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Приложение 2 

к договору ДМС 

Программа добровольного медицинского страхования 

 «Амбулаторно-поликлиническая помощь «ВИП» «Будь Здоров» 

(с помощью на дому, со стоматологией Классик)» 

 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает 

амбулаторно-поликлинические медицинские услуги, предоставляемые 

Застрахованному при остром заболевании (состоянии), обострении 

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

отравлении 1. 

1. Объем предоставляемых услуг 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает 

в перечисленных выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические 

услуги (в рамках Лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

возможностей филиала ООО «Клиника ЛМС» «Будь Здоров» в г. Москве, 

далее - Клиника): 

1.1 Диагностические и лечебные: 

 услуги Личного врача-терапевта: консультации в Клинике и по 

телефону, организация консультаций врачей-специалистов  согласно 

графику работы Личного врача-терапевта; 

 консультации, приемы врачей-специалистов, а также манипуляции по 

указанным специальностям: терапия, неврология, гастроэнтерология, 

пульмонология, аллергология-иммунология, офтальмология, 

отоларингология, хирургия, акушерство и гинекология, урология, 

кардиология, травматология-ортопедия, эндокринология, 

дерматовенерология, колопроктология, онкология, физиотерапия, 

рефлексотерапия, мануальная терапия, психотерапия; 

 общие медицинские манипуляции: подкожные, внутримышечные 

инъекции; внутривенные струйные инъекции; внутривенные капельные 

инъекции (не более 10 инъекций за период действия договора страхования); 

забор биологического материала для лабораторных исследований; 

                                                 
1 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. 
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 лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, в том 

числе,  гормональные (гормоны щитовидной железы; половые гормоны - не 

более 5 исследований за период действия договора страхования), 

коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, ТВ, фибриноген), бактериоскопическое, 

бактериологические (включая определение чувствительности к 

лекарственным препаратам), цитологические, гистологические,   ДНК-

диагностика ЗППП (ПЦР) (не более 5-ти исследований за период действия 

договора страхования); серологические маркеры инфекционных 

заболеваний (не более 10 исследований за период действия договора 

страхования, включая скрининг гепатита В (HbsAg) и  гепатита С (anti-НСV 

суммарные), ВИЧ (anti-HIV1,2 +Аg), определение суммарных антител к 

возбудителю сифилиса); иммунологические-иммуноглобулины A, M, G, E; 

аллергологические (скарификационные пробы и  аллергопанели - не более 

3-х за период действия договора страхования); онкомаркеры (не более 5 

исследований за период действия договора страхования); 

 инструментальные методы исследования: УЗ-исследования,  включая 

эхокардиографию (ЭХО-КГ); рентгенологические исследования (включая  

рентгеноконтрастные  виды исследований, маммографию, компьютерную 

томографию  и МРТ); функциональная диагностика: ЭКГ; суточное 

мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, тредмил-тест, 

спирографическое исследование с пробами; электромиография; 

эндоскопические исследования:  эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС с 

определением Helicobacter pуlori - уреазный тест и биопсией);  колоноскопия 

с биопсией; 

 физиотерапия: не более 30 процедур  за период действия договора 

страхования; 

 медицинский  массаж: не более 10 процедур  (до 2,5 ед.) за период 

действия договора страхования;   

 мануальная терапия: не более 5 процедур за период действия договора 

страхования; 

 рефлексотерапия: не более 10 процедур за период действия договора 

страхования;    

 вакцинация от гриппа по эпидпоказаниям;   

1.2 стоматологическая помощь при острых и обострении хронических 

заболеваний: кариесе, пульпите и периодонтите, воспалительных 

заболеваниях  слизистой полости рта: приемы, консультации врачей-

стоматологов: терапевта, хирурга; рентгенологическая диагностика 

(прицельные дентальные  снимки, радиовизиография); местная анестезия 

(инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); терапевтическое 
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лечение  не более 8-ми зубов за период действия договора страхования 

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 гуттаперчивыми 

штифтами; хирургическое лечение удаление зубов простое и сложное (за 

исключением ретинированных, дистопированных и сверхкомплектных 

зубов), вскрытие абсцессов, цистэктомия, резекция верхушки корня зубов; 

лечение острого стоматита - по медицинским показаниям; 

1.3 оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом2 в пределах 

МКАД г. Москвы, включая оказание необходимой неотложной помощи 

(подкожные и внутримышечные иньекции) и забор биологического 

материала для лабораторных исследований строго по санитарно-

эпидемиологическим показаниям;                                         

1.4 экспертиза временной нетрудоспособности, включая врачебную 

комиссию, оформление листков временной нетрудоспособности в 

соответствии с установленными требованиями; 

1.5 ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, 

содержащей полную информацию об обращениях к врачу-терапевту и 

врачам-специалистам, результатах лабораторных и инструментальных 

исследований; 

1.6 оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая  

льготные), выписок из амбулаторной карты, оформление санаторно-

курортных карт, медицинских справок для посещения спортивно-

оздоровительных мероприятий, включая необходимые обследования. 

2. Порядок оказания медицинских услуг 

2.1 Для получения амбулаторно-поликлинических услуг (кроме указанных 

в п. 2.6) Застрахованный должен обратиться в одну из клиник «Будь Здоров» 

по адресам:  

  г. Москва, ул. Сущевский вал, д.12 

  г. Москва, Комсомольский проспект, д. 28 и  

 г. Москва, Последний пер., д. 28. 

Медицинские услуги оказываются Застрахованному в режиме работы 

медицинского учреждения при наличии полиса и документа, 

удостоверяющего личность.  

Режим работы: ежедневно с 08-00 до 21-00 без выходных. 

                                                 
2 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. 
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2.2 Личный врач-терапевт: 

 прием Личного врача-терапевта в Клинике понедельник-пятница с 

08.00 до 16.00. 

 связь по телефону с Личным врачом-терапевтом в соответствии с 

графиком работы. 

 

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 2.1. настоящей 

программы;  

 на сайте: www.klinikabudzdorov.ru 

2.4 Медицинская помощь на дому:  

 вызов врача-терапевта отделения на дом – ежедневно до 14.00 через 

круглосуточный Контакт-центр Клиники по многоканальному 

телефону: 8 (495) 782-88-82;  

 выезд врача-терапевта на дом – ежедневно с 9.00 до 21.00. 

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, застрахованное 

лицо 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 заболеваниями3 и их осложнениями: 

3.1.1 ВИЧ-инфекция, СПИД; 

3.1.2 особо опасные инфекционные болезни4; оспа, полиомиелит, 

вызванный диким полиовирусом, человеческий грипп, вызванный новым 

                                                 
3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней 
десятого пересмотра (МКБ-Х).   
4 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных 
заболеваний может быть расширен. 

http://www.klinikabudzdorov.ru/


Департамент медицинского страхования СПАО «Ингосстрах» 
Тел.: (495) 508-32-02   

стр. 6 из 8 

 

подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, 

малярия, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные 

геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.3 психические заболевания, невротические и фобические тревожные 

расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм и их осложнения; 

3.1.4 злокачественные новообразования, гемобластозы, все опухоли 

центральной нервной системы;  

3.1.5 туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;  

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 хронические заболевания вне стадии обострения; 

3.1.13 инвалидность I,II группы. 

3.2 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские 

услуги и связанные с ними расходы: 

3.2.1 медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний/по 

желанию застрахованного/не назначенные врачом Клиники; 

3.2.2 динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; 

3.2.3 любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей 

программой; 

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; 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; 
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3.2.5 лечение, являющееся по характеру экспериментальным или 

исследовательским; услуги, связанные с телемедициной; 

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

накожное облучение крови;  озонотерапия; лечение с использованием альфа 

капсул; 

3.2.6 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;  

3.2.7 медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание 

беременности;  

3.2.8 выдача всех видов медицинской документации, в т.ч. справок для 

ГИБДД, на хранение и ношение оружия5; 

3.2.9 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 рубцов6; 

коррекция веса; 

3.2.10 хирургическое лечение близорукости,  дальнозоркости, астигматизма, 

косоглазия; лечение с использованием аппаратно-программных комплексов 

в офтальмологии; 

3.2.11 консультации и лечение у психиатра, психолога, логопеда; 

3.2.12 в стоматологии: все виды протезирования, подготовка к 

протезированию; замена пломб без медицинских показаний; восстановление 

коронковой части зуба при разрушении более 50%; использование 

термофилов и анкерных штифтов; глубокое фторирование; имплантация 

зубов, косметическая реконструкция и отбеливание зубов, ортодонтическое 

лечение, лечение некариозных поражений твердых тканей зуба 

(клиновидные дефекты, эрозии), лечебные манипуляции на зубах покрытых 

ортопедическими конструкциями, условное лечение зубов (лечение без 

гарантии), перелечивание зубов (кроме обращений по острой боли), 

депофорез; 

3.2.13 иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные 

мероприятия; иммунопрофилактика, кроме экстренной 

противостолбнячной вакцинации и первичной антирабической вакцинации; 

промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор; 

                                                 
5 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании или листка 
нетрудоспособности, а также случаев, предусмотренных настоящей программой. 
6 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также 
подозрения на злокачественное перерождение пигментного невуса.  
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профилактический массаж; массаж предстательной железы; тренажеры; 

солярий; бальнеолечение; ЛФК и тренажеры в бассейне; 

гидроколонотерапия;  

3.2.14 операции по пересадке органов и тканей;  все виды протезирования, 

включая подготовку к ним; 

3.2.15 реабилитация в любых медицинских учреждениях;  

3.2.16 медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой 

госпитализации; 

3.2.17  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.  

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 НАСТОЯЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ 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. 

 

 

 


