проведения хронического гемодиализа; 

1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G; 

1.11. заболевания, послужившие причиной установления инвалидности (кроме инвалидности III группы); 

1.12. заболевания и состояния, являющиеся последствиями травм, полученных до начала страхования в СПАО 

«Ингосстрах»; 

                     
155 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных заболеваний и (или) перечни инфекционных болезней, требующих 

проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации, могут быть изменены. 



 

 

1.13. возрастные, инволютивные изменения, а также состояния, которые являются следствием таких изменений, не 

являющиеся острым заболеванием или обострением хронического заболевания. 

 

2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские и иные услуги, виды лечения, а также связанные 

с ними расходы, в том числе лечение по поводу осложнений данных услуг, кроме случаев, прямо предусмотренных 

программой страхования: 

2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; услуги, не предусмотренные программой 

страхования; 

2.2. медицинские услуги, оказанные на дому; 

2.3. динамическое наблюдение по поводу заболеваний вне обострений и диспансерное наблюдение по поводу 

хронических заболеваний; 

2.4. все услуги в рамках народной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, 

аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии 

(в том числе фитотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения); гомеопатия; 

энергоинформатика; традиционные системы оздоровления); лечение с использованием аппаратов квантовой терапии; 

лечение с использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; ударно-волновая терапия; аппаратное 

вытяжение позвоночника (сухое и подводное); гирудотерапия; все виды пневмомассажа156 (в том числе усиленная 

наружная контрпульсация, лимфопресс); кинезиотейпирование; остеопатия; 

2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с 

телемедициной; экстракорпоральные методы воздействия на кровь и её компоненты, в том числе ультрафиолетовое 

облучение крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на кровь и её компоненты по 

жизненным показаниям при нахождении больного в отделении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; 

локальная аутоплазменная терапия; мезотерапия; озонотерапия; лечение с использованием альфа капсул; 

роботассистированные операции; капсульная эндоскопия; 

2.6. лечение и (или) процедуры, способствующие наступлению беременности или предотвращающие её, в том числе 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной 

целью) и удаление внутриматочных контрацептивов, за исключением удаления при жизнеугрожающих состояниях; 

2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью, оказываемые после установления ее факта; прерывание 

беременности, кроме случаев прерывания беременности по медицинским показаниям; родовспоможение, услуги, 

связанные с послеродовым периодом, в том числе оказываемые по поводу заболеваний и состояний, связанных или 

усугубляемых беременностью, родами или послеродовым периодом, услуги, связанные с осложнением лактации, 

лактостазом (кроме воспалительных заболеваний молочной железы); 

2.8. выдача всех видов медицинской документации157; 

2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного; лечение мозолей, папиллом, бородавок, 

невусов, кондилом, липом, келлоидных рубцов, атером, кератом, ксантелазм158; коррекция веса; хирургическое 

изменение пола; 

2.10. лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии для лиц старше 15 лет; 

хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 

2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра (за исключением первичной консультации одного из этих 

специалистов без проведения диагностических тестов); психолога, логопеда; 

2.12. профилактические мероприятия в стоматологии, в том числе обучение гигиене полости рта; применение 

виниров и ламинатов; все услуги, проводимые в косметических целях, в том числе снятие налетов, отбеливание зубов; 

восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба, восстановление коронки зуба с использованием штифтов; 

хирургическое и аппаратное лечение заболеваний пародонта (кроме закрытого кюретажа парадонтальных); 

зубопротезирование и подготовка к зубопротезированию; ортодонтическое лечение; имплантация зубов; 

2.13. иммунотерапия, включая специфическую иммунотерапию; профилактические и оздоровительные 

мероприятия; иммунопрофилактика (кроме оказания услуг, предусмотренных программой страхования, связанных с 

поствакцинальными и постинъекционными осложнениями), кроме экстренной иммунопрофилактики столбняка и 

бешенства и введения сыворотки против яда змей по экстренным показаниям; промывание миндалин, в том числе 

аппаратом Тонзиллор; профилактический массаж; массаж предстательной железы; занятия на тренажерах; 

кинезиотерапия; солярий; бальнеолечение; лечебная физкультура и тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

аутогемотерапия; 

2.14. операции по пересадке органов и тканей (кроме аутотрансплантации кожи после ожогов, полученных в течение 

действия страхования в СПАО «Ингосстрах» в том числе по предыдущим договорам страхования без перерыва в 

страховании); все виды протезирования, включая подготовку к нему, кроме случаев, когда необходимость в 

протезировании 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 

                     
156 За исключением пневмомассажа барабанных перепонок. 
157 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности, медицинских документов, 
выдаваемых по результатам оказания услуг, предусмотренных программой страхования, а также случаев, предусмотренных программой. 
158 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерождение пигментного 
невуса.  



 

 

«Ингосстрах» по программам страхования, предусматривающим оказание медицинской помощи в стационарных 

условиях; 

2.15. услуги, оказываемые по поводу естественных возрастных изменений, а также по поводу состояний, которые 

являются следствием таких изменений, за исключением консультаций и обследования для первичной диагностики и 

случаев оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной формах; 

2.16. реабилитация в любых медицинских организациях159; пребывание в медицинских и иных организациях для 

получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; предоставление в 

стационаре индивидуального поста медицинского персонала;  

2.17. услуги, оказываемые в условиях дневного стационара и стационара одного дня, в том числе плановые 

внутривенные инфузии, и медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсутствии у 

Застрахованного программы страхования СПАО «Ингосстрах», предусматривающей лечения в стационарных условиях 

в плановой форме; внутривенные инфузии, выполняемые в амбулаторных условиях в плановой форме; 

2.18. услуги, полученные Застрахованным с нарушением порядка получения медицинских услуг, предусмотренного 

программой, в том числе услуги, оказанные Застрахованному без предварительного согласования со СПАО 

«Ингосстрах» в случаях, когда такое согласование предусмотрено порядком получения медицинских услуг; 

2.19. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования, кроме услуг по 

программам СПАО «Ингосстрах», предусматривающим оказание медицинской помощи в стационарных условиях, 

связанных с лечением Застрахованного, госпитализированного в течение срока действия договора страхования – до 

момента его выписки из стационара. 

3. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает, кроме случаев, прямо предусмотренных программой: 

3.1. лекарственные препараты, медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппараты, 

медицинские изделия, предназначенные для ухода за больными, корригирующие медицинские устройства, материалы 

и приспособления (в том числе корсеты, костыли, стельки), а также расходы на их подбор160 и подгонку; 

компрессионный трикотаж; 

3.2. трансплантаты;  

3.3. медицинских изделия, в том числе имплантируемые в организм человека (кроме применяемых при экстренном 

оперативном лечении в стационарных условиях по жизненным (витальным) показаниям, а также кроме случаев, 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 страхования, предусматривающим стационарное лечение), изолирующие системы, 

ретракционные матрицы и клинья, жидкотекучие композиты; 

3.4. иммобилизационные системы161. 

 

4. Если в течение срока действия Договора страхования будет установлено, что Договор страхования заключен в 

отношении Застрахованного, имеющего заболевание из числа, указанных в пункте 1 настоящих Исключений, или 

имеющего инвалидность (кроме III группы), СПАО «Ингосстрах» имеет право потребовать признания Договора 

недействительным в отношении данного Застрахованного, а при первичном выявлении указанных выше заболеваний 

или установлении Застрахованному инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия Договора страхования 

СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям по 

поводу этих заболеваний до момента подтверждения (постановки) диагноза либо подтверждения (установления) 

инвалидности (кроме III группы). 

При первичном выявлении указанных в пункте 1 настоящих Исключений заболеваний или установлении 

Застрахованному инвалидности (кроме III группы) СПАО «Ингосстрах» вправе потребовать изменения условий 

договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«АПТЕКА РИГЛА ОПТИМА» 
 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» обеспечивает Застрахованному предоставление лекарственных 

средств в аптечной сети «РИГЛА»162 (перечень аптек указан в Приложении №2 к настоящей программе), выписанных 

ему лечащим врачом при оказании амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских услуг в следующих 

случаях: при остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, 

отморожении), отравлении. 

                     
159 Кроме реабилитации после травм, произошедших в течение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 

страхования в СПАО «Ингосстрах», в медицинских организациях, предусмотренных договором страхования в объеме программы амбулаторно-поликлинического обслуживания, имеющейся у 

Застрахованного. 
160 Кроме подбора очков и контактных линз в соответствии с программой страхования. 
161 За исключением случаев использования гипсовых и полимерных повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока действия договора страхования. 
162 Если Застрахованный является несовершеннолетним, то права и обязанности по настоящей программе, включая право на получение лекарственных средств по настоящей программе имеют законные 

представители Застрахованного (родители, усыновители, опекуны). 



 

 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

1.1 По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» обеспечивает Застрахованному предоставление 

лекарственных средств, указанных в Приложении № 1 к настоящей программе, назначенных лечащим врачом в 

перечисленных в преамбуле случаях при оказании услуг, которые предусмотрены соответствующей программой 

добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) СПАО «Ингосстрах», имеющейся у Застрахованного. 

1.2 Страховая сумма, в пределах которой Застрахованный имеет возможность получения лекарственных 

средств, определяется договором ДМС. При наличии в договоре ДМС безусловной франшизы необходимо оплатить 

процент стоимости лекарственного средства в кассу аптечной сети «РИГЛА» (размер франшизы определяется 

договором ДМС). Размер страховой суммы уменьшается на величину стоимости лекарственных средств, 

предоставленных Застрахованному, за вычетом оплаченной Застрахованным суммы франшизы при ее наличии. При 

исчерпании страховой суммы настоящая программа прекращает свое действие в отношении Застрахованного. 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Для получения необходимых лекарственных средств, предусмотренных настоящей программой и 

указанных в Приложении № 1 к настоящей программе, Застрахованному1 необходимо обратиться в любую из аптек 

аптечной сети «РИГЛА», перечисленных в Приложении № 2 к настоящей программе, предъявить полис ДМС и рецепт 

установленной формы (рецептурный бланк ф.ф. 148-1/у-88 или 107/у), оформленный в соответствии с действующими 

требованиями163 и выписанный ему лечащим врачом при оказании амбулаторно-поликлинических и стационарных 

медицинских услуг в лечебно-профилактическом учреждении (далее - ЛПУ), предусмотренным договором ДМС 

Застрахованного, в течение срока действия договора ДМС. Информацию о наличии лекарственных средств во всех 

аптеках, указанных в Приложении к настоящей программе, Застрахованный может получить через справочное бюро 

аптечной сети «РИГЛА» (телефон: 8 (800) 777 03 03 ). 

2.2 При наличии в договоре ДМС безусловной франшизы необходимо оплатить процент стоимости 

лекарственного средства в кассу аптеки аптечной сети «РИГЛА» (размер франшизы определяется договором ДМС). 

2.3 В случае отсутствия необходимого лекарственного средства, указанного в рецепте, производится отпуск 

синонимического лекарственного средства (синонимическими лекарственными средствами считаются средства, 

имеющие одинаковое международное непатентованное наименование (МНН)) без оформления нового рецепта, или, по 

желанию Застрахованного, осуществляется отсроченное обслуживание рецепта (по индивидуальному заказу) в течение 

срока действия полиса ДМС Застрахованного. При этом аптечная сеть «РИГЛА» осуществляет поиск необходимого 

лекарственного средства в аптеках сети с информированием Застрахованного о том, в какой из перечисленных в 

Приложении №2 к настоящей программе аптек можно его получить, либо осуществляет заказ лекарственного средства 

и в дальнейшем информирует Застрахованного о получении данного лекарственного средства. 

2.4 При невозможности отпуска лекарственного средства или его синонимической замены (п.2.3), 

предусмотренного настоящей программой, в связи с их отсутствием на складах поставщиков, аптечная сеть «РИГЛА» 

информирует об этом Застрахованного, при этом СПАО «Ингосстрах» не несет ответственности за наличие 

лекарственных препаратов в аптечной сети «РИГЛА», а также не организует и не оплачивает поиск данных 

лекарственных средств в других аптечных организациях. 

2.5 В случае отсутствия лекарственного средства в той дозировке, которая указана в рецепте, аптечная сеть 

«РИГЛА» вправе с согласия Застрахованного выдать это же лекарственное средство в иной дозировке без замены 

рецепта, разъяснив при этом дозу и кратность приема лекарственного средства, о чем делается отметка в рецепте. 

2.6 Если стоимость лекарственного средства, указанного в рецепте, превышает остаток страховой суммы, 

Застрахованный может самостоятельно доплатить недостающую часть суммы. 

2.7 Остатокстраховой суммы Застрахованный может узнать в Аптеке сразу же после получения 

лекарственного средства в рамках настоящей программы. 

2.8 В случае отказа аптечной сети РИГЛА в выдаче лекарственного средства, не связанного с правильностью 

оформления рецептурного бланка, Застрахованный вправе обратиться в Медицинский контакт-центр СПАО 

«Ингосстрах» в г. Москве по телефону 8 (800) 2003-911 (бесплатный звонок из любой точки России, с любого аппарата, 

круглосуточно) или (495) 729-41-29 либо в Региональное представительство СПАО «Ингосстрах» в соответствующем 

городе за дополнительными разъяснениями. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1 Застрахованный не имеет права на получение лекарственных средств по настоящей программе: 

3.1.1 при израсходовании страховой суммы; 

3.1.2 после окончания срока действия полиса ДМС Застрахованного164, либо до начала действия полиса ДМС 

Застрахованного; 

3.1.3 при выписке рецепта не в период срока действия полиса ДМС; 

3.1.4 при обращении в любые аптечные учреждения, кроме аптек аптечной сети «РИГЛА», перечисленных в 

Приложении № 2 к настоящей программе; 

3.1.5 при предъявлении рецепта, выписанного в ЛПУ, не указанного в договоре ДМС Застрахованного; 

3.1.6 при предъявлении рецепта, не соответствующего действующим требованиям, изложенным в п.2.1 настоящей 

программы. 

                     
163 На рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп лечебно-профилактического учреждения с указанием его наименования, адреса и телефона. Указывается полностью Ф.И.О. 

Застрахованного, его возраст, срок действия рецепта, также полностью указывается Ф.И.О. врача. Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется 

печатью лечебно-профилактического учреждения «Для рецептов». 
164 Если продолжительность курсового приема назначенных лекарственных средств, превышает период действия договора ДМС, Застрахованный имеет право на лекарственное обеспечение по 

настоящей Программе только до окончания действия договора ДМС. 



 

 

3.2 В рамках данной программы СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие лекарственные 

средства: 

3.2.1 не указанные в Приложении №1 к настоящей программе; 

3.2.2 не разрешенные к применению в РФ в установленном действующим законодательством порядке; 

3.2.3 отсутствующие в готовой рецептурной форме; 

3.2.4 биологически активные добавки (БАД); 

3.2.5 гомеопатические препараты; 

3.2.6 питательные смеси и препараты для лечебного питания; 

3.2.7 лечебную косметику; 

3.2.8 для лечения ВИЧ-инфекции, СПИДа; 

3.2.9 для лечения психических расстройств и расстройств поведения, алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

3.2.10 для лечения злокачественных новообразований, гемобластозов; 

3.2.11 для лечения туберкулеза; 

3.2.12 для лечения хронических гепатитов С, Е, F, G; 

3.2.13 для лечения системных поражений соединительной ткани, в том числе всех недифференцированных 

коллагенозов; 

3.2.14 для лечения наследственных заболеваний; врожденных аномалий, пороков развития; детского церебрального 

паралича; 

3.2.15 для лечения заболеваний, сопровождающихся хронической почечной или печеночной недостаточностью и 

требующих проведения хронического гемодиализа; 

3.2.16 для лечения бесплодия и импотенции, а также гормональные препараты, используемые в контрацептивных 

целях; 

3.2.17 для проведения иммунопрофилактики и иммунотерапии; 

3.2.18 назначенные при беременности; 

3.2.19 для прерывания беременности; 

3.2.20 для профилактики заболеваний; 

3.2.21 изделия медицинского назначения, в том числе средства личной гигиены, перевязочные материалы, 

медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппараты, имплантаты.  



 

 

СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
5-нок Абактал Абомин Авамис Авелокс Авиоплант 

Агапурин Агренокс Адвантан Адельфан-эзидрекс Аджисепт Адонис-бром 

Адреналина г/хл Адрианол Аекол Азарга Азелик Азидроп 

Азикс-Дерм Азитрал Азитрокс Азитромицин Азицид Азопт 

Аир корневища Аквалор Аква-марис Аккузид Аккупро Аколат 

Акорта Акридерм Аксамон Актипол Актиферрин Актовегин 

Алергол Алкаин Аллапинин Аллегра Аллергодил Аллергодил С 

Алломедин Аллопуринол Аллохол Алмагель Алмагель А Алмагель Нео 

Алоэ сок Алоэ экстракт Алтайский эликсир Алтей Алтей корень Альдецин 

Альфа Д3 Альфа Нормикс Альфаган Р Альценорм Амарил Амарил М 

Амбробене Амброгексал Амброксол Амелотекс Амзаар Амигренин 

Амикацин сульфат Амикацин-Виал Аминалон Аминокапроновая к-та Амиодарон Амловас 

Амлодипин Амлодипин Сандоз Амлодипин-Зентива Амлодипин-Тева Амлотоп Аммиак 

Амоксиклав Амоксиклав квиктаб Амоксициллин Амосин Амписид Ампициллин 

Ампициллина 

тригидрат 
Амприлан Амприлан HD Амприлан HL Анавенол Анальгин 

Анальгин-Ультра Анальгин-хинин Анаприлин Анауран 

Анвифен Анис 

Ангиозил 

Ангионорм Анданте Андипал Анестезол обыкновенный Анти-ангин формула 
    плоды  

Антигриппин Антигриппин-АНВИ 
Антигриппин- 

Максимум 
Антистакс Антистен Антистен МВ 

Антифлу Анузол Апизартрон Апилак Апонил Апровель 

Арбидол Аргосульфан Арител Арифон Аркоксиа Артезин 

Артрадол Артродарин Артрозан Артрозилен Арутимол Арфазетин сбор 

Арфазетин-Э сбор Асвитол Аскорил Аскорил эспекторант Аскорутин Аскофен П 

Аспаркам Аспикор Аспирин Аспирин C Аспирин кардио Аспирин Комплекс 

Аспирин Экспресс Атенолол Атифин Атомакс Аторвастатин 
Аторвастатин- 

ЛЕКСВМ 

Аторвастатин-Тева Аторис Атровент Атровент Н Атропина сульфат АТФ 

АТФ-Виал Аугментин Аугментин ЕС Аугментин СР Ауробин Афлодерм 

Африн Базовый 
Африн 

Увлажняющий 
Африн Экстро Ацекардол Ацесоль 

Ацетилсалициловая 

к-та 

Ацидин-пепсин Ацикловир Ацикловир Гексал Ацикловир форте Ацикловир-Белупо Ацилакт 

Аципол АЦЦ АЦЦ 100 АЦЦ-лонг Аэртал 
Багульник болотный 

побеги 

Бадяга Бадяга форте Базирон АС Баклосан 
Бактериофаг 

клебсиелл 

пневмонии 

Бактериофаг 
колипротейный 

Бактериофаг Бактериофаг Бактериофаг Бактериофаг 
Бактисубтил Бактрим 

протейный сальмонеллезный стафилококковый стрептококковый 

Бактробан Баларпан Н Банеоцин Баралгин М Барбовал Батрафен 

Бебинос Безорнил Бекарбон Беклазон эко Беллалгин Белластезин 

Беллатаминал Белогент Белодерм Белосалик Бен-гей Бензилбензоат 

Бензилпенициллин 
натриевая соль 

Бепантен Бепантен Плюс Березовый гриб чага Березы листья Березы почки 

Берлиприл Берлиприл плюс Беродуал Беродуал Н Беротек Беротек Н 

Бесалол Бессмертник цветки Бетадин Беталок Беталок ЗОК Бетиол 

Бетлибен Бетоптик Бетоптик С Бетофтан Бефунгин Бидоп 

Билобил Билобил форте Бильтрицид Бинафин Бинелол Биол 

Биопарокс Биопин Биопрост Бипрол Бисакодил Бисептол 

Бисогамма Бисопролол-Тева Бифосин Бициллин-3 Бициллин-5 Блемарен 

Блоктран Блоктран ГТ Боботик Борная к-та Борная мазь Боярышник плоды 

Брал 
Бриллиантовый 

зеленый 

Бриллиантовый 

зеленый-Леккер 
Бритомар Бромгексин Бромкамфора 

Бромокриптин Бронхикум Бронхипрет Бронхипрет ТП Бронхитусен Бронхобос   



 

 

Бронхолитин Бронхотон Бронхоцин Бруснивер сбор Брусника лист Брустан 

Будостер Бурана Бускопан Бутадион Быструмгель Быструмкапс 

Ваготил Вазелин медицинский Вазелиновое масло Вазилип 
Вазобрал 

Валериана 

Вазокардин 

Вазокет Вазонит Вайрова Валацикловир корневища с корнями Валерианы эк-т 

Валз Валз Н Валидол Валидол с глюкозой Валокордин Валосердин 

Валсартан-Зентива Валсафорс Вальсакор Вальсакор Н160 Вальсакор Н80 Вальсакор НД160 

Вамлосет Варфарин Венарус Венен д-ра Тайсса Венитан Венитан форте 

Венолайф Венолек Венорутон Вентер Вентолин Вентолин Небулы 

Вермокс Верошпилактон Верошпирон Веррукацид Версатис ТСТ саше Виброцил 

Вигамокс Вигантол Видестим Видисик Вид-комод Визин 

Визин Алерджи Визин Классический Визин Чистая Слеза Визмед Лайт ВизОптик Викаир 

Викс Актив 
Викс Актив Бальзам 

Викс Актив Викс Актив СимптоМакс 
Викс Актив Синекс 

Викс Актив 

АмброМед СимптоМакс Плюс ЭкспектоМед 

Вильпрафен 
Вильпрафен Солютаб 

Вимово 
Винилин (б-м 

Шостаковского) 
Винпотропил Винпоцетин 

Винпоцетин форте Випросал В Вирдел Виролекс Виру-мерц серол Вискалдикс 

Витабакт Вита-йодурол Витамин F99 жирный Витамин F99 полужирный 
Витамин Д3 водный 

(Аквадетрим) 
Витапрост 

Витапрост плюс Витапрост форте Витрум Йод 

Вольтарен 

Витрум Кальциум+Д3 Витрум Мемори Вода д/инъекций 

Вольтарен Вольтарен Акти трансдермальный 
пластырь 

Вольтарен эмульгель Вормин Вулнузан 

Гайро Галазолин Галантамин Галвус Галвус Мет Галидор 

Ганатон Ганфорт Гастал Гастенорм форте Гастрацид Гастрозол 

Гастрофарм Гастроцепин Гевискон 
Гевискон Двойное 

Действие 
Гевискон форте 

Гевискон форте при 

беременности 

Геделикс Гекса Гексализ Гексикон Гексикон Д Гексорал 

Гексорал табс 
Гелариум 
Гиперикум 

Геломиртол Геломиртол форте Гельминтокс Гемаза 

Гемодез Гентамицин 
Гентамицина сульфат 

Гентамицин-К Гепабене Гепа-мерц 

Гепарин 1000ЕД Гепарин 5000 ЕД Гепариновая мазь Гепароид Гепатосан Гепатромбин 

Гепатромбин Г 
Гербион сироп Гербион сироп 

Гербион эскулюс Гидровит Гидровит Форте 
первоцвета подорожника 

Гидрокортизон Гидрокортизона 

ацетат 
Гидрокортизон-Пос Гидроперит Гизаар Гизаар форте 

Гиналгин Гинезол Гинипрал Гинкор Гинкор форт Гинкоум 

Гино-певарил Гинос Гинофлор Э Гинофорт Гиоксизон Гипоксен 

Гипотиазид Гирудовен Гистак Гистан-Н Гистафен Глаупрост 

Глево Глемаз Гленцет Глиатилин Глибомет Глидиаб МВ 

Глимепирид-Тева Глиформин Глицелакс Глицерин Глицин Глицин-Био 

Глицин-Канон Глюкобай Глюкованс Глюкоза Глюкоза р-р 40% Глюкоза р-р 5% 

Глюконорм Глюкофаж Глюкофаж Лонг Глюренорм Глютаминовая 

кислота 
Гоптен 

Горец птичий 
(спорыш) трава 

Горчичники Грамицидин С Граммидин Граммидин НЕО 
Граммидин НЕО с 
анестетиком 

Гриппостад Гриппостад С Гриппостад-рино Грудной сбор 1 Грудной сбор 2 Грудной сбор 3 

Грудной сбор 4 Гудлак Гутталакс Гэвкамен Дазолик Дайвобет 

Дайвонекс Даларгин Далацин Дальнева Данцил 
Девясил корневища и 

корни 

Деготь березовый Дезал Дезлоратадин-Тева Декарис Декса-Гентамицин Дексалгин 

Дексаметазон Дексаметазон-Лэнс ДексаТобропт Дексона Делагил Делецит 

Демидовский Де-нол Дентинокс Депакин 
Депакин 

Хроносфера 
Депакин энтерик 300 

Депакин-хроно Депантол Депренорм МВ Деприм Деприм форте Дермовейт 

Деситин 
Деситин от 

опрелостей 
Детралекс Деттол бензалкония хлорид Джосет Диабетон МВ 

Диазолин Диакарб Диара Диафлекс Ромфарм Дибазол Дибикор   



 

 

Дигоксин Диклак Диклак липогель Дикловит Диклоген Диклоран Плюс 

Диклофенак Диклофенак ретард Диклофенак-Сандоз Дилатренд Дилтиазем Дилтиазем г/хл 

Дилтиазем Ланнахер Димедрол Димедрол-Виал Димексид Димефосфон Диоксидин 

Дип рилиф Дип Хит Дипросалик Дипроспан Диротон Дисменорм 

Дисоль Диувер Дифенин Дифлюкан Дицетел Дицинон 

Длянос Доксазозин Доксазозин Белупо Доксазозин Сандоз Докси-хем Доксициклин 

Доктор Вен Доктор МОМ Долгит Долобене Домперидон-Тева Дона 

Донормил Допегит Дорзопт Дорзопт Плюс Доритрицин Дормиплант 

Драмина Драполен Дриптан Дротаверин Дротаверин г/хл 
Дротаверин г/хл 

форте 

Дуб кора Дульколакс ДуоТрав Дуплекор Душица трава Дюспаталин 

Дюфалак 
Желудочнокишечный 
сбор 

Желудочный сбор 
Желчь медицинская 
консервированная 

Задитен Залаин 

Занидип-Рекордати Заноцин Заноцин ОД Зантак Зверобой трава Зеленина 

Зеркалин Зетамакс Зинацеф Зинерит Зиннат Зирган 

Зиртек Зитролид Зитролид форте Зодак Зодак экспресс Зокардис 

Зокор Зокор форте Зоксон Золотая звезда бальзам 
Золотая звезда 
карандаш 

Золототысячник 
трава 

Зомиг Зофлокс Зубные капли Зульбекс Иберогаст Ибуклин 

Ибуклин Юниор Ибупрофен Ибуфен Идринол Изокет Изофра 

Имигран Имодиум Ингавирин Ингалипт Индап Индапамид 

Индапамид МВ Индапамид-Тева Индовазин Индоколлир Индометацин Инокаин 

Инстенон 

Инсулин Протафан 
НМ 

Инстенон форте 

Инсулин Протафан 
НМ Пенфилл 

Инсулин Актрапид 
НМ 

Инсулин Хумулин 

М3 Пенфилл 

Инсулин Актрапид НМ 

Пенфилл 

Инсулин Хумулин МЗ 

Инсулин Биосулин 
Р 

Инсулин Хумулин 

НПХ 

Инсулин Инсуман 
Рапид ГТ 

Инсулин Хумулин 

Регулар Пенфилл 

Инсулин Хумулин 

Регуляр 
Инсуман Базал ГТ Интал Интести-бактериофаг Интетрикс Йода раствор 

Йодбаланс Йодинол 
Йод-Леккер 

фломастер 
Йод-Леккер+раствор Йодокомб Йодоксид 

Йодомарин Йокс Ипрамол Стери-Неб Ипратропиум Стери-Неб Ирифрин Ирифрин БК 

Ирузид Ирумед Ирунин Итомед Итразол Итраконазол 

Ихтиол Ихтиоловая мазь Кавинтон Кавинтон форте Кадуэт Каланхоэ сок 

Калгель Календула Калимин 60Н Калия оротат Калия перманганат Калия хлорид 

Калпол Калчек Кальций Д3 Кальций Д3 Форте 
Кальций Сандоз 
Форте 

Кальция глюконат 

Кальция гопантенат Кальция хлорид Каметон Камирен Камистад Камфора 

Камфорное масло Камфорный спирт Кандибиотик Кандид Кандид Б Кандид Б6 

Кандид присыпка Кандидерм Канефрон Н Канизон Капозид Капотен 

Капсикам Каптоприл Каптоприл Сандоз Карведилол Карведилол Сандоз Карведилол-Тева 

Кардикет Кардил Кардилопин Кардиомагнил 
Кардиомагнил форте 

Кардионат 

Кардиостатин Кардосал Кардура Карипазим Кармолис Карнитен 

Карнитина хлорид Касторовое масло Катадолон Катадолон форте Каталин Катеджель с 
лидокаином 

Катэна Каффетин Колд Квадроприл Квикс Квинакс Кедровит 

Кеналог Кестин Кеталгин Кетанов Кето плюс Кетонал 

Кетонал дуо МВ 
Кетонал термо 
разогревающий 

пластырь 

Кетопрофен Кетопрофен-Верте Кеторол Кетотифен 

Клабакс Клабакс ОД Кларидол Кларисенс Кларитин Кларитромицин 

Кларитромицин- Тева 
Кларотадин Клафоран Клацид Клацид СР Клей БФ-6 

Кленбутерол Кленил Климадинон Клималанин Климен Климонорм 

Клиндамицин Клиндацин Клиндовит Клион Клион Д Кловейт 

Клопидекс Клопидогрел Клопидогрел-Тева Клотримазол Коделак Бронхо 
Коделак Бронхо 

чабрец 

Коделак Нео Ко-Диротон Козаар Кокарбоксилазы Колдакт флю плюс Колдрекс Максгрипп 

Колдрекс Колдрекс Хотрем 
Колдрекс Юниор Хот 
Дринк 

Колибактерин Комбилипен Комбинил-Дуо 
  



 

 

Комбифлокс 
Компливит Кальций 

Д3 
Комплигам В Конвалис Конвулекс Конвульсан 

Конвульсофин Кондилин Кондронова Конкор Конкор АМ Конкор-кор 

Контрактубекс Контрикал Контролок Ко-Перинева Кораксан Корвалол 

Корвитол Коргликард Кордарон Кордафен Кордафлекс Кордафлекс РД 

Кордафлекс ретард Корди кор Кордиамин Кординорм Кордипин Кордипин XL ультра 

Ко-ренитек Корилип Коринфар Коринфар Уно Корнам Корнерегель 

Коронал Кортексин Кортеф Кортинефф Кортомицетин Косопт 

Ко-тримоксазол Кофеин бензоат 
натрия Криофарма 

ср-во 

Кофетамин Кофицил-плюс Крапива лист Красавки экстракт 

Креон д/удаления бородавок Кровохлебка корень 

Ксантинола 

Кром-аллерг Кромогексал Крушина кора 

Ксалаком Ксамиол Ксизал Ксилен Ксимелин 
  никотинат    

Ксимелин Эко 
Ксимелин Эко 
ментол 

Ксимелин Экстра Ксонеф Кука 
Кукуруза столбики с 
рыльцами 

Курантил Куриозин Кутивейт Лазикс Лазолван Лазолван Рино 

Лаксигал Лактагель Лактобактерин Лактожиналь Лактонорм Лактофильтрум 

Ламизил Ламизил дермгель Ламизил Уно Ламолеп Ланзап Ланзоптол 

Лариам Ларипронт Латаномол Латикорт Лаципил 
Леветирацетам- 

Канон 

Леволет Р Левомеколь Левометил Левомицетин 
Левомицетин 
Актитаб 

Левомицетин 
спиртовой 

Левомицетина 

сукцинат 
Левосин Левофлоксацин Левофлоксацин-Тева 

Левоцетиризин- 

Тева 
Лекролин 

Лемсип Лемсип макс Лен семена Лендацин Леркамен Лефокцин 

Либексин Либексин Муко Ливарол Лидаза (Лираза) Лидокаин Лидокаин Асепт 

Лизиноприл Лизиноприл Штада 

Линимент 

Лизиноприл-Тева Лизинотон Лизобакт Лимонник 

Линекс бальзамический по 

Вишневскому 

Линкас Линкас Лор Линкомицина г/хл Лиотон 1000 

Липа цветки Липантил 200М Липтонорм Лирика Листаб 75 Логимакс 

Лодоз Лозап Лозап плюс Лозарел Лозарел Плюс Лозартан-Тева 

Локоид Локоид крело Локоид липокрем Локрен Ломексин Ломилан 

Ломфлокс Лопедиум Лоперамид Лопирел Л-Оптик Ромфарм Лорагексал 

Лоратадин Лоратадин-Тева Лордестин Лоринден А Лоринден С Лориста 

Лориста Н Лориста Н 100 Лориста HD Лосек МАПС Лотосоник Л-тироксин 

Люголь Маалокс Маалокс Мини Магнелис B6 Магнерот Магния сульфат 

Мадопар Мадопар ГСС Макмирор Макмирор комплекс Макропен Максидекс 

Максиколд Максиколд ЛОР Максиколд Рино Макситрол Мальтофер Мальтофер ФОЛ 

Манинил Маннит Мараславин 
Марены красильной 

экстракт 
Маример Маример Форте 

Мать-и-мачеха 

листья 
Медифокс Мезатон Мезим Мезим форте Мелаксен 

Мелисана 
Мелисса 
лекарственная трава 

Меновазин Мерказолил Меропенем Мертенил 

Месакол Метеоспазмил Метилурацил Метилурациловая мазь Метиндол Метионин 

Метипред Метозок Метокард Метоклопрамид Метопролол Метопролол-Акри 

Метопролол- 

Ратиофарм 
Метрогил Метрогил Дента Метромикон-нео Метронидазол Метфогамма 

Метформин Метформин-Тева Миакальцик Миг Мигренол Мигренол ПМ 

Мидантан Мидокалм Микардис Микардис Плюс Микозон Микозорал 

Микосептин Микоспор Микразим Микролакс 
Микстура сухая от 

кашля 
Милдронат 

Мильгамма 
Мильгамма 

композитум 
Мирамистин Мирапекс Мирапекс ПД Мифунгар 

Можжевельник 

плоды 

Моксонитекс Момат Моно Мак Моно Ром 
Моноприл 

Морская капуста 
Моносан Моночинкве Монтелар Монурал Мореаль-плюс (ламинарии 

слоевища)  



 

 

Мотилак Мотилиум Мукалтин Мукосат Мукофальк Мундизал 

Муравьиный спирт Мята перечная листья Назарел Називин Називин Сенситив Назол 

Назол Адванс Назол Аква Назол Беби Назол Кидс Назонекс Найз 

Найз Кид Найзилат Наклофен Наклофен Дуо Наклофен СР Наксоджин 

Налгезин Налгезин форте Напроксен Насобек Натальсид Натекаль Д3 

Натрия тетраборат 
(бура) Натрия тиосульфат Натрия хлорид 0,9% Нафтадерм Нафталанская нефть Нафтизин 

Нашатырно- Наятокс Небиволол Небиволол-Тева Небилет Негрустин 
анисовые капли     

Нейробион Нейродикловит Нейромидин Нейромультивит Некст Немозол 

Немулекс Нео-ангин Н Нео-анузол Нео-Бронхол Нео-Зекст Нео-Пенотран 

Нео-Пенотран Форте 
Нео-Пенотран Форте 

Л 
Неосмектин Несопин Нигепан Низорал 

Никотиновая кислота 
Никофлекс Никс Нимесил Нимесулид Нимика 

Нимотоп Нимулид Нипертен Нистатин Нитроглицерин Нитрокор 

Нитроксолин Нитроминт Нитросорбид Нитроспрей-ICN Нитрофунгин Нифедипин 

Нифекард XL Нифуроксазид Ницерголин Новалгин Новиган Новобисмол 

Новокаин Новокаин буфус Новокаинамид Новонорм Ново-пассит 
Ноготки (календула) 
цветки 

Нок Нолипрел А 
Нолипрел А Би форте 

Нолипрел А форте Нолицин Нольпаза 

Номигрен Нооклерин Ноопепт Ноофен Ноохолин Ромфарм Норбактин 

Норваск Норколут Нормазе Нормакс Нормодипин Нортиван 

Нофлюкс Но-шпа Но-шпа форте Нурофен Нурофен форте Нурофен Экспресс 

Нурофен Экспресс 
Леди Нурофен Экспресс Нео 

Обзидан Овенкор Овестин Овипол Клио 

Одестон Одуванчик корни Оки Окомистин 
Окопник доктора 

Тайсса 

Оксациллина 

натриевая соль 

Оксидевит Оксикорт Оксипрогестерона 
капронат 

Оксис турбухалер Окситоцин Оксолиновая мазь 

Октенисепт Октреотид Окулохель Окумед Окуметил Окупрес Е 

Олазоль Олестезин Олететрин Ольха соплодия Омарон Омез 

Омез Д Омез Инста Омепразол Омитокс Омнадрен Омник 

Омник Окас Омнитус Онтайм Опатанол Оптив Орнидазол 

Орнидазол-веро Орнисид Ортанол 
Ортосифона тычиночного 

(почечный чай) листья 
Ортофен Орунгамин 

Осарбон Осмо-адалат Осталон Осталон кальций-Д Остеогенон Остеокеа 

Остерепар Отинум Отипакс Отирелакс Отофа Отривин 

Отривин Беби Отривин Море Офлоксацин Офлоксацин-Тева Офлоксин Офрамакс 

Офтагель Офтаквикс Офтан-дексаметазон Офтан-катахром Офтан-тимолол Офтолик 

Офтоципро Паглюферал-1 Паглюферал-2 Паглюферал-3 Палин Панадол 

Панадол экстра Панангин Пангрол Панзинорм 10000 
Панзинорм форте 

20000 
Панклав 

Панкреатин Пантенол Пантенол-Д Пантенол-Ратиофарм Пантенол-Тева Пантогам 

Пантогам Актив Пантодерм Пантокальцин Панум Панцеф Папаверина г/хл 

Папазол Пара-плюс Парацетамол Парацетамол экстратаб Парлазин Парнавел 

Пауэркорт Пектрол Пектрол ретард Пектусин Пенестер Пензитал 

Пенталгин Пенталгин-Н Пентоксифиллин Пепсан-Р Пепфиз Перекись водорода 

Перинева Пермиксон Персен Персен форте Пертуссин 
Перца водяного 

экстракт жидкий 
Пижма цветки Пикамилон Пилобакт Пилобакт АМ Пилокарпина г/хл Пимафукорт 

Пиона 

Пимафуцин Пиносол 
Пиобактериофаг 

комплексный 

Пиобактериофаг 

поливалентный 
Пиоглар уклоняющегося трава, 

корневища и корни 

Пипольфен Пирамил Пирантел Пиридоксин Пиридоксина г/хл Пиридоксин-Виал 

Пироксикам Пироксикам-Верте Плагрил Плаквенил Плантаглюцид Плантекс 

Платифиллина г/т Плендил Подорожник листья Подорожника сок Полидекса 
Полидекса с 
фенилефрином   



 

 

Полижинакс Полижинакс Вирго Полинадим Полиоксидоний Полисорб МП Полифепан 

Пол-пала (эрвы 

шерстистой трава) 
Полынь трава Полькортолон Полькортолон ТС Порталак Постеризан 

Постеризан форте Предизин Преднизол Преднизолон Предуктал МВ Презартан Н 

Престанс Престариум А Примафунгин Прозерин Проксодолол Прокто-гливенол 

Проктозан Проктоседил Проктоседил М Проктофитол Проноран Пропанорм 

Пропицил Прополис Пропосол Проскар Проспан Простагут Форте 

Простакор Простанорм Простаплант Простатилен Простерид Простопин 

Протопик Профлосин Псило-бальзам Пульмекс беби Пульмикорт 
Пульмикорт 

турбухалер 

Пустырник трава Равел СР Радевит Радевит Актив Ранисан Ранитидин 

Раптен рапид Раунатин Реамберин Ревалгин Регидрон 
Регулакс 

пикосульфат 

Редерм Релиф Релиф Адванс Релиф Ультра Релпакс Релцер 

Ремо-вакс Рениприл Рениприл ГТ Ренитек Ренни Реополиглюкин 

Ретапрес Ретинола ацетат Ретинола пальмитат Рибоксин Римекор Римекор МВ 

Рингер Ринза Ринза Лорсепт Ринзасип Риниколд Риниколд бронхо 

РиниКолд Хотмикс Риномарис Ринонорм Риностоп Ринотайсс Ринофлуимуцил 

Ритмонорм Ровамицин Розамет Розекс Розукард Розулип 

Роксера Ролитен Ромазулан Ромашки цветки Ромесек Ротокан 

Роцефин Рулид Румикоз Рупафин Рутацид Рябины плоды 

Саб симплекс Саламол эко Сальбутамол Сальбутамол-Тева Сампрост Сангвиритрин 

Санорин Санорин Аналергин Санорин эмульсия Санпраз Саридон Сафоцид 

Себидин Себозол Седальгин Плюс 

Секстафаг 

(Пиобактериофаг 

поливалентный) 

Семакс Сенаде 

Сенадексин Сенна листья Сенна экстракт Септолете Септолете Д Септолете НЕО 

Септолете плюс Сермион Серная мазь простая Сетегис Сиалор Сигницеф 

Сиднофарм Симвакард Симвастатин Симвастол Симвор Симгал 

Синафлан Синглон Сингуляр Синекод Синтомицин Синтомицина 
линимент 

Синупрет Синэстрол Сиофор Сирдалуд Сирдалуд МР 
Сироп от кашля с 
подорожником и 

мать-и-мачехой 

Сироп с эк-том 
подорожника д-ра 

Тайсса 

Скинорен Скипидар мазь Слабилен Слеза натуральная Слезин 

Смекта Смесь д/ингаляций Снуп Солковагин Солкодерм Солкосерил 

Солкосерил 
дентальная 

адгезивная паста 

Солодки корни 
Солодкового корня 

экстракт густой 
Солпадеин Фаст Солу-Медрол Сонизин 

Сорбифер дурулес Сосны почки Сотагексал Софрадекс Спазган Спазмалгон 

Спазмекс Спазмол Спазмонет Спазмонет форте Спарекс Спарфло 

Споробактерин Спрегаль Стамло М Стоматидин Стоматофит Стоматофит А 

Стопангин Стопангин 2А Стопгрипан Стопгрипан форте Стопдиар Стоптуссин 

Стоптуссин-фито Страттера Стрепсилс Стрепсилс витамин С 
Стрепсилс Интенсив 

Стрепсилс 

ментол/эвкалипт 

Стрепсилс плюс 
Стрепсилс 

согревающий эффект 
Стрептоцид Стрептоцид линимент Структум Стугерон 

Сульгин Сульперазон Сульфадиметоксин Сульфаргин Сульфасалазин Сульфасалазин-ЕН 

Сульфацил натрия Сульфокамфокаин Сумамед Сумамед форте Сумамигрен Суматриптан 

Суматриптан-Тева Супироцин Супироцин-Б Супракс Супракс солютаб Супрастин 

Супрастинекс Суприма-коф Суприма-ЛОР Сустанон-250 Таблетки мятные Таблетки от кашля 

Таваник Тавегил Тамсулозин-Тева Танакан Танацехол Тантум верде 

Тантум роза Тардиферон Таривид Тарка Таурин Тауфон 

Тафен назаль Тебантин Тевакомб Тевастор Теветен Теветен Плюс 

Теймурова паста Тексамен Телфаст Темпалгин Тензотран Тенокс   



 

 

Тенорик Теночек Теопэк Теопэк ретард Теотард Теразозин-Тева 

Терафлю Терафлю Бро Терафлю Лар 
Терафлю от гриппа и 

простуды 
Терафлю экстра Тербинафин 

Тербинафин-Тева Тербифин Тержинан Термикон Термопсол Тетрациклин 

Тетрациклин с 
нистатином 

Тетрациклина г/хл Тетрациклиновая мазь Тиамин Тиамина хлорид Тиберал 

Тидомет форте Тизалуд Тизин Алерджи Тизин Ксило Тизин Ксило Био Тимоген 

Тимолол Тинидазол Тирозол Тмина плоды Тобрадекс Тобрекс 

Тобрекс 2X Толокнянки листья Тонзилгон Н Топсавер Торвакард Тотема 

Траватан Трависил Травоген Травокорт Трайкор Тремонорм 

Трентал 
Триампур- 

композитум 
Триган-Д Тригрим Тридерм Трилептал 

Тримедат Тримектал МВ Триметазидин Триметазидин-Тева Трипсин Трисоль 

Тритаце Трихопол Троксевазин Троксерутин 
Троксерутин 

Лечива 
Тромблесс 

Тромбо АСС Тромбопол Трусопт Тулип Туссамаг Туссин 

Тыквеол Тыквы семена Тысячелистника 

трава 
Уголь активированный Укропа плоды Ультоп 

Ультра адсорб Ультракаин Д-С 
Ультракаин Д-С 

Форте 
Ультрапрокт Умкалор Унидерм 

Унифлокс Упсарин УПСА Уралит-У Уролесан Урорек Уротол 

Фактив Фалиминт Фарингосепт Фастум Феброфид Фезам 

Фексадин Фелодип Фемилекс Фенибут Фенигидин Фенилин 

Фенистил Фенистил Пенцивир Фенкарол Феноксиметилпенициллин Фенотропил Фенхеля плоды 

Фервекс Ферлатум Ферретаб комп. Ферро-фольгамма Феррум лек Фестал 

Физиомер 
Физиомер 

д/новорожденных 
Физиомер форте Физиотенз Фильтрум-Сти Финалгель 

Финалгон Финаст Финастерид Финастерид-Тева Фитогастрол Фитогепатол 

Фитолизин паста Фитонефрол Фитопектол Фитоседан ФитоТранзит Флавамед 

Флагил Фламакс Фламакс форте Фламин Флебодиа 600 Флексен 

Флексид Флемоклав Солютаб Флемоксин Солютаб Фликсоназе Фликсотид Флоксал 

Флорацид Флуимуцил 
Флуимуцил 
антибиотик ИТ 

Флуифорт Флуконазол Флуомизин 

Флуцинар Флюдитек Флюкостат Фозикард Фозикард Н Фозиноприл-Тева 

Фозинотек Фокусин Фолацин Фолиевая к-та Форадил Форадил Комби 

Форлакс Форметин Фороза Фортранс Фортум Фосаванс 

Фосамакс Фосфалюгель Фосфоглив Фосфоглив форте Фосфонциале Фотил 

Фотил форте Фридерм деготь Фридерм рН-баланс Фридерм цинк Фромилид Фромилид уно 

Фталазол Фторокорт Фузидин-натрий Фукорцин Фунготербин Фунготербин НЕО 

Фурагин Фурадонин Фуразолидон Фурамаг Фурасол Фурацилин 

Фуросемид Фуцидин Фуцидин Г Фуцикорт Фуциталмик Халиксол 

Хартил Хартил Д Хвощ полевой Хемомицин Хилак форте Химотрипсин 

Хлоргексидин 
Хлоргексидина 

биглюконат 
Хлорофиллипт Холензим Холетар Холисал 

Холосас Хондроитин Хондроитин-Акос Хондроксид Хондроксид форте Хондролон 

Хофитол Хьюмер Цедекс Целанид Целебрекс Целестодерм-В 

Целестодерм-В с 
гарамицином 

Цераксон Церебролизат Церебролизин Церепро Церетон 

Церукал Цетиризин Гексал Цетиризин-Тева Цетрин Цефазолин Сандоз 
Цефазолина 

натриевая соль 

Цефазолин-Акос Цефалексин Цефекон-Д Цефекон-Н Цефобид Цефорал солютаб 

Цефотаксим Цефтриаксон Цианокобаламин Цианокобаламин-Виал Циклодинон Цикломед 

Цикло-прогинова Циклоптик Циндол 
Цинка сульфата+борная к- та 

Цинковая мазь Цинковая паста 

Цинктерал Циннаризин Цинокап Ципринол Ципробай Ципролет 

Ципролет А Ципромед Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин-Тева Циркадин Цистон 

Цитофлавин Цитрамон П Цитрамон Ультра Цифран Цифран ОД Цифран СТ 

Чабреца трава Чай почечный листья Чемерицы вода Череды трава Чистотела трава Шалфей   



 

 

Шалфея лист Шиповника масло Шиповника плоды Шунгит Эвкалипта листья Эвкалипт-М 

Эгилок Эгилок ретард Эгилок С Эгитромб Эднит Экватор 

Экзитер Экзифин Экзодерил Экодакс Экоклав Эколевид 

Эколинком Экофемин Экседрин Экспортал Элекасол Элефлокс 

Элидел Элоком Элоком лосьон Элоком-С Элтацин Эльбона 

Элькар Эманера Эмокси-Оптик Эмоксипин Эналаприл Эналаприл Гексал 

Эналаприл-ФПО Энам Энап Энап Н Энап HL Энерион 

Энзикс Энзикс Дуо Энзикс Дуо форте Энзистал Энзистал-П Энтеродез 

Энтерол Энтеросан Энтеросгель Энтерофурил Энцефабол Эпикур 

Эплан Эрдомед Эреспал Эринит Эритромицин Эриус 

Эрмиталь Эрсефурил ЭсКорди Кор Эскузан Эспол Эспумизан 

Эспумизан Л Эссенциале Н Эссливер форте Этамзилат Этацизин Этоксисклерол 

Этривекс Эутирокс Эуфиллин Эфкамон Эфокс Эфокс лонг 

Эффералган 
Эхинацеи д-ра 
Тайсса 

Эхинацеи трава Эхинацея Эхинацея форте Юнидокс солютаб 

  



 

 

  

СПИСОК АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ООО "РИГЛА" (МОСКВА И РЕГИОНЫ) 
№ п/п Юридическое лицо Аптека № Адрес Округ 
   г. Москва и Московская область  

1 ООО «Ригла» 3 
г. Москва, м. Сокол, Ленинградский проспект, д.75, корп.1А 

САО 

2 ООО «Ригла» 5 г. Москва, м. Щёлковская,, ул. Хабаровская, д.12/23 ВАО 

3 ООО «Ригла» 10 г. Москва, м. Выхино, Жулебинский бульвар, д. 5. ЮВАО 

4 ООО «Ригла» 11 г. Москва, м. Строгино, Строгинский бульвар, д.21 СЗАО 

5 ООО «Ригла» 15 г. Москва, м. Аэропорт, ул. Часовая, д.11, стр.4 САО 

6 ООО «Ригла» 18 г. Москва, м. Китай-город,, ул. Маросейека, д. 2/15, стр.1 ЦАО 

7 ООО «Ригла» 23 г. Москва, м. Братиславская, ул. Братиславская, д.15, стр.1 ЮВАО 

8 ООО «Ригла» 25 г. Москва, м. Анино, ж/д Бутово, ул. Синельниковская, д.47 ЮЗАО 

9 ООО «Ригла» 28 г. Москва, м. Марьино, ул. Новомарьинская, д.47 ЮВАО 

10 ООО «Ригла» 31 
г. Москва, м. Петровско-Разумовская ул. Б. Академическая, 

д.24, корп.1 
САО 

11 ООО «Ригла» 34 г. Москва, м. Орехово, Шипиловский проезд, д.39, корп.1 ЮАО 

12 ООО «Ригла» 35 г. Москва, м. Преображенская пл., ул. Б. Черкизовская, д.11 ВАО 

13 ООО «Ригла» 37 г. Москва, м. Юго-западная, Солнцевский просп., д.5 ЮЗАО 

14 ООО «Ригла» 38 
г. Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского Бульвар Дмитрия 

Донского, д.16 
ЮЗАО 

15 ООО «Ригла» 39 г.Москва, м. Выхино, ул. Генерала Кузнецова, д.14, корп.1  

16 ООО «Ригла» 41 
г.Москва, м. Выхино, ул. Авиаконструктора Миля, д.4, корп.1 

 

17 ООО «Ригла» 42 г. Москва, м. Дмитровская, ул. Бутырская, д. 97 САО 

18 ООО «Ригла» 44 г. Москва, м. Домодедовская, ул. Воронежская, д.7 ЮАО 

19 ООО «Ригла» 46 г. Москва, м. Царицыно, ул. Бирюлёвская, д.7 ЮАО 

20 ООО «Ригла» 47 
г. Москва, м. Тимирязевская, Дмитровское шоссе, д. 15. корп. 

1 
САО 

21 ООО «Ригла» 52 
г. Москва, м. Полежаевская, ул. Народного Ополчения, д.20, 

корп. 1 
СЗАО 

22 ООО «Ригла» 54 г. Москва, м. Багратионовская, ул. Барклая, д.16, корп.1 СЗАО 

23 ООО «Ригла» 62 г. Москва, м. Первомайская, ул. Первомайская, д.91/19 ВАО 

24 ООО «Ригла» 70 
г. Москва, м. Сокольники, Сокольническая пл., д.4, корп. 12 

СВАО 

25 ООО «Ригла» 71 г. Москва, м.Домодедовская, ул. Борисовский проезд, д.3 ЮВАО 

26 ООО «Ригла» 72 
г. Москва, м. Кантемировская, ул. Пролетарский проспект, д. 

14/49, корп.2 
ЮВАО 

27 ООО «Ригла» 76 г. Москва, м. Новокузнецкая, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1 ЦАО 

28 ООО «Ригла» 79 г. Москва, м. Бабушкинская, ул. Полярная, д.3, корп. 1 СВАО 

29 ООО «Ригла» 86 г. Москва, м. Белорусская, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр.1 ЦАО 

30 ООО «Ригла» 87 г. Москва, м. Курская, Земляной вал, д. 27, стр.1 ЦАО 

31 ООО «Ригла» 89 г. Москва, м. Павелецкая, ул. Дубининская, д.11/17 ЦАО 

32 ООО «Ригла» 102 г. Москва, м. Арбатская, ул. Арбат, д.15/43 ЦАО 

33 ООО «Ригла» 109 г. Москва, м. Парк культуры, Смоленский бульвар, д. 7 ЦАО 

34 ООО «Ригла» 110 г. Москва, м. Тульская, ТЦ «Ереван-Плаза», Б. Тульская, д.13 ЮАО 

35 ООО «Ригла» 122 г. Москва, м. Кузьминки, ул. Зеленодольская, д.43А ЮАО 

36 ООО «Ригла» 125 г. Москва, м. Электрозаводская, ул. Гольяновская, д. 7, к.2 ВАО 

37 ООО «Ригла» 126 г. Москва, м. Царицыно, ул. Луганская, д. 7, к. 2 ЮАО 

38 ООО «Ригла» 127 г. Москва, м. Новые Черёмушки, ул. Цюрупы, д. 13 ЮАО 

39 ООО «Ригла» 129 г. Москва, м. Курская, Земляной вал, д.29 ЦАО 

40 ООО «Ригла» 130 г. Москва, м. Ленинский пр., Ленинский пр., д.78 ЮЗАО 

41 ООО «Ригла» 131 г. Москва, Ленинградский проспект, д.74, корп.1 САО 

42 ООО «Ригла» 133 г. Москва, м. Павелецкая, ул. Павелецкая пл., д.2, стр.3 ВАО 

43 ООО «Ригла» 137 г. Москва, , Ломоносовский пр., д.5 ЮЗАО 

44 ООО «Ригла» 138 г. Москва, , Зеленый проспект,д.17 ВАО 

45 ООО «Ригла» 139 г. Москва, м. Ленинский пр., ул.Вавилова, д. 3 ЮЗАО 

46 ООО «Ригла» 140 г. Москва, , ул.Нагатинская, д.31 ЮАО 

47 ООО «Ригла» 142 
г. Москва, м. Славянский бульвар, Можайское шоссе, д.18, 
корп.1 

ЗАО 

48 ООО «Ригла» 145 г. Москва, , Куркинское шоссе, д.17, корп.1 Химки 

49 ООО «Ригла» 148 г. Москва, , Пятницкое шоссе, д.3 СЗАО 

50 ООО «Ригла» 149 г. Москва, м. Сухаревская, Сретенский тупик, д.4 ЦАО 

51 ООО «Ригла» 150 МО, г. Юбилейный, ул. Ленинская д. 12 МО 

52 ООО «Ригла» 154 МО, г. Сергиев Пасад, пр-т. Красной Армии, д. 186/2 МО 

53 ООО «Ригла» 159 г. Москва, Северное Чертаново, вл.1, корп.2 ЮАО 

54 ООО «Ригла» 161 г. Москва, м. Зябликово, ул. Елецкая, д.20 ЮАО 

55 ООО «Ригла» 162 г. Москва, м. Новогиреево, Свободный проспект, д.21/2 ВАО 

56 ООО «Ригла» 166 г. Москва, Комсомольский проспект, д. 28 ЦАО 
 ООО «Ригла» 170 г.Москва, ул.Салтыковская, вл.49А ВАО 

57 ООО «Ригла» 202 МО, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д.3/2 МО 



 

 

58 ООО «Ригла МО» 205 МО, пос. Востряково, пр-т Академика Туполева, д.2 МО 

59 ООО «Ригла МО» 206 МО, г. Люберцы, Егорьевское шоссе, д. 2 ТЦ «Томилино» МО 

60 ООО «Ригла МО» 207 МО, г. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 21 МО 

61 ООО «Ригла МО» 209 МО, г. Щёлково, 1-ый Советский пер. д. 2 МО 

62 ООО «Ригла МО» 210 МО, г. Электросталь, ул. Золотухи, д. 8 МО 

63 ООО «Ригла МО» 215 МО, г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 76 МО 

64 ООО «Ригла МО» 218 МО, г. Ногинск, ул. III Интернационала, д. 83/85 МО 

65 ООО «Ригла МО» 219 МО, г.Лобня, ул.Ленина, д.9 МО 

66 ООО «Ригла МО» 222 МО, г. Лобня, ул. Ленина, д. 23, корп. 3 МО 

67 ООО «Ригла МО» 224 МО, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.10 МО 

68 ООО «Ригла МО» 225 МО, г. Домодедово, ул. Корнеева, д.8 МО 

69 ООО «Ригла МО» 235 МО, г. Клин, ул. Гагарина, д. 35 МО 

70 ООО «Ригла МО» 236 МО, г. Ногинск, ул. Ленина д. 2 а МО 

71 ООО «Ригла МО» 240 МО, г. Железнодорожный, ул. Юбилейная д.2 МО 

72 ООО «Ригла МО» 241 МО, г. Дедовск, ул. Гагарина, д.12 МО 

73 ООО «Ригла МО» 242 МО, г. Дубна, ул. Центральная, д.18 МО 

74 ООО «Ригла МО» 245 МО, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 18/1 МО 

75 ООО «Ригла МО» 249 МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 13-А МО 

76 ООО «Ригла МО» 252 МО, г. Дзержинсий, ул. Дмитрия Донского, д. 6 МО 

77 ООО «Ригла МО» 253 МО, г.Красногорск, ул. Пионерская, д.14 МО 

78 ООО «Ригла МО» 254 МО, Мытищи, ул. Семашко, д.25 МО 

79 ООО «Ригла МО» 258 МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, стр.38 МО 

80 ООО «Ригла МО» 260 МО, г.Балашиха, мрн Кучино, Центральная ул., д.41, стр. 1 МО 

81 ООО «Ригла МО» 263 МО, г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.9-24 МО 

82 ООО «Ригла МО» 264 МО, г.Мытищи, ул. Сукромки, д.5 МО 

83 ООО «Ригла МО» 269 МО, г.Сергиев посад, Проспккт красной армии, д.212а МО 

84 ООО «Ригла МО» 270 МО, г. Мытищи, ул. Мира, стр. 51 ТРЦ Июнь МО 

85 ООО «Ригла МО» 272 МО, г.Королев, ул.Октябрьска, д.9 МО 

86 ООО «Ригла МО» 273 МО, г.Королев, ул.Исаева, д.2/30 МО 

87 ООО «Ригла МО» 274 МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 61 МО 

88 ООО «Ригла МО» 277 МО, г. Руза, ул. Революционная, д.30 МО 

89 ООО «Ригла МО» 282 МО, г.Железнодорожный, ул. Советская, д.5 МО 

90 ООО «Ригла МО» 288 МО, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.6в МО 

91 ООО "Ригла МО" 290 
МО,Сергиев Посад г.,Ново-Угличское шоссе, д.85, ТЦ 

"Капитолий" 
МО 

92 ООО «Ригла МО» 292 МО, г. Электросталь, ул. Проспект Ленина д. 1в МО 

93 ООО «Ригла МО» 296 МО, г. Химки,ул. Молодежная, д. 8 МО 

94 ООО «Ригла МО» 297 Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.139 МО 

95 ООО «Ригла МО» 298 МО, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.366 МО 

96 ООО «Ригла МО» 311 МО, Ивантеевка г.,ул.Хлебозаводская, д.31/1 МО 

97 ООО «Ригла МО» 312 МО, г. Раменское, Доннинское шоссе, д.16 МО 

98 ООО «Ригла МО» 316 МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Мичурина, д. 15 МО 

99 ООО «Ригла МО» 318 МО, г.Климовск, ул.Молодежная, д.11 МО 

100 ООО «Ригла МО» 319 г.Москва, шоссе Новорижское, 22км, владение 1, строение 1 МО 

101 ООО «Ригла МО» 338 МО, г. Химки, ул. Пожарского, вблизи д. 12 МО 

102 ООО «Ригла МО» 345 МО, г. Красногорск, ул. Знаменская, д. 5 МО 

103 ООО «Ригла МО» 347 МО, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, влад. 105 МО 

104 ООО «Ригла МО» 352 МО, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.153г. МО 

105 ООО «Ригла МО» 392 МО, ЮДИНО,д.55Е, ТЦ "Глобус" МО 

106 ООО «Ригла МО» 608 МО, г.Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5 МО 

107 ООО «Ригла МО» 611 МО, г.Котельники, Новорязанское шоссе, д. 11 МО 

108 ООО «Ригла МО» 620 МО, г.Химки, Проспект Мельникова, д.2Б, пом.002 МО 

109 ООО «Ригла МО» 660 МО, Химки г.,ул. Молодежная, д. 59, пом. 006 МО 

110 
ООО «Аптечная сеть 
Оз» 

1001 г. Москва, м. Курская, Земляной вал, д.42/20 ЦАО 

111 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
1002 г. Москва, м. Домодедовская, Ореховый пр., д. 41 ЮАО 

112 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
1006 г. Москва, м. Белорусская, Ленинградский пр-т, д.13 САО 

113 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
1008 г. Москва, м. Бабушкинская, Коминтерна 13/4 СВАО 

114 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
1010 г. Москва, м. Октябрьская, ул. Крымский вал, д.6 ЦАО 

115 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
1011 г. Москва, м. Щукинская, ул. Живописная, д.24 СЗАО 

116 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
1012 г. Москва, м. ВДНХ, ул. Бажова, д.7 СВАО 

117 
ООО «Аптечная сеть 
Оз» 

1013 г. Москва, м. Полянка, ул. Б. Полянка, д.4/10 ЦАО 

118 
ООО «Аптечная сеть 
Оз» 

1014 г. Москва, м. Речной вокзал, Ленинградское ш., д.92/1 САО 

119 
ООО «Аптечная сеть 
Оз» 

1015 г. Москва, м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д.9/1 САО 
  



 

 

120 ООО «Аптечная сеть Оз» 1018 г. Москва, м. Бабушкинская, Осташковский пр-д, д.8, стр.2 СВАО 

121 ООО «Аптечная сеть Оз» 1019 г. Москва, м. ВДНХ, ул. Ак. Королёва, д. 3 СВАО 

122 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1020 г. Москва, м. Сходненская, ул. Туристская, д. 27 СЗАО 

123 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1021 г. Москва, м. Водный стадион, ул. Авангардная, д.18 САО 

124 ООО «Аптечная сеть Оз» 1023 г. Москва, м. Бабушкинская, ул. Енисейская, д.29 СВАО 

125 ООО «Аптечная сеть Оз» 1024 г. Москва, м. Щукинская, ул. Маршала Катукова, д.17 /1 СЗАО 

126 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1025 
г. Москва, м. Преображенская площадь ул. 

Краснобогатырская, д.27 
ВАО 

127 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1026 г. Москва, м. ул. Подбельского, Открытое ш., д. 24/36 ВАО 

128 ООО «Аптечная сеть Оз» 1027 г. Москва, м. Сокол, ул. Алабяна, д.10/1 САО 

129 ООО «Аптечная сеть Оз» 1028 г. Москва, м. Преображенскаяул, ул.Миллионная, д.11 ВАО 

130 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1031 
г. Москва, м. Шоссе Энтузистов, Шоссе Энтузиастов, д. 48/1 

ВАО 

131 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1033 г. Москва, м. Тушинская, Волоколамское ш., д.,92 СЗАО 

132 ООО «Аптечная сеть Оз» 1034 г. Москва, м. Багратионовская, ул. Б. Филёвская, д.19/18 ЗАО 

133 ООО «Аптечная сеть Оз» 1037 г. Москва, м. Щукинская, ул. Авиационная, д. 70 СЗАО 

134 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1038 г. Москва, м. Бибирево, ул. Пришвина, д.21 СВАО 

135 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1040 г. Москва, м. Алтуфьево, Шенкурский пр-д, д. 14 СВАО 

136 ООО «Аптечная сеть Оз» 1041 г. Москва, м. Щукинская, ул. Таллиннская, д. 10 СЗАО 

137 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1043 
г. Москва, м. Войковская ул. Зои и Алек. Космодемьянских, д. 

4/1 
САО 

138 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1045 
г. Москва, м. Домодедовская, ул. Домодедовская, д.28 

«Белград» 
ЮАО 

139 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1047 
г. Москва, м. Красногвардейская ул. Кустанайская, д.6 

«Столица» 
ЮАО 

140 ООО «Аптечная сеть Оз» 1048 
г. Москва, м. Рижская,,ул Шереметьевская, д 20 ТЦ 

"Капитолий" Ашан Сити 
СВАО 

141 ООО «Аптечная сеть Оз» 1052 г. Москва, м. Бабушкинская, ул. Лётчика Бабушкина, д.23 СВАО 

142 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1058 г. Москва, м. Коломенская, ул. Новинки, д. 31 ЮАО 

143 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1066 г. Москва, м. Выхино, Жулебинский б-р, д.30 /1 ЮВАО 

144 ООО «Аптечная сеть Оз» 1068 г. Москва, м. Новослободская, ул. Селезнёвская, д.4 м СВАО 

145 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1069 г. Москва, м. Цветной бульвар, 1 -ый Колобовский пер-к ЦАО 

146 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1075 г. Москва, м. Красные ворота, Мясницкий пр-д, д.2 /1 ЦАО 

147 ООО «Аптечная сеть Оз» 1076 г. Москва, м.Братиславская, ул.Братиславская, д.14 ЮВАО 

148 ООО «Аптечная сеть Оз» 1082 г. Москва, м.Сокольники, ул.Стромынка, д.14/1 ВАО 

149 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1084 г. Москва, м. Кантемировская, Пролетарский пр-т, д.20/ 1 ЮАО 

150 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1086 г. Москва, м. Бунинская аллея, ул. Южнобутовская, д. 91 ЮЗАО 

151 ООО «Аптечная сеть Оз» 1087 г. Москва, м. Лубянка, ул. Никольская, д.8 / 1 ЦАО 

152 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1092 МО, г. Зеленоград, Яблоневая аллея, корп. 317 а, стр.1 МО 

153 ООО «Аптечная сеть Оз» 1095 г. Москва, ул.Карамышевская наб., д.32/2 СЗАО 

154 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1097 г. Москва, м. Бабушкинская, ул. Малыгина, д.7 СВАО 

155 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1099 г. Москва, м. Царицыно, ул. Бирюлёвская, д.38, стр.1 ЮАО 

156 ООО «Аптечная сеть Оз» 1100 г. Москва, м. Медведково, Проезд Шокальского, д.41 СВАО 
  



 

 

157 ООО «Аптечная сеть Оз» 1101 МО, г.Мытищи, ул.Коммунистическая, д.1ТЦ "XL" ЦАО 

158 ООО «Аптечная сеть Оз» 1103 МО, г. Королев, ул. Циолковского, д. 23/11 МО 

159 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1105 
МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д.37, на территории Ярмарки 
"Поле чудес" 

МО 

160 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1107 МО, г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 3 МО 

161 ООО «Аптечная сеть Оз» 1108 МО, г. Клин, ул.Гагарина, д.8 МО 

162 ООО «Аптечная сеть Оз» 1109 МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1. ТЦ АШАН МО 

163 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1112 МО, г. Видное, ул. Ольховая, д. 11 МО 

164 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1113 г. Москва, , Ленинский проспект, д. 72/2 ЮЗАО 

165 ООО «Аптечная сеть Оз» 1114 МО, г. Воскресенск, ул. Кагана, д.17 МО 

166 ООО «Аптечная сеть Оз» 1115 МО, Ленинский район, Калужское шоссе, 21 км. ТРЦ АШАН МО 

167 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1117 МО, Рузский р-н, пос. Тучково, Восточный мкр, д. 6/1 МО 

168 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1118 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36А ЮЗАО 

169 ООО «Аптечная сеть Оз» 1119 г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 12 СВАО 

170 ООО «Аптечная сеть Оз» 1121 МО, МКАД 73 км., д. 7, ТЦ "АРФА" МО 

171 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1122 МО, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 2а МО 

172 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1123 МО, г. Краснознаменск, ул. Молодёжная д. 2/1 МО 

173 ООО «Аптечная сеть Оз» 1124 МО, г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 22. МО 

174 ООО «Аптечная сеть Оз» 1125 МО, г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 2а, ТЦ «Ивантеевка» МО 

175 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1126 МО, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 133 МО 

176 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1127 МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр.2, ТЦ "Весна" МО 

177 ООО «Аптечная сеть Оз» 1128 МО, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 23 А МО 

178 ООО «Аптечная сеть Оз» 1129 МО, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 1 МО 

179 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1132 г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 16, стр.1 ЮВАО 

180 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1136 г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп.3 
 

181 ООО «Аптечная сеть Оз» 1139 г. Москва, ул. Литвина-Седого, д.13, стр.2 ЦАО 

182 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1140 г. Москва, ул.Гарибальди, д.27, корп.4 ЮЗАО 

183 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1141 г. Москва, Шмитовский пр., д.19 ЦАО 

184 ООО «Аптечная сеть Оз» 1143 г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 42/2-4, стр. 2 
 

185 ООО «Аптечная сеть Оз» 1145 г. Москва, ул. Лобачевского, д.2 
 

186 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1146 г. Москва, Ангелов переулок, д.7 СЗАО 

187 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1147 г. Москва, Чертановская, д. 58, корп. 1 ЮАО 

188 ООО «Аптечная сеть Оз» 1149 г. Москва, ул. Красный Казанец, д. 1А ВАО 

189 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1151 г.Москва, Калужское шоссе, 21 км ЮАО 

190 ООО «Аптечная сеть Оз» 1152 г.Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3 
 

191 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1153 МО, г. Московский, 1мкр., д.5Б 
 

192 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1154 МО, г. Истра, пл. Революции, д.6 
 

193 ООО «Аптечная сеть Оз» 1155 г. Москва, Последний переулок, д.28 ЦАО 
  



 

 

194 ООО «Аптечная сеть Оз» 1156 г. Москва, Рязанский проспект, д.46 ЮВАО 

195 ООО «Аптечная сеть Оз» 1158 г.Москва, ул. Тихвинская, д.3, корп. 1 
 

196 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1159 г. Москва, ул. Краснодарская, д.51, корп.2 
 

197 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1160 г. Москва, ул. Веерная, д.30, корп. 6 
 

198 ООО «Аптечная сеть Оз» 1161 г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 13 
 

199 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1166 
г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер-к, д.9/1, стр.16а 

 

200 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1167 г. Москва, ул. Площадь Победы, д.1, корп. Б 
 

201 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1168 г. Москва, Ореховый бул-р, д.22а 
 

202 ООО «Аптечная сеть Оз» 1169 г. Москва, Преображенская площадь, д.8 
 

203 ООО «Аптечная сеть Оз» 1170 г. Москва,Сокольнический вал, д. 22 
 

204 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1171 г. Москва, пр. Гончарный, д.6, стр.1 
 

205 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1172 г. Москва, Новочеркасский б-р, д.41, корп.4 
 

206 ООО «Аптечная сеть Оз» 1173 г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп.1 
 

207 ООО «Аптечная сеть Оз» 1175 г. Москва, ул. Лесная, д.45, стр.1 
 

208 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1176 г. Москва, Фрунзенская наб., д.30/2 
 

209 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1178 г. Москва, Ходынский бульвар, 4, ТЦ "Авиа Парк" 
 

210 ООО «Аптечная сеть Оз» 1179 г. Москва, ул. Расплетина, д.12, корп. 1 
 

211 ООО «Аптечная сеть Оз» 1180 г. Москва, Комсомольская площадь, д.6 
 

212 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1181 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 8 
 

213 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1183 г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.13/3, стр.1 
 

214 ООО «Аптечная сеть Оз» 1190 г.Москва, Проспект мира, д.78 
 

215 ООО «Аптечная сеть Оз» 1192 г. Москва, ул. Нижегородская, д.72/2 
 

216 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1193 г. Москва, ул.Земляной Вал, д.52/16, стр.1 
 

217 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1194 г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д.29 
 

218 ООО «Аптечная сеть Оз» 1195 г.Москва, ул. Полубоярова Маршала, д. 16, корп. 1 
 

219 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1199 г.Москва, ул.2-я Синичкина, д.19 
 

220 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1200 г.Москва, ул.Большая Садовая, д.1 
 

221 ООО «Аптечная сеть Оз» 1201 г.Москва, ул.Новокосинская, владение 32а, стр.1 
 

222 ООО «Аптечная сеть Оз» 1203 г.Москва, ул.Тихомирова, д.1 
 

223 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1204 г.Москва ,Варшавское ш., д.26 
 

224 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1205 г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17 
 

225 ООО «Аптечная сеть Оз» 1207 г.Москва, ул.Ярцевская, д.22а, к. 2 
 

226 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1210 г. Москва, Дербеневская наб. д.7, стр. 22 
 

227 ООО "Аптечная сеть Оз" 1212 г.Москва, ул.Таганская, д.2 
 

228 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1214 г.Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.7, стр.1 
 

229 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1216 г.Москва, ул.Римского-Корсакова, д.20 
 

230 ООО "Аптечная сеть Оз" 1218 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
 

  



 

 

231 ООО "Аптечная сеть Оз" 1224 г. Москва, ул.Авиамоторная, д.47 
 

232 ООО «Аптечная сеть Оз» 1230 г. Москва, пр. Ленинский, д. 16 
 

233 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1232 г. Москва, Нагатинский бульвар, д.6А 
 

234 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1233 г. Москва, Крутицкий 3-й пер., д.18 
 

235 ООО "Аптечная сеть Оз" 1237 г. Москва,ул.Нижегородская, д.25 
 

236 ООО "Аптечная сеть Оз" 1239 г. Москва, Кутузовский проспект 9 к.1 
 

237 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1243 г. Москва, ,пер.Оболенский, д.9, корп.1 
 

238 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1247 г.Москва, ул. Академика Арцимовича, д.8 
 

239 ООО "Аптечная сеть Оз" 1251 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.16 
 

240 ООО "Аптечная сеть Оз" 1253 г. Москва, ул. Лескова, д. 3г 
 

241 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1259 г. Москва, ул. Митинская, д. 36, корп.1 
 

242 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1260 г.Москва, ул.Перерва, д.41 
 

243 ООО "Аптечная сеть Оз" 1262 г. Москва,ул.Скобелевская, д.20 
 

244 ООО "Аптечная сеть Оз" 1268 г.Москва, ул. Фадеева, д. 10 
 

245 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1271 г. Москва, Варшавское шоссе, д.97 
 

246 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1274 г. Москва, ул.Николоямская, д.31 
 

247 ООО "Аптечная сеть Оз" 1276 г. Москва, Пролетарский проспект, вл. 30 
 

248 ООО «Аптечная сеть Оз» 1282 г. Москва, ул.Новокузнецкая, д.30, стр.1 
 

249 
ООО "Аптечная сеть Оз" 

1284 г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.17 стр.1 
 

250 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1290 г. Москва,ул.Кастанаевская, д.24 
 

 

ООО «Аптечная сеть Оз» 1291 г. Москва, Каширское шоссе, д. 61, корп.2 
 

251 ООО «Аптечная сеть Оз» 1293 г.Москва, ул.Профсоюзная, д.24, корп.1 
 

252 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1294 г. Москва, проспект Мира, д.45, стр.1 
 

253 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1295 г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.2Б, корп.1 
 

254 ООО «Аптечная сеть Оз» 1296 г. Москва, ул.Бочкова, д.6 корп.1 
 

255 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1299 г. Москва, Цветной бульвар, д.16/1 
 

256 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1305 г.Москва, Никитский бульвар, д. 9, пом. VII 
 

257 ООО «Аптечная сеть Оз» 1307 г. Москва, ул. Паустовского, д. 4Б 
 

258 ООО «Аптечная сеть Оз» 1309 г. Москва, ул.Неглинная, д.16/2, стр.4 
 

259 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1331 г. Москва, пер. Климентовский, д. 2 
 

260 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1334 г. Москва, Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 6 
 

 

ООО «Аптечная сеть Оз» 1337 г. Москва, бульвар Ушакова Адмирала, д. 2 
 

261 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1342 МО г.Троицк,ул. Городская, вл.6, пом. 34 
 

262 ООО «Аптечная сеть Оз» 1346 г. Москва, ул. Большая Семеновская, вл. 17а 
 

263 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1350 г. Москва, пр. Мира, д. 56, стр. 2 
 

264 
ООО «Аптечная сеть Оз» 

1351 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 60А 
 

265 ООО «Аптечная сеть Оз» 1366 г. Москва, ул. Песчаная 2-я, д. 3 
 

  



 

 

 ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
1371 г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2 СВАО 

г.Архангельск 

261 ООО "Фармация" Аптека №109 г.Архангельск,ул. Малиновского, д. 10, корп..1 88182636059 

262 ООО "Фармация" Аптека №115 г.Архангельск, пр-т Троицкий, д. 17 88182420141 

г. Астрахань 

263 ООО "Цетус" Аптека №30 г. Астрахань, Вокзальная пл., д.13, литер А ТЦ "Ярмарка" 88512290709 

264 ООО "Цетус" Аптека №37 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 28 88512543525 

265 ООО "Цетус" Аптека №39 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 27 88512511934 

266 ООО "Цетус" Аптека №40 г. Астрахань, ул. Куликова, 73ж, литер А 88512307847 

г.Белгород 

267 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №44 Белгород г.,ул. Пугачева, д. 5 8-4722-24-96-88 

268 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №46 Белгород г.,пр-т Белгородский, д. 48 "а" 8-4722-24-96-88 

269 ООО "Семейная аптека" Аптека №55 Белгород г.,ул. Магистральная, д. 2в 8-4722-77-01-46; 

г. Бугульма 

270 Ригла Аптека №6 г.Бугульма, ул. Советская, д 62 88559438462 

г. Великий Новгород и Новгородская область 

271 ООО "Панацея" Аптека №38 г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.25А 8(8162)765-692 

272 ООО "Панацея" Аптека №44 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.53, корп.1 8(8162)665-375 

273 ООО "Панацея" Аптека №46 г. Великий Новгород, Воскресенский б-р, д. 17/22 8(8162)776-038 

274 ООО "Панацея" Аптека №47 г. Великий Новгород, ул. Мира, д.21 8(8162)700-074 

275 ООО "Панацея" Аптека №50 г.В.Новгород, ул. Бол.С-Петербургская, д.34 8(8162) 78-00-52 

276 ООО "Панацея" Аптека №56 г.Великий Новгород, ул.Псковская, д.21 8(8162) 76-57-80 

277 ООО "Панацея" Аптека №58 г.В.Новгород, Ломоносова, 29 8(8162) 70-01-47 

278 ООО "Панацея" Аптека №61 с.Мошенское, ул.Советская, д.11а 8(81653)616-58 

279 ООО "Панацея" Аптека №62 г.Окуловка, ул.Ленина. д.36а 8(81657) 224-65 

280 ООО "Панацея" Аптека №64 г.Боровичи, ул.Подбельского, д.6 8(81664)503-93 

281 ООО "Панацея" Аптека №65 г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.30 8(81664) 590-07 

282 ООО "Панацея" Аптека №67 г.Малая Вишера, ул.Революции, д.15 8(81660)337-97 

283 ООО "Панацея" Аптека №69 г.В.Новгород, Воскресенск. б-р 2/2 8(8162) 73-98-07 

284 ООО "Панацея" Аптека №70 г.Сольцы, пр-кт Советский, д.23 8(81655)311-54 

285 ООО "Панацея" Аптека №82 г.В.Новгород, ул.Кочетова. д.20 8(8162) 94-60-01 

286 ООО "Панацея" Аптека №83 г.В.Новгород, ул.Державина, д.19 8(8162) 78-02-15 

287 ООО "Панацея" Аптека №85 п.Хвойная, ул.Красноармейская, д.1а 8(81667)504-39 

288 ООО "Панацея" Аптека №86 г.Валдай, ул.Гоголя, д.13 8(81666)299-52 

289 ООО "Панацея" Аптека №89 г.В.Новгород, ул.Ломоносова, д.19/19 8(8162) 62-13-36 

290 ООО "Панацея" Аптека №96 г.В.Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 25 8(8162) 78-97-80 

291 ООО "Панацея" Аптека №97 г.В.Новгород, ул.Б.С-Петербургская, д.19 8(8162) 77-31-92 

292 ООО "Панацея" Аптека №98 г.В.Новгород, ул.Свободы, д.25 8(8162) 67-47-54 

293 ООО "Панацея" Аптека №99 п.Шимск, ул.Ленина, д.19 8(81656)543-62 

г. Владимир 

294 ООО "Ригла" Аптека №2369 г. Владимир ,ул. Тракторная, д. 45а  

295 Будь Здоров! Аптека №2372 г. Владимир.,проспект Ленина, д.3 84922327740 

г.Вологда 

296 ООО "Ригла" Аптека №2530 г. Вологда, ул. Горького, д. 122 88172286370 

Вологодская область 

297 ООО "Будь здоров" Аптека №2599 Вологодская область,Череповец г.,ул. Пионерская, д. 16 88202295004 

г. Воронеж 

298 ООО "Семейная аптека" Аптека №1 г. Воронеж, Победы Б-р., д.7 8-4732747279 

299 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №2 г. Воронеж, Площадь Ленина,9 
8(473)255-16-61, 
8(473)253-23-08 

300 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №18 г. Воронеж, Домостроителей , д.24 8(473) 269-75-81 

301 ООО "Семейная аптека" Аптека №25 г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.17/1 8-47364-5-39-48 

302 
ООО "Семейная аптека" 

г.Воронеж 
Аптека №26 г. Воронеж, Московский проспект, 54 8-4732392293 

303 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №31 г. Воронеж, Ленинский пр., д.13 8(473) 249-19-70 

304 
ООО "Семейная аптека" 
г.Воронеж 

Аптека №39 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 6 8(473)2546900 

305 
ООО "Семейная аптека" 
г.Воронеж 

Аптека №40 г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 3 8(473)2281697 

306 
ООО "Семейная аптека" 

г.Воронеж 
Аптека №70 г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 24/1 84732029079 

г. Волгоград 

307 ООО "Цетус" Аптека №1 г. Волгоград, пр. Ленина,2а 8-844-2-59-97-55 

308 ООО "Цетус" Аптека №3 г. Волгоград, 64 Армии ул., д.28 8-8442-422335 

309 ООО "Цетус" Аптека №5 г. Волгоград, ул. Рабоче -Крестьянская, 13 8(442)93-17-87   



 

 

310 ООО "Цетус" Аптека №31 г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной армии, д. 44а 8-8442591532 

311 
ООО "Аптечная сеть Оз" 
(филиал) 

Аптека №1001 г. Волгоград, 30-летия Победы, 21 (Парк-Хаус) 8(8442) 26-55-72 

г. Волжский (Волгоградская область) 

312 ООО "Цетус" Аптека №7 г. Волжский, Мира пр-т., д.79 8-8443293669 

г. Иваново 

313 Ригла Аптека №2582 г. Иваново, ул. 8 марта, д.32 8(4932)93-31-63 

г. Екатеринбург 

314 
ООО "Ригла- 
Екатеринбург" г. 

Екатеринбург 

Аптека №6 г. Екатеринбург, ул. Викулова 38- а 

8(343) 242-24-89 
Дополнительный 

перечень лекарственных 

средств с ценами 
Екатеринбурга, местная 

база застрахованных. 

г. Иркутск 

315 
Забайкальский филиал 
ООО Ригла 

№2297 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 31 8 (3952) 20-30-82 

316 
Забайкальский филиал 

ООО Ригла 
Аптека №22116 г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/5 

8(924)600-36-80 

г. Казань 

317 "Ригла-Казань" Аптека №17 г. Казань г.,пр-т Победы, 141 8-8435-330669 

318 "Ригла-Казань" Аптека №1 г. Казань, ул. Чехова, д.8 8-8432-36-49-16 

319 "Ригла-Казань" Аптека №4 г. Казань ул. Фучика, д.96 8-843-262-30-05 

320 "Ригла-Казань" Аптека №11 г. Казань, пр-т. Победы, 91 8-8435-80-03-25 

г. Калининград 

321 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №2 г. Калининград, Ленинский пр-т, д.84-86 8(4012)63-11-93 

322 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека№3 г. Калининград, пр-т Мира, 39 8(4012) 21-09-70 

323 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека №4 г. Калининград, Горького, 110 8(4012)32-81-66 

324 

ООО "Семейная аптека" 
Аптека №5 

"Центральная" 
г. Калининград, ул.Чайковского, 2 8(4012)21-87-02 

325 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека №9 г.Калининград,Московский пр-т, 135А 8(4012)58-26-84 

326 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека№17 г. Калининград, Площадь Победы, д. 4А 8(4012)71-60-87 

327 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека№22 г. Калининград, ул. Громовой 15-25 8(4012)71-05-70 

328 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека№36 г. Калининград, ул.Куйбышева, 91, "7 континент" 8(4012)99-40-77 

329 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека №43 г. Калининград, пр. Победы, 42 8(4012)67-40-20 

330 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека №62 г. Калининград, ул. К. Маркса, 18, "Вестер" 8(4012)98-83-25 

Калининградская область 

331 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №18 г. Балтийск, пр-т Ленина, д.60 8(40145)37-39-73 

332 ООО "Семейная аптека" Аптека №56 г. Гурьевск, ул.Загородная, 1, "Квартал Виктория" 8(40151)98-81-57 

333 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №8 г.Гусев, ул. Победы, 13 8-(40143)-3-46-72 

334 ООО "Семейная аптека" Аптека №57 г. Зеленоградск, ул. Бровцева, д.16, "Квартал Виктория" 8(40145)98-81-75 

335 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №58 г. Полесск, ул. Калининградская, 14, "Квартал Виктория" 8 (4015) 83-51-28 

336 
ООО "Семейная аптека" 

Аптека №45 г. Светлогорск, ул. Ленина, 22 8(4015)32-10-30 

337 ООО "Семейная аптека" Аптека №41 г. Светлый ул. Советская, д.4-8 8 (40152)98-81-74 
  



 

 

338 ООО "Семейная аптека" Аптека №11 г.Советск, ул.Ленина 18/20 8(40161) 3-31-62 

339 

ООО "Семейная аптека" 

Аптека №30 г. Черняховск, ул.Калинина 11а 8(4014)124-013 

г. Калуга 

340 ООО "Ригла" Аптека №442 г. Калуга, ул.Кирова д.19 
8(495)231-16-97 доб.3117 

341 ООО "Ригла" Аптека №447 г. Калуга, ул.Кирова, д.64 
8(495)231-16-97 

доб.1950/51 

Калужская область 

342 
ООО «Ригла» (Будь 
здоров) 

Аптека №430 г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 13 8(495) 231-16-97 

343 
ООО «Ригла» (Будь 

здоров) 
Аптека №431 г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1 8(495)231-16-97 

344 
ООО «Ригла» (Будь 

здоров) 
Аптека №432 г. Обнинск, ул. Железнодорожная 8(495) 231-16-97 

345 
ООО «Ригла» (Будь 
здоров) 

Аптека №433 г. Кременки, ул. Циолковского, д. 4 8(495)231-16-97 

346 
ООО «Ригла» (Будь 

здоров) 
Аптека №434 г. Кременки ,ул. Циолковского, д. 10А 8(495) 231-16-97 

347 
ООО «Ригла» (Будь 

здоров) 
Аптека №435 г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 101 8(495)231-16-97 

348 
ООО «Ригла» (Будь 

здоров) 
Аптека №436 г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 10А 8(495) 231-16-97 

349 
ООО «Ригла» (Будь 

здоров) 
Аптека №437 г. Обнинск, ул. Комарова, д. 1 8(495)231-16-97 

г.Кострома 

350 ООО "Ригла" Аптека №25155 г.Кострома, мкр.Паново, д.11  

г. Краснодар 

351 "Ригла-Краснодар" Аптека №4 г. Краснодар, Северная/Коммунаров ул., д.301/179 8(861)251-09-27 

Краснодарский край 

352 "Ригла-Краснодар" Аптека №15 г. Новороссийск, ул. Советов, д.21 8(861)761-04-29 

354 ООО "Новофарм" Аптека №75 г.Сочи, ул. Воровского, д. 60 88622665796 

г. Красноярск 

355 

Филиал "Аптечная сеть 

Оз" г. 
Красноярск 

Аптека №1 г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 5 8391-228-00-84 

г.Коломна 

356 ООО "СветАл Фарм" Аптека №124 г. Коломна, ул. Дзержинского, д.97, пом.3 74966122068 

г. Липецк 

357 ООО "Аптека №181" Аптека №43 г. Липецк, ул. Советская, 66 8(4742)22-29-61 

358 ООО "Аптека №181" Аптека №44 г. Липецк, ул.Титова, д.10 8(4742)22-29-61 

г. Нижний Новгород 

359 ООО "Ригла-НН" Аптека №5209 г. Нижний Новгород, ул.Красносельская, 26 
8(831)433-54-29 

240-61-13 

360 ООО "Ригла-НН" Аптека №5211 г. Нижний Новгород, Белинского ул., д.41 88314285619 

361 ООО "Ригла-НН" Аптека №5225 Нижегородская область,Федяково дер.,СТЦ "Мега" 88314595039 

362 ООО "Ригла-НН" Аптека №5232 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, пом. 14 88312821097 

363 ООО "Ригла-НН" Аптека №5233 г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 42, П4 88312823625 

г.Печоры (Псковская область) 

364 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №146 Псковская область, г.Печоры, пл. Победы, д. 4, пом. №1002. (8114)821-577 

г.Псков 

365 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №129 г.Псков, пр-кт Октябрьский, д.39, пом. №1002 (8112)682-235 

366 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №133 г.Псков, ул. Коммунальная, д.28, пом. №2 (8112)682-218 

367 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №135 г.Псков, ул. Максима Горького, д.26А, пом. № 1001. (8112)682-256 

368 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №138 г. Псков,пр-кт Октябрьский, д.16, пом. №1002 (8112)682-263 

369 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №139 г.Псков, пр-кт Рижский, д.49 А, пом. №1005 (8112) 682-214 

370 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №147 г.Псков, ул. Коммунальная, д. 15-Б, пом. 1018 (8112)682-265 

371 ООО "ПАНАЦЕЯ" Аптека №153 г.Псков,Рижский пр-кт, д.16 (8112) 682-213 

Республика Карелия 

372 ООО "Панацея" Аптека№54 г.Петрозаводск, ул.Чапаева, д.45 (8142) 72-54-83 

373 ООО "Панацея" Аптека №77 г.Петрозаводск, Ленина, д.13 (8142) 76-41-73 

374 ООО "Панацея" Аптека №55 г.Кондопога, ул. Новокирпичная, д.1 8(8145)12-80-12 

Республика Крым 

375 ООО «Будь здоров" Аптека №57 Республика Крым,Керчь г.,ул. Орджоникидзе, 37 73656133017 

376 ООО «Будь здоров" Аптека №60 Республика Крым,Ялта г.,ул. Московская, 3-г  

377 ООО «Будь здоров" Аптека №79 
Республика Крым,Севастополь г.,ул. Большая Морская, д. 

35/ул. Суворова, д. 39 

79897633239 

378 ООО «Будь здоров" Аптека №86 
Республика Крым,Севастополь г.,пр-кт Героев 

Сталинграда, д. 67, помещение 3 

 

379 ООО «Будь здоров" Аптека №97 Республика Крым,Алушта г.,ул. Ялтинская, 1-Н  

380 ООО «Будь здоров" Аптека №99 
Республика Крым,Симферополь г.,ул. Киевская/пр-т Победы, 

77/4 

 

  



 

 

г. Ростов-на-Дону 

381 ООО "Будь здоров!" Аптека № 1 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 63 (863)262-70-23 

382 ООО "Будь здоров!" Аптека №80 г.Ростов-на-Дону ,пр. Шолохова, д. 45/2 8(863)201-75-18 

Ростовская область 

383 ООО «Будь здоров" Аптека№36 г. Таганрог, площадь Мира, д.7 8 (8634) 38-28-18 

г. Рязань 

384 ООО "Ригла" Аптека №15 Рязань, Первомайский проспект, 32А 
8(4912)30-75-73, 30-75 

75 

г. Самара 

385 ООО "ТК"ТОКО" Аптека №22 г. Самара, Московское ш., д.4, стр. 15 8846-374-40-74 

386 ООО "ТК"ТОКО" Аптека №25 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160М, ТК "МегаСити" 8846-374-16-40 

Самарская область 

387 ООО "ТК"ТОКО" Аптека №10 г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, 24 8 846 357 41 40 

388 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
Аптека №30 г.Тольяти, ул. Юбилейная, 40 8(8482)53-58-22 

389 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» 
Аптека №20 г.Тольятти, ул. Дзержинского, д.38А 88482-36-16-20 

390 ООО "ТК"ТОКО" Аптека №13 г. Сызрань,ул. Челюскинцев, д.18 88464371083 

391 ООО "ТК"ТОКО" Аптека №14 г. Сызрань,50 лет Октября пр., д. 24 Д 88464371084 

г. Санкт-Петербург 

392 ООО "Панацея" 
Аптека Будь здоров 

№14 
г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.96 8(812) 783-22-56 

393 ООО "Панацея" 
Аптека Будь здоров 

№17 
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.117 

8(812) 594-69-00, 8 (812) 

643-38-78 

394 ООО "Панацея" 
Аптека Будь здоров 

№18 
г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей 7, уч.8, павильон 1 
«Аэродром» 

8(812) 407-72-48 

395 ООО "Панацея" 
Аптека Будь здоров 

№20 
г. Санкт-Петербург, ул.Зорге,д.4 8(812) 242-78-74 

396 ООО "Панацея" Аптека Ригла №27 г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 45 лит. А, пом. 35-Н 8(812)387-87-39 

397 ООО "Панацея" Аптека Ригла №32 г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д. 114 корп 1 8(812) 640 84 51 

398 ООО "Панацея" Аптека Ригла №36 
г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.3 ПРИЗМА ТЦ 

Международный 
8(812)3831501 

399 ООО "Панацея" Аптека Ригла №37 г. Санкт-Петербург, Балканская, д.17, PRISMA 8(812)383-76-43 

400 ООО "Панацея" Аптека Ригла №40 г.Санкт-Петербург, Лиговский пр.,274а 8(812)336-59-26 

401 ООО "Панацея" Аптека Ригла №43 г. Санкт-Петербург, Мега Парнас 8(812)336-59-62 

402 ООО "Панацея" Аптека Ригла №45 г. Санкт-Петербург, Мега Дыбенко 8(812)336-59-63 

403 ООО "Панацея" Аптека Ригла №48 г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31 8-812-677-32-25 

404 ООО "Панацея" Аптека Ригла №49 г. Санкт-Петербург, пр. Вербная д.21 8-812-385-14-39 

405 ООО "Панацея" Аптека №75 г.Санкт-Перербург, Бухаресткая, д.122, корп.2 8(812)244-93-99 

406 ООО "Панацея" Аптека №78 г.Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д.6-8, лит.Б 8(812)775-08-73 

407 ООО "Панацея" Аптека №88 г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.20, корп.1 8(812)775-08-72 

408 ООО "Панацея" Аптека №108 г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 90, к. 5 8(812)244-79-80 

409 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» Аптека Ригла №1030 

г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, литер Б, ТРК 

Гулливер 

8(812) 441-24-03, 8(812) 

441-24-05 

410 
ООО «Аптечная сеть 
Оз» Аптека Ригла №1035 

г. Санкт-Петербург, Мега Дыбенко 8(812)448-34-96 

411 
ООО «Аптечная сеть 

Оз» Аптека Ригла №1036 
г. Санкт-Петербург, Мега Парнас 8(812) 449-00-68 

412 
ООО «Аптечная сеть 
Оз» 

Аптека Ригла №1037 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе,25, к.1 ТЦ "Лето" 8(812)612-14-41 

413 
ООО «Аптечная сеть 
Оз» 

Аптека Ригла №1038 г. Санкт-Петербург, ул. Типанова 27/39 ТЦ Космос 8(812)643-27-34 

414 ООО "Панацея" Аптека №117 
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 4/2, 

литА, пом. 4-Н 

 

415 ООО "Панацея" Аптека №121 
г.Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 68, лит. А, пом. 
9-Н 

 

Ленинградская область 

416 ООО "Панацея" Аптека №35 г.Сланцы, ул.Ленина, д.27 8(81374) 319-19 

417 ООО "Панацея" Аптека №57 г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 85 (812)643-16-35 

418 ООО "Панацея" Аптека №12 г. Сосновый Бор, Солнечная ул., д. 24 
8(813-69) 48-050, 8(813-
69) 22-565 

419 ООО "Панацея" Аптека №13 
г. Сосновый Бор, Героев пр., д. 49 

8(813-69)49-322 

г. Саратов 

420 
ООО "Аптека- Сервис" 

Аптека №20 г. Саратов, ул. Рабочая, 85 8(8452)57-17-30 

421 
ООО "Аптека- Сервис" 

Аптека №6 г. Саратов, ул. Чернышевского, 180 8(846)28-27-07 

г. Сыктывкар 

422 филиал ООО "Ригла" Аптека № 3101 г. Сыктывкар г.,Ленина ул., 43 88212240084 

423 филиал ООО "Ригла" а/пункт №3103 г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 1 8(8212)24-14-39 

424 филиал ООО "Ригла" Аптека №3111 г. Сыктывкар, ул. Ленина, 41 8(8212)20-14-07 

425 филиал ООО "Ригла" а/пункт №3121 г. Сыктывкар, ул. Мира 11/1 8(8212)62-83-31 

г. Смоленск   



 

 

426 ООО Ригла Аптека №440 г.Смоленск, ул. 25 сентября, д.35а 
84952311697 

доб.4882/4883 

427 ООО Ригла Аптека №441 г.Смоленск, проспект Гагарина д.1 
84952311697 

доб.3115/3114 

г. Тамбов 

428 ООО "Семейная аптека" Аптека №24 г. Тамбов, ул. ул. Чичерина/Мичуринская, 8-4752-582673 

429 ООО "Семейная аптека" Аптека №27 г. Тамбов, ул. Советская, д.194-2 8-4752-45-06-19 

г. Тверь 

430 
ООО "Марлен Фарма" г. 
Тверь 

Аптека№22 г. Тверь, б-р Радищева, д.40 
8(4822)33-16-64 
69a0422@Jriglafarm.ru 

431 
ООО "Марлен Фарма" г. 

Тверь 
Аптека№19 г. Тверь, П.Савельевой ул., д. 27 А 

(4822) 56-02-02 56-02-56 

432 
ООО "Марлен Фарма" г. 
Тверь 

Аптека№18 г. Тверь, Можайского ул., д.60/2 
(4822) 72-44-30 72-45-41 

г. Томск 

433 Ригла-Красноярск Аптека №5 г. Томск, пр. мира, 30 ТЦ Лента 89131045734 

434 Ригла-Красноярск Аптека №7 г. Томск, пр. Комсомольский, 13Б  

Томская область 

435 Ригла-Красноярск Аптека №13 г Северск, ул Первомайская, 5 8(3823)534554 

г. Тула 

436 
Филиал ООО "Ригла" г. 

Тула 
Аптека №2930 г. Тула, Красноармейский пр., 29 8(4872)56-69-58 

437 ООО "Ригла" Аптека №2939 г. Тула, Плеханова ул., д.56 8-4872422409 

438 ООО "Ригла" Аптека №2959 г. Тула, проспект Ленина, 60 8-9632274592 

439 ООО "Ригла" Аптека №2944 Тульская область,г. Ефремов,Тульское шоссе, д.4б 8-962-277-64-42 

г.Тюмень 

440 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 64 г. Тюмень, ул. Чаплина, 115 8(3452)684771 

441 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 91 г.Тюмень, ул. Герцена, 94 83452581355 

Тюменская область 

442 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 90 Тюменская область,Заводоуковск г.,ул. Ворошилова, д. 26А 89224802245 

443 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 46 Тюменская область,Тобольск г.,9 мкр., № 23 а/5 (ЖД, 1 эт.) 83456279337 

444 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 87 Тюменская область,Тобольск г.,ул. 4 мкр., 21/1 83456252920 

445 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 84 Тюменская область,Ялуторовск г.,ул. Свободы, д. 177, стр.1 83453534975 

г. Улан-Удэ 

446 
Забайкальский филиал 

ООО Ригла 
Аптека №2252 г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.6. 8(3012) 41-91-17 

г. Ульяновск 

447 Ригла-Ульяновск Аптека №46 г. Ульяновск, ул. ул. Рябикова, д. 106А 8(8422)371065 

448 Ригла-Ульяновск Аптека №49 г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.49Б 8(84-22)58-09-91 

г. Ухта. 

449 филиал ООО "Ригла" Аптека 3127 г. Ухта, ул. Пр-т Ленина д. 61 8(8216)75-00-85 

г. Уфа 

450 
ООО " Аптечная сеть Оз 
" 

Аптека №8 Уфа, Ленина ул., д.15 8(347)273-14-93 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

451 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 9 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Белый Яр 

пос.,Толстого ул., д.3 
83462745527 

452 ООО "Ригла-Ямал" Аптека № 94 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Когалым г.,ул. 
Дружбы народов, д. 60 

 

453 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 74 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Лангепас 

г.,ул.Ленина, д.36/1 
83466920346 

454 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 7 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Лянтор пос.,2 
мкр, стр. 59/1 ТЦ Континент 

83463826279 

455 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 58 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Мегион 

г.,г.Мегион, ул Заречная, д. 15/3 
83464330575 

456 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 18 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Нефтеюганск 
г.,14 мкр., д.50, пом.40 

83463279413 

457 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 2 
Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра,Нефтеюганск г.,2 мкр., 33А, помещение 1 
83463233806 

458 ООО "Ригла-Ямал" Аптека № 98 
Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра,Нижневартовск г.,пр. Куропаткина, д. 1а 
89292441394 

459 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 88 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Покачи 

г.,Таежная, д. 7/2 
83466971003 

460 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 4 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Пыть-Ях 

пос.,5мкр, стр.13, ТЦ Нефтянник 
83463426133 

461 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 48 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Радужный г.,2 

мкр., д. 25 
83466832501 

462 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 15 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Сургут г.,30 лет 

Победы ул., д.7 ТЦ Строитель 
83462242988 

463 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 11 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Сургут 

г.,Ленина пр., д.27 
8(3462)24-80-74 

  

mailto:69a0422@Jriglafarm.ru


 

 

464 ООО "Ригла-Ямал" Аптека № 127 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Урай г.,ул. 

Ленина, д. 91 
83467633238 

465 ООО "Ригла-Сургут" Аптека № 54 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Ханты- 

Мансийск г.,г.Югорск, ул.Мира, д.36/1 
83467575095 

466 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 5 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Ханты- 
Мансийск г.,Карла-Маркса ул., д.17 

83467320200 

467 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 6 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Ханты- 
Мансийск г.,Мира ул ., д.51 

83467324256 

г. Чита 

468 
Забайкальский филиал 

ООО Ригла 
Аптека №2299 Чита г.,ул. Логовая, 92 83022312567 

469 
Забайкальский филиал 
ООО Ригла 

Аптека №2273 г. Чита, ул. Ярославского, 19 пом.1 8(3022)36-91-69 

г. Чебоксары 

470 
Чувашский филиал ООО 
Ригла 

Аптека №2718 г. Чебоксары, Гражданская ул., д131а 8-8352331203 

471 
Чувашский филиал ООО 

Ригла 
Аптека №2723 г. Чебоксары, 324 Стрелковой дивизии ул., д.13 А 8-8352503003 

472 
Чувашский филиал ООО 

Ригла 
Аптека №2731 г. Чебоксары, М.Горького проспект, д.13/22 8(8352)45-88-86 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

473 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 56 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Губкинский г.,микр.12, 

д.37 
83493632474 

474 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 45 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Муравленко г.,Ленина ул., 

д.79 
83493827093 

475 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 44 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Надым г.,Комсомольская 
ул., д.15 

83499534859 

476 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 109 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Надым г.,ул. Кедровая, д. 

8 
83499531785 

477 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 68 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Надым г.,ул.Зверева, ост. 
павильон 

89320934975 

478 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 50 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Новый Уренгой г.,пр-т 

Ленинградский, д. 8, кв.72 
83494232501 

479 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 25 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Ноябрьск г.,Ленина ул., д. 

22 
83496425453 

480 ООО "Ригла-Югра" Аптека № 96 
Ямало-Ненецкий автономный округ,Тарко-Сале г.,ул. Труда, 
д. 28 

83499722760 

г. Ярославль 

481 
ООО "Ригла" г. 
Ярославль 

Аптека №2510 
Ярославль, ул. Чкалова, 15/23 

8(4852)73-65-47 

482 
ООО "Ригла" г. 

Ярославль 
Аптека №2533 

Ярославль, ул. Углическая, д.6 
84852321441 

483 
ООО "Ригла" г. 
Ярославль 

Аптека №2581 Ярославль, ул. Победы, д.41 84852674027 

 


