
Приложение №2 

к Договору 96/19 

 от 28.01.2019 

  
 

Страховая программа № 1 

 к Договору добровольного медицинского страхования  

 

Все медицинские услуги предоставляются  в соответствии с «Условиями предоставления 

медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования» 

 

Перечень видов обслуживания: 

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 

ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ 

  

  

 

                                                           АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 

 

 Уровень предоставляемых услуг: Стандарт (амбулатория). 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; 

гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога; трихолога (1 прием); маммолога; 

невролога; онколога (до установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; психиатра (1 

прием); пульмонолога; терапевта; уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; фониатора (1 

прием); и других специалистов базового лечебного учреждения;  

 - медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, 

за исключением льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок 

по медицинским показаниям;  

 - лабораторная диагностика: аллергологические исследования; биохимические исследования; 

онкомаркеры; ПЦР-диагностика; бактериологические исследования; гистологические 

исследования; гормональные исследования; иммунологические исследования; 

микробиологические исследования; общеклинические исследования; серологические 

исследования; цитологические исследования;  

 - инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика; функциональная 

диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная 

томография; рентгенологическая диагностика;  

 - профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках сезонной вакцинации (1 раз 

(в год));  

 - . проведение лечебных манипуляций и процедур; мануальная терапия; физиотерапия, ЛФК в 

группе,  лечебный массаж; иглорефлексотерапия;  

 - лечебно-оздоровительные процедуры и мероприятия: ударно-волновая терапия (3 сеанса (в 

течение срока действия договора)); грязелечение (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); аутогемотерапия (1 

курс (1 курс - 10 сеансов)); жемчужные ванны (1 курс (1 курс - 10 сеансов));  

 - услуги, оказываемые по согласованию со Страховщиком в лечебном учреждении, 

рекомендованном Страховщиком: определение  иммунного статуса; услуги круглосуточного 

травматологического пункта;  

                          Не оказываются:  

 - . профилактический массаж;  

 -  проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного объема;   

  

 

 



                                                           ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому Застрахованных, которые по 

состоянию здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, 

наблюдении врача;  

 - медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности; оформление рецептов на 

приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий;  

 

 Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах МКАД в режиме работы лечебного 

учреждения. 

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, 

вызов к незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, отказ от осмотра в момент прибытия врача), Застрахованный обязан 

возместить расходы, понесенные Страховщиком. 

Помощь на базе поликлиник в Московской области оказывается в пределах административных 

границ города, в режиме работы лечебных учреждений. 

Обслуживание производится на базе: 

 

 

                                                           СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - консультации врачей-стоматологов: имплантолога; ортодонта; терапевта, хирурга, 

пародонтолога, ортопеда;  

 - анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая, интралигаментарная, 

внутрипульпарная);  

 - диагностика: радиовизиография; ортопантомография;  

 - терапевтическая стоматология: снятие пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных 

полостей композитами светового и химического отверждения; восстановление коронковой части 

зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых тканей (степень разрушения определяется лечащим 

врачом после лечения каналов, полного удаления старой пломбы  и всех пораженных кариесом 

тканей), без использования анкерного штифта; механическая и медикаментозная обработка 

каналов и их пломбирование  пастами,  горячей гуттаперчей (термофилами), гуттаперчевыми 

штифтами (методом  латеральной конденсации),импригнационные методы лечения каналов;  

 - консервативное лечение заболеваний пародонта I-II степени: медикаментозная  обработка 

патологических десневых карманов; наложение пародонтальной повязки; закрытый кюретаж 

патологических десневых карманов; лекарственная аппликация;  

 - хирургическая стоматология: простое и сложное удаление зубов по медицинским показаниям; 

удаление дистопированных, ретенированных зубов; вылущивание кисты при удалении зубов; 

послабляющий разрез; механическая и медикаментозная остановка кровотечения; вскрытие 

абсцессов мягких тканей полости рта;  

 - профилактические мероприятия: покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками; снятие 

зубных отложений, в том числе и методом "Air flow";  

 - . терапевтические мероприятия, связанные с подготовкой к протезированию (при условии 

протезирования металлокерамическими коронками на базе этой клиники); стоматологические 

физиотерапевтические процедуры;  

                          Не оказываются:  

 - медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности;  

 - хирургическая стоматология: хирургические мероприятия, не предусмотренные программой 

страхования;  

 -  имплантация зубов; косметическая реконструкция; лечение заболеваний пародонта сверх 

указанного обьема; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного 

объема; депофорез; все виды протезирования; стоматологическая ортодонтия; стоматологическая 

пластика;   

  



 

                                                           СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

 

 Помощь через Центр медицинской поддержки СПАО "РЕСО-Гарантия" оказывается в пределах 

территории г. Москвы и Московской области на расстоянии 30 км от МКАД. 

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, 

вызов к незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные 

Страховщиком. 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 -  выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс-диагностики в объеме, 

который определяется медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование 

неотложного состояния; организация и медицинская транспортировка  при необходимости 

госпитализации;   

  

 

                                                           СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ 

 

 Уровень предоставляемых услуг: Стандарт (стационар). 

Госпитализация производится в 2-3-местные палаты. 

При невозможности предоставления палат указанной категории госпитализация осуществляется на 

свободные места, с последующим переводом в палаты указанной категории. 

При невозможности госпитализации в ЛПУ, указанные в договоре страхования, Страховщик 

оставляет за собой право госпитализировать Застрахованного (по жизненным показаниям) в 

муниципальное лечебное учреждение. 

                         

  Предоставляемые услуги:  

 - организационные вопросы: подготовка к плановой госпитализации;  

 -  пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); плановые 

нейрохирургические операции; плановые кардиохирургические вмешательства, в том числе 

аортокоронарное шунтирование, стентирование (без оплаты стоимости стента); консультации 

специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение; 

анестезиологические пособия; ангиографические исследования; кардиохирургические, 

нейрохирургические, сложные реконструктивные операции (включая необходимые медикаменты и 

расходные материалы)  проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях; другие 

оперативные вмешательства по плановым и экстренным показаниям по заболеваниям, являющимся 

страховыми; реанимационные мероприятия; экстракорпоральные методы лечения, проводимые по 

витальным показаниям в ургентных ситуациях;  

                          Не оказываются:   

 -  стационарное лечение, связанное с проведением пластических операций; стационарное лечение, 

связанное с проведением трансплантации органов и тканей; стационарное лечение связанное с 

проведением плановых и/или требующих подготовки кардиохирургических (за исключением 

предусмотренных программой, при наличии в программе риска стационар  плановый), сложных 

реконструктивных  операций; 

 

 

Центр медицинской поддержки СПАО "РЕСО-Гарантия":  /495/  956-11-66. 

Программа включает оказание экстренной медицинской помощи в других городах России по 

вышеперечисленным видам обслуживания. Экстренными признаются случаи острого ухудшения 

состояния здоровья застрахованного. Телефон центра медицинской поддержки СПАО "РЕСО-

Гарантия": /495/ 956-11-66, 8-800-234-57-37. E-mail: doctor@reso.ru 
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