СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Кредитный союз учителей
КСУ – это надежное сбережение и накопление средств, возможность получения займа по низким
процентным ставкам. С 2008 года кредитный союз начал принимать личные сбережения пайщиков
в виде депозитов под 15% годовых. Это не коммерческая организация, она не преследует цели
извлечь прибыль. КСУ дает своим членам возможность делать сбережения и получить займы.
Контактный телефон: 8-495-688-37-10
Добровольное медицинское страхование
Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
организует оформление полисов ДМС для членов профсоюза и членов их семей.
Полис добровольного медицинского страхования, приобретенный в Московской организации
профсоюза, стоит в два раза дешевле индивидуального.
Приобрести полис ДМС на годичное обслуживание можно дважды в год.
Адрес оформления: Москва, Протопоповский переулок 25, офис 257
Программа «Золотая середина»
Это программа скидок от 2% до 10% на товары для ремонта и обустройства вашего дома.
Заполнив анкету, вы получаете пластиковую карту и каталог магазинов и организаций,
представляющих скидки. Анкеты можно получить в профсоюзном комитете.
Адрес оформления: Москва, ул. Студенческая, дом 37, 2 этаж, кабинет 204
Контактный телефон: 8(499)240-51-64
Консультация юриста
Консультации дает главный правовой инспектор горкома профсоюза Копаева Ирина Юрьевна
Контактный телефон:
•

8-495-688-46-96

•

8-495-688-58-65

•

8-495-688-50-38

Детский отдых
Важно для родителей!
Управы районов по месту регистрации ребенка осуществляют прием от родителей заявлений и
документов на выездной отдых детей и получение частичной компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка.
Полный текст постановления можно посмотреть на сайте Правительства Москвы.

ЛЕЧИСЬ - НЕ ЛЕНИСЬ!
Добровольное медицинское страхование (ДМС)
Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
организует оформление полисов ДМС для членов Профсоюза и членов их семей.
Приобретая полис ДМС, Вы получаете право на:
•

медицинскую помощь ведущих лечебных учреждений, имеющих современное
оборудование и высококлассных специалистов;

•

амбулаторное обслуживание в поликлинике по более чем 20 направлениям, включая
гастроэнтерологию, гинекологию, физиотерапию и другие;

•

лабораторную, ультразвуковую, эндоскопическую и другие виды диагностики;

•

помощь на дому с выдачей больничного листа по показаниям;

•

стоматологическую помощь.

Полис добровольного медицинского страхования, приобретенный в Московской организации
профсоюза, стоит в два раза дешевле индивидуального.
Приобрести полис ДМС на годичное обслуживание можно дважды в год.
Адрес оформления полисов ДМС:
Москва, Протопоповский пер., 25, офис 257.

Список документов
для оформления полиса добровольного медицинского
страхования
1. Справка с места работы с указанием членства в профсоюзной организации
(«Является членом профсоюза» + подпись председателя профсоюзной
организации+печать профсоюзной организации).
2. Ксерокопия первой страницы паспорта и страницы с регистрацией места
жительства.

ВРЕМЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
понедельник – четверг
пятница

с 1100 до 1700

с 1100 до 1600

Наш адрес: 129010, Россия, Москва, Протопоповский переулок, 25, офис 257.
Тел./Факс: (495)688 4438
От метро Проспект Мира (кольцевая) направо до Протопоповского переулка,
далее направо по переулку по левой стороне до дома №25 - желтый трехэтажный
особняк (5 минут).
Поднимаетесь на 2-й этаж,поворачиваете направо, доходите до коридора
и еще раз поворачиваете направо и идете до вывески МГО профсоюза.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ для добровольного медицинского
страхования НА 2012-2013 год
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
на период с 1 ноября 2012 года до 31 октября 2013 года
Материальная помощь для членов профсоюза – 2 000 руб.
Вариант 1
Годовая стоимость программы за 1 человека – 10 500 / 15 500 (в возрасте 60-70 лет)
Медицинское Учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко
на ст. ЛЮБЛИНО
Спортивный проезд, 3 (м. Люблино, троллейбус 5
мин.)
Режим работы: будни 08.00 - 20.00, сб. - 08.00 –
14.00
Центральная поликлиника ФТС России
ш. Энтузиастов, 42 (м. Авиамоторная, автобус 10
мин.)
Режим работы: будни 08.00 - 19.30
ГУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 62» УЗ

- Амбулаторно-поликлиническая
помощь

САО
Красноармейская улица, 18 (м. Аэропорт, пешком
5 мин.)
Режим работы: будни 08.00 - 20.00
Поликлиника ГОУ ВПО Московская медицинская
академия им. И.М.Сеченова
ул. Можайский вал, 11, (м. Киевская, пешком 10
мин.).
Режим работы: будни 09.00 - 19.00, сб. - 09.00 14.00

Вариант 2
Годовая стоимость программы за 1 человека –– 18 100 / 27 000 (в возрасте 60-70 лет)

Медицинское учреждение

Виды медицинских
услуг

Круглосуточная диспетчерская служба
ЗАО «Центральная Поликлиника Литфонда»
1-я Аэропортовская ул., д.5 (м. Аэропорт, пешком 5 мин.)
Режим работы: будни 08.00 - 20.00; сб. - 09.00 -15.00.
Предварительная запись.
Российско-Израильский Медицинский Центр «Рамбам»
ул. Образцова, д.11, стр.2 (м. Новослободская или
Менделеевская,
трамвай

10 мин.)

Режим работы: пн.-чт. 08.00 - 20.00, пт. 08.00 -15.00, сб.выходной,
вс. - 08.00 -19.00. Предварительная запись.
Филиал №6 ФГУ «ГВКГ им.Н.Н. Бурденко Минобороны

- Амбулаторнополиклиническая
помощь
- Помощь на дому

России (бывш. 12 Лечебно-диагностический центр МО РФ)
- ул.Ак. Скрябина, д.3 (м. Рязанский пр-т, пешком 5 мин.)
- ул. 7-я Парковая, 31/1 (м. Щелковская, пешком 10 мин.)
Режим работы: будни 08.00 – 20.00. Предварительная
запись
ООО «Астери»
- ул. Велозаводская, 13 стр. 2; (м. Автозаводская, пешком 7
мин.)
- ул. 1-ая Владимирская, 18 корп. 1; (м. Перово, пешком 10
мин.)
- проезд Шокальского, д.39, к.1 ( м. Медведково, пешком 10
мин.)
Режим работы: будни 09.00 – 21.00 .
Предварительная запись
ООО «САЛЮС-МЕДЦЕНТР»
Алтуфьевское шоссе, дом 28 (м. Владыкино, автобус 10 мин.)
Режим работы: будни 08.00 - 20.00. сб. - 08.00 -18.00; вс. 09.00 -15.00. Предварительная запись

Вариант 3
Годовая стоимость программы за 1 человека – 18 400 / 27 600
лет)

в возрасте 60-70

Медицинское учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
ФГБЛУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД
России"
- Амбулаторнополиклиническая помощь
Смоленская наб., 2 корп. 2 (м. Смоленская Филевской
линии)
- Помощь на дому
ОАО «Лечебный центр»

ул. Тимура Фрунзе, 15/1 (м. Парк
культуры)

Вариант 4
Годовая стоимость программы за 1 человека – 21 100 / 31 700 (ввозрасте 60-70 лет)
МедицинскоеУчреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
«Врач-куратор»
ГЛПУ «Поликлиника №2 Минэкономразвития России»
Ломоносовский пр-т, 43 ( м. Университет автобус до
ост. Мосфильмовская ул.)
Режим работы: будни 08.00 - 19.30, сб. - 08.00 15.00. Предварительная запись
5ФГБУ "ГНИЦПМ" Минздравсоцразвития России
Петроверигский пер, 10, (м. Китай-город, пешком 15
мин.)

- Амбулаторнополиклиническая помощь

Режим работы: будни - 08. 30 - 19.00, сб. - 09.00 17.00. Предварительная запись
ГУЗ "Городская поликлиника №220 ДЗ г. Москвы"

- Помощь на дому

ул. Заморенова, 27, (м.Краснопресненская, Баррикадная
пешком 5 мин.)
Режим работы: будни - 08. 00 - 20.00, сб. - 09.00 13.00. Предварительная запись

Вариант 5
Годовая стоимость программы за 1 человека – 21 020 / 31 530 (в возрасте 60-70 лет)
Медицинское Учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
Поликлиника №1 ФГУ «НМХЦ им.Н.И.Пирогова»
- Амбулаторнополиклиническая помощь .
(м. Кропоткинская, Смоленская Гагаринский пер.,
Помощь на дому
37/8)

Вариант 6
Годовая стоимость программы за 1 человека – 20 280 / 30420 (в возрасте 60-70 лет)
Медицинское Учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
ФГБМУ «Медицинский центр при Спецстрое
- Амбулаторно-поликлиническая
России»
помощь
(м. Профсоюзная, ул. Кржижановского, 24/35)

- Помощь на дому

Вариант 7
Годовая стоимость программы за 1 человека – 19 110 / 28 665 (в возрасте 60-70 лет)
Медицинское Учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
ЗАО «Группа Компаний «Медси»:
м. Проспект Мира, Грохольский пер., д.31;
м. Арбатская, Скатертный пер., д.10;
м. Полянка, ул. Малая Полянка,д.7/7, стр.1;
м. Митино, Пятницкое ш., д.37;
м. Бульвар Дмитрия Донского, ул.
Старокачаловская, д.3, к.3.
м. Павелецкая, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22
м. Марьино, ул. Маршала Голованова, д.1, к.2.
м. Аэропорт, Ленинградский проспект, д.52.
г. Ступино, ул. Андропова, д.64; ул.Службина,
д.2;
г. Красногорск, ул. Успенская, д.5
г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 5

Вариант 8

- Амбулаторно-поликлиническая
помощь
- Помощь на дому

Годовая стоимость программы за 1 человека – 15 000 / 22 500 (в возрасте 60-70 лет)
Медицинское Учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (ЗАО
«Национальный медицинский сервис») -сеть
клиник:
м. Полежаевская; Проспект Маршала Жукова, 38
корп. 1;
м. Щукинская; ул. Гамалеи, 18
м. Тимирязевская; ул. Ивановская, 23

- Амбулаторнополиклиническая помощь

м. Академическая; ул. Новочеремушкинская, 21, к.1
м. Семеновская; Семеновская наб., 3\1 к.6
м. Китай город; Маросейка, 6-8, стр. 4
м. Багратионовская, ул. Барклая, д.13, стр.2
Филиал №6 ФГУ «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского
Минобороны России» (бывший КДЦ №52 МО
РФ)
(м. Динамо, ул. Планетная, 3 корп. 3)

- Амбулаторнополиклиническая помощь
- Помощь на дому

Вариант 9
Годовая стоимость программы за 1 человека – 14 860 / 22 290 (в возрасте 60-70 лет)

Медицинское Учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
- АмбулаторноПоликлиника №1 РАН (м. Чистые пруды, Сретенский
поликлиническая помощь б-р, 6/1 стр. 2)
Помощь на дому

Вариант 10 Дети
Годовая стоимость программы за 1 человека (от 1 до 6 лет) – 51 030

Годовая стоимость программы за 1 человека (от 7 до 18 лет) – 45 635

Медицинское Учреждение
Виды медицинских услуг
Круглосуточная диспетчерская служба
Педиатрическое отделение ООО « НИАРМЕДИК ПЛЮС»
(ЗАО «Национальный медицинский сервис»)
(м. Полежаевская, ул. Маршала Жукова, д.38, корп.1) 1
вагон из центра в переход, направо ,затем налево. Все
троллейбусы, кроме 43 до ост. ул Народного ополчения .
Режим работы: будни- с 8.00 до 21.00 час. Суббота-с 9.00
до 21 час. Воскр. С 9.00 до 17 час. Предварительная
запись.
Детская клиника ООО «Он Клиник Бейби»
(м. Таганская, ул. Воронцовская, д. 8, стр. 5) 5 минут
пешком от метро. Режим работы: будни с 8.00 час. до
20.00 час..суб. с 9.00 до 18 час. Воскр. С 9.00 до 18.00 час.
Предварительная запись.

- Амбулаторнополиклиническая помощь
- Помощь на дому
- Стоматология (без
протезирования)

БОНУСНЫЕ ОПЦИИ

Страхование от несчастных случаев.
Данная Бонусная опция предоставляется только сотрудникам в возрасте от 18 до 70
лет.
Страховая сумма – 50 000 руб.
Страховые риски

Порядок выплаты страхового
обеспечения в % от страховой суммы

Вред, причиненный здоровью
Застрахованного вследствие несчастного
случая, происшедшего с Застрахованным в По «Таблице размеров страхового
период страхования, и приведший к
обеспечения»
временной нетрудоспособности
работающего Застрахованного или к
лечению в условиях поликлиники или
стационара неработающего
Застрахованного (пенсионера, студента и
т.д.), сопровождавшихся регулярным
осмотром по назначению врача.

Установление Застрахованному
инвалидности в связи с вредом,
причиненным здоровью Застрахованного I гр. - 100 %, II гр. - 80%, III гр. - 60 %
вследствие несчастного случая,
происшедшего с Застрахованным в период
страхования.
Смерть Застрахованного в результате
100%
несчастного случая, происшедшего с
Застрахованным в период страхования.

Территория страхования - РФ
Период ответственности - в любой момент времени (24 часа в сутки).

Скидки до 10% на подготовку к протезированию и протезирование зубов в
специализированных стоматологических клиниках по направлению
Страховщика.Данная бонусная опция предоставляется только при наличии в
программе страхования опции «Стоматологическая помощь» и только на базе
стоматологических клиник программы страхования.

Для застрахованных в г. Москве: бесплатная доставка и скидка в размере от 3%
до 5%налекарственные препараты (при заказе от 250 руб., доставка - впределах
МКАД). Сами лекарственные препараты оплачиваются застрахованными
самостоятельно. Телефон аптеки: (495) 755-93-95.

Предоставление Застрахованным по корпоративному договору ДМС скидок по
другим видам страхования в ООО «1СК»(имущество, КАСКО, несчастный случай и
др.)

Круглосуточная неотложная травматологическая помощь. Оказывается через
круглосуточный консультационно-диспетчерский медицинский пульт компании,
кроме Варианта 1.
Контактный телефон для справок по лечебным учреждениям:
8-499-788-93-80
8-916-978-08-92
Ларина Татьяна Дмитриевна

ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
В рамках настоящей Программы добровольного медицинского страхования
предоставляется медицинская помощь и связанные с ней услуги при инфекционных и
паразитарных заболеваниях, болезнях нервной системы, болезнях эндокринной
системы, болезнях крови, болезнях глаза и его придаточного аппарата, болезнях уха,
болезнях системы кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов
пищеварения, болезнях мочеполовой системы, болезнях кожи и подкожной
клетчатки, болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани,
заболеванияхзубов и полости рта, при травмах, отравлениях и других несчастных
случаях, кроме перечисленных в пункте Исключение из Программы добровольного
медицинского страхования.

Круглосуточный диспетчерский пульт и Врач-куратор обеспечивают:
•
•
•
•

Консультативная помощь по телефону;
решение вопросов, связанных с организацией медицинского обслуживания
Застрахованных;
предоставление информации о порядке оказания медицинских услуг
Застрахованным;
осуществление взаимосвязи с врачом куратором по договору при проведении
лечебно-диагностических мероприятий в условиях поликлиники и стационара;

- помощь в организации медицинской помощи в ЛПУ, решение спорных вопросов;
организация сезонной вакцинации против гриппа (1 раз);
•
•
•

контроль качества обслуживания, оказываемых лечебными учреждениями
(ЛПУ) медицинских услуг;
организация скорой неотложной медицинской помощи, госпитализации.
организация круглосуточной травматологической и экстренной
(круглосуточной) стоматологической помощи

для Варианта 1 (VIP)
I.Амбулаторно-поликлиническая помощь:
Общая программа добровольного медицинского страхования предусматривает
предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг при таком состоянии
здоровья (при острых, обострении хронических заболеваний), которое требует
получения медицинской помощи предусмотренной Правилами Добровольного
медицинского страхования в учреждениях здравоохранения по следующим разделам:
Анестезиология
Аллергология и иммунология
Гастроэнтерология

Отоларингология
Пульмонология
Ревматология

Гинекология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Кардиология
Колопроктология
Лечебная физкультура
Неврология
Нейрохирургия
Нефрология
Офтальмология

Стоматология
Терапия
Травматология
Урология
Физиотерапия
Хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Эпидемиология
Отоларингология

Помощь застрахованным осуществляется при обращении по поводу острых
заболеваний, обострения хронических болезней, включая проведение мероприятий по
диагностике и лечению заболеваний в поликлинике:

1.1. Консультации и лечениев поликлинике специалистами всех профилей:
аллерголог
врач ЛФК
гастроэнтеролог
гинеколог
дерматовенеролог
инфекционист
кардиолог
маммолог
невролог
нефролог
отоларинголог

офтальмолог
онколог (до постановки диагноза)
проктолог
психоневролог (первичный прием)
стоматолог
терапевт
травматолог
уролог
физиотерапевт
хирург
эндокринолог

Оформление и выдача застрахованному необходимой медицинской документации:
листов временной нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных), справок.
Вакцинопрофилактика гриппа в офисе страхователя в рамках сезонной вакцинации
(1 раз в год).
1.2.

Лабораторная диагностика:

общие клинические методы исследования
аллергодиагностика (скарификационные
пробы)
биохимические исследования
бактериологические (первичная
диагностика кишечных инфекций и
дифтерии)

гистологические исследования
гормональные исследования
микробиологические исследования
онкомаркеры (до установления диагноза)

вирусологические исследования
цитологические исследования
ПЦР-диагностика (не более 6 показателей) определение иммунного статуса (по
– 1 раз в год
мед.показаниям и в ЛПУ,
рекомендованном Страховщиком)
1.3. Инструментальная диагностика:
ультразвуковая
функциональная
эндоскопическая
лучевая: (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография - строго по
медицинским показаниям и в поликлинике согласованной со Страховщиком)
1.4. Восстановительное лечение:
лечебная физкультура
лечебный массаж
мануальная терапия
физиолечение:
-ингаляционная терапия
-лазеротерапия
-электролечение
-светолечение
-теплолечение

10 процедур – 1 раз в год
10 процедур (до 30 единиц) – 1 раз в год
5 процедур (1 курс) – 1 раз в год
10 процедур (до 3-х наименований) – 1 раз в
год

II. Помощь на дому (в пределах административных границ г. Москвы)
медицинская помощь на дому оказывается врачом-терапевтом тем Застрахованным ,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обратиться в лечебное
учреждение, нуждаются в постельном режиме.
*

первичные, повторные осмотры врача-терапевта на дому;

*

купирование неотложных состояний.
III. Стоматология (без протезирования):

- диагностика (консультации врачей стоматологов всех профилей),
- рентгенологические исследования (рентгенография, рентгеновизиография,
ортопантомограмма),
- обезболивание: индивидуальный подбор анестетиков,
- физитерапевтические процедуры
- терапевтическое стоматологическое лечение зубов с диагнозами «кариес»,

«пульпит», «периодонтит», (распломбировка и пломбировка гуттаперчевыми
штифтами и пастами, постановка пломб из светокомпозитных материалов 5-6
поколений),
- восстановление коронковой части зуба, при условии разрушения менее 50%
- хирургическое стоматологическое лечение: удаление зубов, локализация острых
воспалительных процессов,
- стоматологические физиотерапевтические процедуры,
- консультация парадонтолога и парадонтологическое лечение (купирование острых
состояний, не более 5 сеансов консервативного лечения, включая
закрытыйкюретажпарадонтальных карманов в области не более 2-х зубов[1]);
- снятие зубных отложений, с последующим покрытием зубов фторсодержащими
препаратами (1 раз в течение срока страхования)
IV. Скорая медицинская помощь: (30 км за пределами МКАД) для Варианта 1
выезд бригады скорой помощи при состояниях, угрожающих жизни или здоровью
Застрахованного, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями.проведение
необходимой экспресс-диагностики, экстренные лечебные манипуляции и
купирование неотложных состояний, экстренная транспортировка в стационар.
V. Стационарная медицинская помощь (по экстренным и плановым показаниям) для
Варианта 1:
Стационарная медицинская помощь взрослым оказывается по разделам:

Аллергология

Отоларингология

Анестезиология и реаниматология

Офтальмология

Гастроэнтерология

Пульмонология

Гинекология

Ревматология

Инфекционные болезни

Терапия

Кардиология

Травматология

Колопроктология

Урология

Нейрохирургия

Хирургия

Неврология

Челюстно-лицевая хирургия

Нефрология

Эндокринология

Экстренная и плановая стационарная помощь[2], при острых заболеваниях и
обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах:
−
экстренная госпитализация - при заболеваниях, требующих интенсивной
терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и (или) изоляции по
эпидемиологическим показаниям (за исключением кардиологических,
онкологических и нейрохирургических операций);
- стационар одного дня (по согласованию со Страховщиком)
−
плановая госпитализация осуществляется при возникновении острых и
обострении хронических болезней после предоставления Застрахованным
амбулаторной карты или выписки из нее содержащей результаты необходимого
догоспитального обследования, медицинского заключения о необходимости
стационарного лечения. Организация плановой госпитализации осуществляется с
учетом наличия свободных мест в стационаре, соответствующего профиля
заболевания. В процессе стационарного обследования и лечения больному
проводится:
- Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по
поводу заболевания (состояния), послужившего причиной госпитализации.
- Хирургическое и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с
принятыми медицинскими стандартами (по основному заболеванию), включая
использование операционной и послеоперационных палат, перевязки, туалет ран,
инъекции и т.д.
- Консультации и другие профессиональные услуги врачей.

Для Вариантов 2 - 12
I.Амбулаторно-поликлиническая помощь:
Общая программа добровольного медицинского страхования предусматривает
предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг при таком состоянии
здоровья (при острых, обострении хронических заболеваний), которое требует
получения медицинской помощи предусмотренной Правилами Добровольного
медицинского страхования в учреждениях здравоохранения по следующим разделам:
Анестезиология
Аллергология и иммунология
Гастроэнтерология
Гинекология
Дерматовенерология

Отоларингология
Пульмонология
Ревматология
Стоматология
Терапия

Инфекционные болезни
Кардиология
Колопроктология
Лечебная физкультура
Неврология
Нейрохирургия
Нефрология
Офтальмология

Травматология
Урология
Физиотерапия
Хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Эпидемиология
Отоларингология

Помощь застрахованным осуществляется при обращении по поводу острых
заболеваний, обострения хронических болезней, включая проведение мероприятий по
диагностике и лечению заболеваний в поликлинике:

1.3. Консультации и лечениев поликлинике специалистами всех профилей:
аллерголог
врач ЛФК
гастроэнтеролог
гинеколог
дерматовенеролог
инфекционист
кардиолог
маммолог
невролог
нефролог
отоларинголог

офтальмолог
онколог (до постановки диагноза)
проктолог
психоневролог (первичный прием)
стоматолог
терапевт
травматолог
уролог
физиотерапевт
хирург
эндокринолог

Оформление и выдача застрахованному необходимой медицинской документации:
листов временной нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных), справок.
1.4.
1.5.

Лабораторная диагностика:

общие клинические методы исследования
аллергодиагностика (скарификационные
пробы)
биохимические исследования
бактериологические (первичная
диагностика кишечных инфекций и
дифтерии)
вирусологические исследования
ПЦР-диагностика (не более 6 показателей)
– 1 раз в год
1.3. Инструментальная диагностика:

гистологические исследования
гормональные исследования
микробиологические исследования
онкомаркеры (до установления диагноза)
цитологические исследования

ультразвуковая
функциональная
эндоскопическая
лучевая: (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография - строго по
медицинским показаниям и в поликлинике согласованной со Страховщиком)

1.4. Восстановительное лечение:
лечебная физкультура
лечебный массаж
мануальная терапия
физиолечение:
-ингаляционная терапия
-лазеротерапия
-электролечение
-светолечение
-теплолечение

10 процедур – 1 раз в год
10 процедур (до 30 единиц) – 1 раз в год
5 процедур (1 курс) – 1 раз в год
10 процедур (до 3-х наименований) – 1 раз в
год

II. Помощь на дому (в пределах административных границ г. Москвы)
медицинская помощь на дому оказывается врачом-терапевтом тем Застрахованным ,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обратиться в лечебное
учреждение, нуждаются в постельном режиме.
*

первичные, повторные осмотры врача-терапевта на дому;

*

купирование неотложных состояний.
III. Стоматология (без протезирования):

- диагностика (консультации врачей стоматологов всех профилей),
- рентгенологические исследования (рентгенография, рентгеновизиография,
ортопантомограмма),
- обезболивание: индивидуальный подбор анестетиков,
- физитерапевтические процедуры
- терапевтическое стоматологическое лечение зубов с диагнозами «кариес»,
«пульпит», «периодонтит», (распломбировка и пломбировка гуттаперчевыми
штифтами и пастами, постановка пломб из светокомпозитных материалов 5-6
поколений),

- восстановление коронковой части зуба, при условии разрушения менее 50%
- хирургическое стоматологическое лечение: удаление зубов, локализация острых
воспалительных процессов,
- стоматологические физиотерапевтические процедуры,
- консультация парадонтолога и парадонтологическое лечение (купирование острых
состояний, не более 5 сеансов консервативного лечения, включая
закрытыйкюретажпарадонтальных карманов в области не более 2-х зубов[3]);
- снятие зубных отложений, с последующим покрытием зубов фторсодержащими
препаратами (1 раз в течение срока страхования)

ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ
1. Страховщик не оплачивает Исполнителю оказание медицинских услуг
Застрахованному при следующих заболеваниях и их осложнениях (только с момента
установки окончательного диагноза):
1.1. Злокачественных онкологических заболеваниях, заболеваниях крови опухолевой
природы, новообразованиях центральной нервной системы, сосудистых
мальформациях головного мозга, эпилепсии;
1.2. Туберкулезе, саркоидозе, муковисцедозе независимо от клинической формы и
стадии процесса;
1.3. Лепре;
1.4. Острой и хронической лучевой болезни;
1.5. Сахарном диабете I и II типа (если заболевание требует стационарного лечения);
1.6. Активном хроническом гепатите (если заболевание требует стационарного
лечения),
1.7. Психических расстройствах и расстройствах поведения, а также различных
травмах и соматических заболеваниях, возникших в связи с заболеваниями
психической природы (помощь ограничивается первичной консультацией);
1.8. Системных заболеваниях соединительной ткани, всех недифференцированных
коллагенозах, нейродегенеративныхдемиелинизирующих заболеваниях головного и
спинного мозга, нервно-мышечных заболеваниях;
1.9. Врожденных аномалиях и пороках развития, наследственных и генетических
заболеваниях;
1.10. Профессиональных заболеваниях;

1.11. Венерических заболеваниях;
1.12. ВИЧ-инфекции;
1.13. Инфекционных заболеваниях передаваемых половым путем (ИЗППП): в том
числе, хламидиозе, уреаплазмозе, микоплазмозе, герпесе половых органов,
цитомегаловирусе-ЦМВ, гарднерелезе, вирусе папилломы человека;
1.14. Онихомикозах;
1.15. Алкоголизме, токсикомании и наркомании;
1.16. Сексологических расстройствах;
1.17. После установления любой группы инвалидности без права работы;
1.18. Заболеваниях, связанных с последствиями умышленного причинения
Застрахованным себе телесных повреждений.
2. Общая программа не предусматривает и Страховщик не оплачивает Исполнителю
следующие медицинские услуги Застрахованному:
2.1. Любые медицинские услуги, диагностические и лабораторные исследования,
проводимые по желанию Застрахованного без медицинских показаний (в том числе
прерывание беременности, инъекции и имплантацию гормональных препаратов с
контрацептивной целью, введение внутриматочных контрацептивов, операции
мужской и женской стерилизации);
2.2. Любые медицинские услуги, диагностические и лабораторные исследования,
проводимые в срочном порядке, если эта услуга не обусловлена медицинскими
показаниями.
2.3. Дополнительные исследования, необходимые для плановой госпитализации
Застрахованного, не имеющего полиса дающего право на стационарное лечение;
2.4. Все виды протезирования и ортопедическую коррекцию;
2.5. Трансплантацию органов и тканей;
2.6. Обследование и лечение мужского и женского бесплодия, операции
оплодотворения;
2.7. Наблюдение женщин во время беременности (после 12 недель) и связанные с
беременностью лабораторные и диагностические исследования; родовспоможение и
послеродовое наблюдение.
2.8. Логопедическую помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях;
2.9. Услуги медицинских комиссий и оформление медицинских справок: а) для
посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, б) на право управления

транспортным средством, в) приобретение и хранение оружия, г) для оформления
выезда за рубеж, д) для поступления в учебные заведения, е) оформление санаторнокурортной карты без медицинских показаний, ж) других справок, по требованию
Застрахованного, з) оформление документов на медико-социальную экспертизу
(повторное).
2.10. Проведение профилактических прививок, в том числе выезжающим за рубеж;
2.11. Компьютерную психодиагностику;
2.12. Аортокоронарное шунтирование, коррекцию пороков сердца и другую
сосудистую пластику;
2.13. Плановые реконструктивные оперативные вмешательства, в том числе при
заболеваниях и аномалиях развития опорно-двигательного аппарата; оперативное
лечение по поводу грыжи дисков позвоночника.
2.14. Диагностику, лечение, процедуры, пластические операции и манипуляции,
проводимые с эстетической или косметической целью, или с целью улучшения
психического состояния Застрахованного, коррекцию веса, склеротерапию вен;
мониторную очистку кишечника. Лечение заболеваний кожи и волос (мозоли,
бородавки, контагиозные моллюски, невусы, папилломы, алопеции и пр.).
2.15. Периодические и при поступлении на работу профилактические осмотры
Застрахованных с особыми условиями труда;
2.16. Диспансерное наблюдение по поводу хронических заболеваний и наличия
факторов повышенного риска у Застрахованных;
2.17. Ортодонтическую помощь, подготовку к протезированию (в том числе,
депульпирование, хирургическое вмешательство, рентген) и протезирование зубов;
2.18. Диагностику традиционными методами исследования;
2.19. Лечение методами традиционной медицины (за исключением классической
акупунктуры, массажа и мануальной терапии);
2.20. Гемодиализ при хронической почечной недостаточности;
2.21. Гипербарическуюоксигенацию, экстракорпоральные методы лечения (в том
числе плазмоферез, гемосорбцию) в амбулаторных условиях;
2.22. УФО крови, внутривенную лазеротерапию, внутривенное озонирование крови,
применение альфа-капсулы;
2.23. Манипуляции, обследование, лечение требующие пребывания в условиях
дневного стационара, если в страховой полис не включено стационарное лечение;
2.24. Лабораторные генетические исследования, ДНК-диагностику, проводимые
повторно после установления диагноза.

3. Страховщик ограничивает количество медицинских услуг Застрахованному в
течение действия полиса:
3.1. Суточноемониторирование АД и ЭКГ, тредмил-тест ѕ 1 раз;
3.2. Лечебная физкультура предусматривает установочные занятия (не более 2-х);
3.3. Бальнеотерапию (лечебные ванны) ограничиваются 10-ю процедурами;
3.4. Классическая акупунктура, массаж и мануальная терапия проводится до 10
сеансов;
3.5. Физиотерапевтическое воздействие – не более 10 процедур по одному методу (в
совокупности методик – не более 30 процедур в год по одному заболеванию);
3.6. Первичная диагностика урогенитальных инфекций (не более 5 инфекций) – 1 раз
за период страхования. Методы исследования определяются в каждом конкретном
случае, но количество лабораторных методик не должно превышать двух. Контроль
лечения не входит в программу.
Вопрос о необходимости по медицинским показаниям увеличения количества
указанных услуг Застрахованному решается индивидуально Исполнителем по
согласованию со Страховщиком.
4. Перечень традиционной медицинской деятельности, не оплачиваемый
Страховщиком
4.1. Традиционная диагностика.
4.1.1 Акупунктурная диагностика; ауриколодиагностика; термопунктурная
диагностика; электропунктурная диагностика; пульсовая диагностика;
иридодиагностика; энергоинформационная (при помощи выраженных сенситивных
способностей, биолокационных и биорезонансных эффектов и т. д) диагностика.
4.2. Методы традиционной терапии.
4.2.1. Акупунктура (кроме классической акупунктуры, микроиглотерапии;
поверхностной иглорефлексотерапии): термопунктура; акупрессура и точечный
массаж; криорефлексотерапия; апирефлексотерапия; гирудорефлексотерапия;
вакуумрефлексотерапия; ультрарефлексотерапия; фармакопунктура;
электропунктурная рефлексотерапия; электромагнитопунктурная рефлексотерапия;
магнитопунктура; светопунктурная рефлексотерапия; лазеропунктура;
биоэнергопунктура; Су-Джок акупунктура; аппликационная рефлексотерапия;
комбинированные методы рефлексотерапии и прочие методы рефлексотерапии.
4.2.2. Фитотерапия и лечение другими средствами природного происхождения:
фитотерапия; апитерапия; лечение средствами минерального происхождения; лечение
средствами животного происхождения.
4.2.3. Гомеопатия.

4.2.4. Энергоинформатика: биоэнерготерапия; частотно-модулированное
электромагнитное, магнитное и акустическое воздействие - биорезонансная терапия,
музыкотерапия, цветотерапия, ароматотерапия и т.п. бесконтактное полевое
воздействие металлами, минералами, растениями: воздействие «концентраторами» и
«трансформаторами» космической энергии; воздействие информационно-активными
препаратами «заряженная» вода, нозоды, органопрепараты и их репринтные копии и
т. п.; воздействие с помощью генераторов особых физических полей; воздействие
посредством аппаратно-биологических комплексов.
4.2.5. Традиционные системы оздоровления: отечественная система; китайская
система; тибетская система; аюрведа; альтернативные методы диагностики и лечения
по методу Фолля; системы психологического оздоровления - музыкотерапия,
ароматотерапия, цветотерапия, медитация, психоэнергосугестия и т. п.; системы
физического оздоровления - Цигун-терапия, системы управления дыханием,
оздоровительные массажи, ипликаторы Кузнецова, очистительные процедуры,
рациональное питание и т.п.; натуротерапия; аэроионотерапия.
5. Не компенсируется Страховщиком приобретение кардиостимуляторов, стентов
импортного производства, контактных линз, эндопротезов и протезов опорнодвигательного аппарата, слуховых аппаратов, очков и линз к ним, конструкций и
приспособлений, необходимых при проведении операций. Исключения составляет
постановка кавафильтра по экстренным показаниям.

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ (Вариант 10)
Программа предусматривает предоставление Пациентам, в течение срока действия
Договора страхования, различных видов медицинской помощи по утвержденным
технологиям при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме,
отравлении, а так же профилактические осмотры в Поликлинике в соответствии с
нормативными документами МЗ РФ по факту обращения.
1.По настоящей программе предоставляются следующие медицинские услуги:
1.1.Амбулаторно-поликлиническая помощь:
•
•

•

•

Консультации и лечение в поликлинике специалистами всех профилей (при
обращении по поводу острых заболеваний, обострения хронических болезней).
инструментально-диагностические исследования по назначению педиатра
и/или специалистов поликлиники: рентгенодиагностика, ультразвуковые
исследования (включая ЭХО-кардиографию), функциональная диагностика,
эндоскопическая, лучевая (компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография - строго по согласованию со страховщиком);
Лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические,
общеклинические, гормональные (только гормоны щитовидной железы,),
гистологические, цитологические исследования, в соответствии с
медицинскими стандартами, аллергодиагностика – только скарификационные
пробы;
Восстановительное лечение: ЛФК – не более 10 процедур – 1 раз на период

•

•

•

•

страхования; классический массаж – до 10 процедур (не более 30 единиц
массажа) – 1 раз на период страхования; физиолечение – не более двух
наименований по 10 процедур на одну нозологию на период страхования.
осмотры врачей специалистов с проведением необходимой диагностики
согласно действующим нормативным документам МЗ РФ об объёме
обязательных профилактических осмотров детей;
вакцинопрофилактика: вакцинация детей в Поликлинике проводится в объеме
и в сроки, регламентированные национальным календарем профилактических
прививок вакцинами отечественного производства. При наличии медицинских
противопоказаний вакцинация проводится по индивидуальному календарю
прививок.
оказание врачом-терапевтом врачебной помощи на дому Застрахованным,
которые по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут посетить
поликлинику, нуждаются в постельном режиме.
Стоматологическая помощь: приемы, консультации специалистов, включая
первичные консультации ортодонта; анестезия (кроме общей):
инфильтрационная, аппликационная, проводниковая; терапевтическое
стоматологическое лечение с использованием светоотверждаемых и
химиоотверждаемых материалов, в т.ч.: лечение кариеса, лечение пульпита,
лечение периодонтита, лечение острых заболеваний слизистой оболочки
полости рта и языка; восстановление коронковой части зуба
светоотверждаемыми материалами при условии сохранения ½ и более объема
коронки зуба; хирургическое стоматологическое лечение, в т.ч.: лечение
травматических повреждений челюстно-лицевой области, лечение заболеваний
слюнных желез, удаление зубов за исключением аномально расположенных
(ретинированных, дистопированных, сверхкомплектных и т.д.).

1.2.Профилактические медицинские услуги:
1.3.Помощь на дому (в пределах МКАД):
1.4.Стоматологическая помощь:
2. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ
2.1. В рамках настоящей программы Поликлиника не оказывает медицинские услуги,
связанные со следующими заболеваниями[4] и их осложнениями:
2.1.1. болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека;
2.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие
высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
2.1.3. лучевая болезнь, онкологические заболевания;
2.1.4. психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания,
токсикомания;
2.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;

2.1.6. туберкулез;
2.1.7. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения; детский церебральный паралич; системные поражения соединительной
ткани;
2.1.8. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, их
генерализованные формы;
2.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной
недостаточностью и требующие проведения хронического гемодиализа;
2.1.10. хронические гепатиты C, D, E, F, G и др.
2.1.11. заболевания в стадии декомпенсации;
2.1.12. сахарный диабет;
2.1.13. заболевания, относящиеся к V диспансерной группе (стадия декомпенсации).
2.1.14. инвалидность.
2.2. В программу не входят следующие медицинские услуги:
2.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
2.2.2. акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики,
аурикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими средствами
природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы
оздоровления; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или
исследовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы
лечения;
2.2.3. Полисомнография, тональная аудиометрия, исследования вызванных
потенциалов, электроретинография, электронейромиография и другие виды
дорогостоящих лабораторных и инструментальных исследований;
2.2.4. иммунопрофилактика вакцинами, не входящими в календарь прививок,
вакцинация от гриппа;
2.2.5. 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 (мозоли,
папилломы, бородавки и невусы, кондиломы);
2.2.6. кариологическое исследование костного мозга;
2.2.7. профилактические мероприятия в стоматологии, восстановление коронки зуба с
помощью штифта, снятие пигментированных налетов; отбеливание зубов; покрытие
защитным лаком, лечение заболеваний пародонта, гингивита, зубопротезирование и

подготовка к зубопротезированию, ортодонтия, имплантация зубов, коррекция
прикуса при помощи брекетов, любые обращения вне стадии обострения;
2.2.8. все виды хирургических операций (включая подготовку к ним), связанные с
заболеваниями сердца и сосудов;
2.2.9. иммунологически-аллергологические пробы;
2.2.10. оформление медицинских справок и заключений кроме медицинской
документации для родителей и справок в школу и ДДУ о состоянии здоровья после
заболевания;
2.2.11. все виды профилактических медицинских услуг (кроме п. 1.2);
2.2.12. Оперативная и консервативная коррекция зрения (кроме подбора очков).
Коррекция слуха.
2.2.13. лечение по методу биологической обратной связи, кинезотерапия;
2.2.14. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных препаратов,
перевязочных материалов, медицинского оборудования, очков, контактных линз,
слуховых аппаратов и имплантатов, а также других корригирующих медицинских
устройств и приспособлений, включая расходы на их подгонку;
2.3. 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,
медицинские услуги, оказываются Застрахованному по медицинским показаниям, до
момента подтверждения (постановки) диагноза, либо подтверждения (установления)
инвалидности.
В дальнейшем Поликлиника имеет право снять такого Застрахованного со
страхования с уведомлением об этом Страхователя. Лицо, снятое со страхования
согласно настоящему пункту, не может быть застраховано в дальнейшем, кроме
случаев предоставления им документов, подтверждающих, что обстоятельства,
препятствующие страхованию, отпали.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на ДМС:
с 1 по 15 февраля
понедельник – четверг – с 11:00 до 17:00
с 1 по 15 марта

О времени приема документов в апреле, мае, июне будет сообщено дополнительно

[1] Увеличение количества процедур производится по согласованию со
Страховщиком
[2] Стационар при госпитализации определяется врачом-куратором на основании
состояния пациента, диагноза, наличия мест в профильном отделении и режимом
работы приемного отделения ЛПУ. По жизненным показаниям, в исключительных
случаях, скорая и неотложная помощь может быть оказана бригадой скорой
медицинской помощи «03» и Застрахованный может быть госпитализирован в
ближайшую муниципальную больницу с последующим переводом в лечебное
учреждение, входящее в программу страхования (при отсутствии медицинских
противопоказаний для перевода и транспортировки, с согласия и/или по просьбе
Страхователя, Застрахованного или его ближайших родственников).
[3] Увеличение количества процедур производится по согласованию со
Страховщиком
[4] Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней
десятого пересмотра (МКБ-Х).

