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   Приложение №2 

к договору ДМС 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«ПОЛИКЛИНИКА «ОПТИМА КПП»  В АО «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«МЕДСИ» 

(с помощью на дому и стоматологией)» 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает 

амбулаторно-поликлинические медицинские услуги в сети клиник АО 

«Группа компаний «МЕДСИ» (далее – Клиники), предоставляемые 

Застрахованному при остром заболевании (состоянии), обострении 

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

отравлении1. 

Объем предоставляемых услуг 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и 

оплачивает в перечисленных выше случаях следующие 

диагностические и лечебные услуги, в  том числе: 

амбулаторно-поликлинические: 

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. 

лечебные и диагностические манипуляции в  хирургии, 

оториноларингологии, офтальмологии, гинекологии, урологии, 

направленные на купирование и диагностику острого или обострения 

хронического заболевания; 

инструментальные методы исследования:  

 электрокардиография, исследование функции внешнего дыхания, 

ультразвуковые исследования (УЗИ органов брюшной полости, УЗИ 

щитовидной железы, УЗИ почек и мочевого пузыря, УЗИ женских 

                                                 
1
 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями, 

указанными в договоре страхования, 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 программ добровольного 

медицинского страхования. 
2
 При наличии соответствующего врача, а также при наличии установленного приложения SmartMed на мобильном 

устройстве. 
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половых органов, УЗИ предстательной железы, УЗИ лимфатических 

узлов);  

 рентгенологические исследования (кроме рентгенконтрастных 

методов, исследований с функциональными пробами);  

 эзофагогастродуоденоскопия; 

  ЭЭГ; 

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 за период прикрепления; 

 иммунологические исследования - общий IgE; 

 бактериологические (первичная диагностика дифтерии и кишечных 

инфекций); 

 гистология; 

 бактериоскопия мазка из мочеполовых органов, цитологическое 

исследование гинекологического мазка; 

услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, 

внутривенные струйные инъекции -  при оказании неотложной помощи; 

консультация врача – физиотерапевта, физиотерапия (до 10 процедур 

каждого из видов лечения за период прикрепления);  

оформление и выдача медицинской документации: лист 

нетрудоспособности, рецепты (кроме льготных категорий); 

стоматологические: 

первичные консультативные приемы: стоматолога-терапевта, стоматолога-

хирурга, стоматолога-ортопеда; 

рентгенография (прицельный снимок), радиовизиография; 

аппликационная, инъекционные виды местной анестезии; 

формирование и пломбирование кариозных полостей материалами световой 

и химической полимеризации; (предпочтение отдается материалам световой 

полимеризации без ограничения, при отсутствии объективных показаний в 

пользу материалов химической полимеризации); 

обработка и пломбирование каналов пастами, с применением гуттаперчевых 

штифтов; эндодонтическое лечение корневых каналов при острых и 

обострениях хронических состояний, при условии их проходимости; 

удаление зубов различной сложности в лечебных целях, при острых и 

обострениях хронических состояний; 
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снятие наддесневых зубных отложений (1 раз за период прикрепления); 

помощь на дому: выезд врача – терапевта на дом в пределах МКАД, 

Северное и Южное Бутово, Митино, а также  административных границ 

гг.Красногорска, Ступино, Щелково в случаях острого или обострения 

хронического заболевания, если пациент по состоянию здоровья не может 

посетить Клинику. 

Порядок оказания медицинских услуг 

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.  

Запись к специалистам: понедельник – пятница: 08.00 - 20.00,   суббота: 

08.00-20.00,  воскресенье: 09.00 - 15.00, по телефонам единого контакт-

центра сети Клиник: 

+7 (495)780-05-00. 

Адреса клиник и время работы: 
Наименование Адрес клиники Режим работы: 

Клиника «МЕДСИ» 

на Солянке  

м. «Китай-город»,  

ул. Солянка д.12, стр.1 

понедельник – пятница с  8-00 до 20-

00 

суббота-воскресение с 9-00 до 15-00 

Клиника «МЕДСИ» 

на Благовещенке  

м. «Тверская», 

«Пушкинская», 

«Маяковская», 

Благовещенский пер., д. 6, 

стр.1 

понедельник-пятница с 8-00 до 20-00 

суббота-воскресенье с 9-00 до 15-00 

Клиника «МЕДСИ» 

на Пречистенке  

м. «Парк Культуры»,  

ул. Пречистенка д. 39 

понедельник – пятница с  8-00 до 21-

00 

суббота-воскресение с 9-00 до 19-00 

Клиника «МЕДСИ» 

на Полянке  

м. «Полянка», 

ул. Малая Полянка, д. 7/7, 

стр.1 

понедельник-пятница с 8-00 до 20-00 

суббота-воскресенье с 9-00 до 16-00 

Клиника «МЕДСИ» 

в Митино  

м. «Митино» 

Пятницкое шоссе, 37 

понедельник-пятница с 8-00 до 22-00 

суббота-воскресенье с 10-00 до 17-00 

Клиника «МЕДСИ» 

в Бутово 

м. «Бульвар Д.Донского», 

ул. Старокачаловская, д.3,  

корп.3 

понедельник-пятница с 7-00 до 22-00 

суббота с 9-00 до 20-00 

воскресенье с 9-00 до 17-00 

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 17-00 
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Клиника «МЕДСИ» 

на Ленинградке 

м. «Аэропорт»,  

Ленинградский проспект, 

д.52 

понедельник – пятница с 8-00 до 21-

00 суббота-воскресенье с 9-00 до 17-

00 

Центр Семейной 

медицины 

«МЕДСИ» в 

Ступино на 

ул.Андропова 

г. Ступино, ул. Андропова, 

д. 64, ул. Андропова , д. 

48/22 

понедельник-пятница с 8-00 до 20-

00, суббота-воскресенье с 10-00 до 17-

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 10-00 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 17-00 

Клиника «МЕДСИ» 

в Щелково 

г. Щелково, ул. 

Комсомольская, д. 5 

понедельник-суббота: 8-00 до 21-00 

воскресенье: c 9-00 до 15-00 

Клиника «МЕДСИ» 

на Дубининской 

Ул. Дубининская д.57 стр 8 понедельник-пятница: 8-00 до 21-00, 

суббота-воскресенье: временно не 

работает 

Клиника «МЕДСИ» 

в Отрадном 

МО, Красногорский р-н, 

Пятницкое шоссе, 6 км. 

понедельник – пятница с 8-00 до 21-

00 

суббота-воскресенье с 9-00 до 20-00 

Клиника 

«МЕДСИ» в 

Боткинском 

проезде 

м. «Динамо», Боткинский 

проезд д.5 корп 3и 4 

понедельник – суббота с 8-00 до 20-

00 

воскресение - выходной 

Клиника «МЕДСИ» 

на Рублевском 

шоссе 

м. Кунцевская, Рублевское 

шоссе, д.10 

понедельник-пятница: 9-00 до 18-00, 

суббота-воскресенье: выходной 

Клиника «МЕДСИ» 

в Хорошевском 

проезде 

м. Беговая, 3-ий 

Хорошевский проезд, дом 1, 

строение 2 

понедельник-пятница с 8-00 до 21-00 

суббота с 8-00 до 18-00 

воскресенье с 8-00 до 16-00 

Клиника «МЕДСИ» 

на Ленинской 

Слободе 

м. Автозаводская, ул. 

Ленинская Слобода, 26 

понедельник – пятница с 8-00 до 21-

00 

суббота-воскресенье с 9-00 до 18-00 

Клиника «МЕДСИ» 

на Ленинском 

проспекте 

м. Ленинский проспект, 

Ленинский проспект, д. 20, 

к.1 

понедельник-суббота: 8-00 до 21-00 

воскресенье: c 8-00 до 18-00 

 

Помощь на дому:  вызовы принимаются в рабочие дни до 14.00, в субботу 

с 9.00 до 12.00 по телефону +7 (495)780-05-00.  

Если Клиника не имеет возможности по каким-либо причинам 

самостоятельно оказывать предусмотренные настоящей программой 
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медицинские услуги, СПАО «Ингосстрах» не организует и не оплачивает 

такие услуги в другом медицинском учреждении. 

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. 

Исключения из настоящей программы  

СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, 

связанные со следующими заболеваниями3 и их осложнениями: 

ВИЧ – инфекция; СПИД; первичные и вторичные иммунодефициты; 

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; 

психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания; эпилепсия и эпилептиформный синдром; 

злокачественные новообразования, гемобластозы; доброкачественные 

новообразования; 

врожденные и гемолитические анемий, нарушения свертываемости и других 

болезней крови и кроветворных органов;  

туберкулез; саркоидоз; 

лучевая болезнь (острая и хроническая);  

заболевания, предающиеся половым путем, венерические заболевания; 

наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, 

митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), наследственные 

болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский 

церебральный паралич;  

системные поражения соединительной ткани, в т.ч. коллагенозы; 

рассеянный склероз; аутоиммунные заболевания;  демиелинизирующие и 

дегенеративные нарушения нервной системы; 

профессиональные заболевания; 

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

заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной 

недостаточностью и требующие проведения хронического гемодиализа; 

                                                 
3
 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-10). 

4
 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных заболеваний может быть расширен. 
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сахарный диабет и его осложнения; остеопороз; ожирение, нарушения 

обмена веществ; 

хронические гепатиты и их осложнения, цирроз печени; 

инвалидность; 

СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские 

услуги: 

медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний, по желанию 

пациента; 

динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; 

консультации, лечебные и диагностические манипуляции, выполняемые вне 

обострения заболевания (в том числе остеохондроза);  

обследование по рекомендации врачей сторонних медицинских учреждений; 

массаж; ЛФК; рефлексотерапия; мануальная терапия; ЯМИК;  

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; 

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;  

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;  

лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое 

зачатие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика 

                                                 
5
 За исключением пневмомассажа барабанных перепонок. 
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бесплодия и импотенции,  введение (в том числе с лечебной целью) и 

удаление ВМС, подбор контрацепции;  

медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание 

беременности; родовспоможение; лечение осложнений после прерывания 

беременности и родов; 

выдача всех видов медицинской документации6; осмотры на 

профессиональную пригодность; 

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;  

хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, 

косоглазия; лечение с использованием аппаратно-программных комплексов 

в офтальмологии; 

профилактические мероприятия в стоматологии; услуги, проводимые в 

косметических целях, в том числе применение виниров и ламинатов, снятие 

налетов и зубного камня (за исключением случаев, предусмотренных 

программой), Air-Flow, отбеливание зубов; полировка, покрытие 

фторсодержащими препаратами; восстановление разрушенной более, чем на 

50% коронки зуба, в т.ч. с использованием штифтов; лечение заболеваний 

пародонта (в том числе острых состояний); диагностика и лечение зубов, 

задействованных под опоры ортодонтических аппаратов и зубных протезов; 

все виды протезирования, подготовка к протезированию и лечение 

осложнений вызванных зубными протезами; ортодонтия; имплантация 

зубов; ортопантомография; удаление ретинированных и дистопированных 

зубов; наркоз; замена пломб без медицинских показаний; зубосохраняющие 

операции; реконструктивно-восстановительные операции на мягких и 

твердых тканях челюстно-лицевой области; лечение некариозных 

поражений твердых тканей зубов; диагностика и лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава и челюстно-лицевых 

нервов; условное лечение зубов (лечение без гарантии, восстановление 

коронковой части зуба пломбировочными материалами в тех случаях, когда 

требуется рациональное протезирование, терапевтическое лечение зубов с 

кистами и кистогранулёмами); 

иммунотерапия, включая СИТ; аутогемотерапия; профилактические и 

оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика (кроме экстренной 

                                                 
6
 За исключением выдачи справки о перенесенном заболевании (форма 095/у) или листка нетрудоспособности. 
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профилактики столбняка, бешенства и клещевого энцефалита), 

профилактический массаж, тренажеры, солярий, бассейн; бальнеолечение; 

гидроколонотерапия;  

операции по пересадке органов и тканей, все виды протезирования, включая 

подготовку к ним; 

реабилитация;  

медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

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; 

услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия 

договора страхования. 

СПАО “Ингосстрах” не оплачивает: 

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; 

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. 

 


