
Пакет Стандарт 
Объем услуг по программам и исключения из страхового покрытия 

Поликлиника 
• консультации врачей-специалистов  
• инструментальные методы исследования  
• лабораторная диагностика  
• физиотерапевтические методы лечения 
• массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК (при каждом случае заболевания по 
одному курсу (до 10 сеансов) 

• экспертиза временной нетрудоспособности 
• услуги стационара одного дня (при наличии у застрахованного программы «плановая и экстренная 
стационарная помощь») 

• помощь на дому в пределах административных границ г. Москвы, за исключением Новомосковского 
и Троицкого АО и Зеленограда» 

• лечебные манипуляции и процедуры 
• медицинская документация 
• осмотры и исследования, проводимые с целью оформления справок: 
для посещения бассейна   
для посещения спортивно-оздоровительных учреждений  
на ношение оружия   
в ГИБДД на право управлять автомобилем 
для получения путевки в санаторий 
для допуска к гостайне 
санаторно-курортной карты  
с целью оформления справок в детские дошкольные учреждения и школу после перерыва в 
посещении без медицинских показаний  
с целью оформления справок в детский лагерь 

• водолечение, грязелечение, жемчужные ванны (не более 10 сеансов в год)  
• парафинотерапия  
• использование полимерных бинтов для иммобилизации при травмах, произошедших в течение срока 
действия договора страхования 

• оплата контрастного вещества при проведении КТ и МРТ   
• снятие и расшифровка ЭКГ на дому по медицинским показаниям и назначению врача терапевта/ 
педиатра 

• медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, в соответствии с 
нормативными документами МЗ РФ новорожденному ребенку (первые 30 дней жизни) на дому, 
детям до 1 года жизни - в поликлинике 

• вакцинация против Гепатита В, Дифтерии, Коклюша, Кори, Краснухи, Полиомиелита, Столбняка, 
Туберкулеза, Эпидемического Паротита, Гемофильной инфекции и Гриппа в поликлинике (для 
детей) 

• ежегодная постановка реакции Манту (для детей) 
• консультация логопеда (не более 1 раза в год) 

Стоматология 
• первичный осмотр с составлением плана лечения  
• диагностика стоматологических заболеваний  
• анестезия различных типов 
• терапевтическое лечение, в том числе лечение пародонтита  
• хирургическое лечение 
• физиотерапевтическое лечение 
• лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, воспалительных заболеваний и 
доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области 

• удаление зубного камня, покрытие зубов Фторлаком по медицинским показаниям 
• консультация ортодонта, стоматолога-ортопеда (не более 1 раза в год) 
• герметизация фиссур   



• при травме челюстно-лицевой области, произошедшей в течение срока действия договора ДМС, 
зубопротезирование металлокерамикой или восстановление коронки зуба с использованием 
штифтов  

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ  1

Заболевания из числа Исключений  2

• ВИЧ-инфекция, СПИД 
• особо опасные инфекционные болезни: 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 

• алкоголизм, наркомания, токсикомания 
• психические расстройства и расстройства поведения 
• злокачественные новообразования, гемобластозы 

• Туберкулез 
• 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. все недифференцированные коллагенозы 
• заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и 

требующие проведения хронического гемодиализа 
• инвалидность (кроме III группы) 

Не предусмотренные программой ДМС услуги 

• медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний или проводимые по желанию 
Застрахованного 

• динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний 
• методы традиционной медицины 
• лечение, являющееся по характеру экспериментальным/исследовательским 
• лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие 
• медицинские услуги, связанные с беременностью и родовспоможением ,   3

• прерывание беременности без медицинских показаний 
• диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или 

косметической целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного, а также 
не направленные на восстановление утраченной функции органа 

• лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом, липом, келлоидных рубцов, атером и 
иных подобных образований, хирургическое изменение пола, коррекция веса 

• хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с 
использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии для лиц, старше 15 лет 

• консультации и лечение у психотерапевта, психиатра5, а также у психолога и логопеда5 
• профилактические и оздоровительные мероприятия 
• операции по пересадке органов и тканей, все виды протезирования5, включая подготовку к ним 
• реабилитация в любых медицинских учреждениях 
• медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации 
• услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования5 
В части стоматологического обслуживания: 
• профилактические мероприятия в стоматологии 
• все услуги, проводимые в косметических целях (в том числе применение виниров и ламинатов, 

снятие налетов, отбеливание зубов) 
• восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба, восстановление коронки зуба с 

использованием штифтов 

 с полным перечнем исключений можно ознакомиться в тексте программ страхования1

 по данным заболеваниям (состояниям) не предусмотрено оказание любых видов медицинских услуг, даже если сама по себе 2

назначенная услуга предусмотрена договором ДМС по страховому случаю.

 кроме случаев, предусмотренных программой3



• хирургическое и аппаратное лечение пародонтита 
• зубопротезирование и подготовка к нему5 
• имплантация зубов 
• ортодонтия  


