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ТАРИФЫ* ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДМС  
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ЧИСЛЕННОСТЬЮ   НЕ МЕНЕЕ 100   ЧЕЛОВЕК 

 
Программа 

 
Состав программы  Стоимость  на 

1 человека в 
год, руб. 

Страховая 
сумма на 1 

человека в год, 
руб. 

Программа 1*  Поликлиническая помощь 
Помощь на дому 
Скорая помощь 
Экстренная стационарная помощь 
Телемедицина 
Экстренная и неотложная помощь на 
территории РФ (РМА) 

19 160,00 500 000 

Программа 2* 17 690,00 500 000 

Программа 3* 37 940,00 500 000 

Стоматология 
расширенная Стоматологическая помощь 3 800,00 200 000 

РГС Защита от клеща Профилактика и лечение заболеваний, 
переносимых клещами 

От 0 до 13 лет - 
270,00 1 500 000 

От 14 лет - 
360,00 1 500 000 

Здоровье дороже 

Лечение впервые диагностированных в 
период действия договора 
онкологических заболеваний, в ведущих 
российских медицинских центрах 

7 840,00 

8 000 000 на 
лечение,  

250 000 выплата 
в рамках 

страхования от 
несчастных 

случаев 

Лечение без границ 

Лечение впервые диагностированных в 
период действия договора 
онкологических заболеваний и 
состояний, потребовавших проведения 
кардио - или нейрохирургического  
оперативного вмешательства, в ведущих 
российских и зарубежных медицинских 
центрах 

15 600,00 

18 000 000 на 
лечение,  

250 000 выплата 
в рамках 

страхования от 
несчастных 

случаев 

 
 

* Территория действия полиса (вызов бригады скорой помощи, вызов врача на дом) – г. Санкт-
Петербург, в пределах КАД + 5 км, включая д.Кудрово. 
При необходимости обслуживания застрахованных в пределах от 5 до 60 км от КАД Санкт-Петербурга 
(вызов бригады скорой помощи, вызов врача на дом), применяется повышающий коэффициент – 1,18. 
 
 
 
С уважением,  
 
Заместитель директора по добровольному медицинскому страхованию  
Филиала ПАО СК «Росгосстрах»  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области                                                       Посохов Виктор Михайлович 

тел. 336-47-39,  e-mail: posohov@spb.rgs.ru 
 
 



Приложение к Предложению от 10.02.2020 г. 
 
 

Программы добровольного медицинского страхования 
 
Страховым случаем является документально подтвержденное обращение Застрахованного в соответствии с условиями 
Договора страхования и в период его действия в медицинское учреждение, сервисную компанию и/или иное 
учреждение, из числа предусмотренных Договором страхования или согласованных со Страховщиком, за медицинскими 
и/или иными услугами по поводу ухудшения состояния здоровья в результате острого заболевания, обострения  
хронического заболевания, травмы, отравления и иных состояний, требующих оказания медицинской помощи, 
предоставляемыми Застрахованному в соответствии с предусмотренной Договором страхования программой 
страхования или по дополнительному согласованию со Страховщиком, путем оказания консультативной, лечебной, 
диагностической, медикаментозной, скорой и неотложной медицинской и иной помощи. 

ПРОГРАММА 1 
 
 Услуги по программе  «Поликлиническая помощь»,  
 Услуги по программе  «Помощь на дому», 
 Услуги по программе  «Скорая и неотложная медицинская помощь», 
 Услуги по программе  «Экстренная стационарная помощь», 
 Услуги по программе  «Телемедицина», 
 Услуги по программе  «Экстренная и неотложная помощь на территории РФ (РМА)».  

 
 

«Поликлиническая помощь» 
Прием врачами общей практики и консультации врачей-специалистов по специальностям: терапия, хирургия, 

кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, 
инфекционные болезни, травматология, урология, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, 
дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, психиатрия (первичный прием), психотерапия, флебология, 
онкология (до установки диагноза), физиотерапия, гематология, мануальная терапия, рефлексотерапия, гирудотерапия;  
выдача, при необходимости, листков нетрудоспособности, справки формы 095-у; оформление рецептов на приобретение 
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий.  

Лабораторные и инструментальные исследования: 
- Лабораторная  диагностика  (бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические  

исследования, гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования, 
микроскопические исследования, гистология, вирусология, микология).  

- Онкомаркеры. 
- Ультразвуковые исследования (включая эхокардиографию, доплер и дуплексное сканирование сосудов).  
-Функциональная диагностика (электрокардиография, суточное холтеровское мониторирование (ЭКГ, АД), 

нагрузочные тесты (велоэргометрия, тредмилтест), фонокардиография, функции внешнего дыхания (вкл. 
бодиплетизмографию), электроэнцефалография). 

- Эндоскопические исследования (в том числе с использованием анестезиологического пособия). 
- Лучевая диагностика (рентгенологическое исследование, маммография, все виды компьютерной томографии, 

магнитно-резонансная томография). 
  Процедуры, манипуляции и методы лечения:  
- физиотерапия,   лечебная физкультура, лечебный массаж,  иглорефлексотерапия (не более 10 сеансов одного из 

перечисленных методов лечения в период действия договора страхования), мануальная терапия (не более 5 сеансов в 
период действия договора страхования); 

- инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия (сезонная иммунопрофилактика против гриппа 
однократно биопрепаратами отечественного производства, антирабическая, противостолбнячная вакцинация (в случае 
травмы)) и другие процедуры, манипуляции и методы лечения. 

«Помощь на дому» 
В случае острого или обострении хронического заболевания, если пациент по состоянию здоровья не может 

посетить медицинское учреждение и за исключением случаев, когда необходим вызов «скорой помощи»:  
- выезд врача на дом. Посещение врача в тот же день  при вызове до 15.00, при вызове после 15.00 – на 

следующий день.  
-первичные осмотры Застрахованного на дому с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности. 
Помощь предоставляется  в Санкт-Петербурге в пределах КАД+ 5 км, включая д.Кудрово. 
 
 
 «Экстренная стационарная помощь» 

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья Застрахованных, которое 
может поставить под угрозу жизнь или нанести непоправимый вред здоровью, а также перевести острое 
заболевание в хроническое, если не будет оказана медицинская помощь в условиях стационара. 

При этом госпитализация осуществляется на свободную койку в отделение по профилю заболевания с 
последующим переводом Застрахованного в двухместную  палату при наличии и доступности на профильном 
отделении.  

В исключительных случаях по жизненным показаниям диспетчер имеет право вызвать бригаду городской скорой 
медицинской помощи «03» и экстренная госпитализация может быть осуществлена в ближайший к месту нахождения 



Застрахованного лица стационар с возможностью последующего перевода в указанный  в Программе стационар после 
стабилизации состояния Застрахованного лица. 

Пребывание в стационаре в двухместных палатах не более 14 суток с дальнейшим переводом на лечение на 
общих основаниях, медикаментозное обеспечение, предоставляемое стационаром. 

При невозможности разместить в двухместной палате, Застрахованный может быть размещен в  палату иной 
комфортности на срок не более 14 дней с дальнейшим переводом на лечение на общих основаниях, медикаментозное 
обеспечение, предоставляемое стационаром. 

Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе по специальностям: 
терапия, хирургия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, 
неврология, инфекционные болезни, травматология, урология, проктология, гинекология, отоларингология, 
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, челюстно-лицевая хирургия, психиатрия 
(первичный прием без проведения диагностических тестов), психотерапия, флебология, онкология, физиотерапия, 
гематология, мануальная терапия, реабилитационное лечение). 

Лабораторные и инструментальные исследования: 
- Лабораторная  диагностика  (бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические  

исследования, гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования, 
микроскопические исследования, гистология, вирусология, микология).  

- Онкомаркеры. 
- Ультразвуковые исследования (включая эхокардиографию, доплер и дуплексное сканирование сосудов). 
-Функциональная диагностика (электрокардиография, суточное холтеровское мониторирование (ЭКГ, АД), 

нагрузочные тесты (велоэргометрия, тредмилтест), фонокардиография, функции внешнего дыхания (вкл. 
бодиплетизмографию), электроэнцефалография). 

- Эндоскопические исследования (в том числе с использованием анестезиологического пособия). 
- Лучевая диагностика (рентгенологическое исследование, маммография, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография). 
Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-, теплолечение, 

лазеротерапия, водолечение), лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, 
инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия (антирабическая, противостолбнячная вакцинация (в 
случае травмы)) и другие процедуры, манипуляции и методы лечения. 

Анестезиологические пособия. 
Оперативные и консервативные методы лечения. 
Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия. 
 
«Скорая и неотложная медицинская помощь»  
Оказывается по поводу состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью Застрахованного и требующих 

оказания экстренной медицинской помощи, в объеме: 
Выезд бригады скорой и неотложной помощи; 
Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики; 
 Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного состояния; 
Медицинская транспортировка в стационар, в случае необходимости, госпитализация Застрахованного лица 

(транспортировка Застрахованного в медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также 
транспортировка на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного при транспортировке, если это необходимо 
по медицинским показаниям). 

Помощь предоставляется  в Санкт-Петербурге в пределах КАД+ 5 км, включая д.Кудрово. 
В исключительных случаях, по жизненным показаниям, диспетчер имеет право для оказания скорой медицинской 

помощи, вызвать бригаду городской скорой медицинской помощи; по жизненным показаниям, экстренная 
госпитализация может быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного больницу с 
последующим переводом в медицинские учреждения, предусмотренные настоящей страховой программой после 
стабилизации состояния. 

 
Исключения из Программы 

Медицинские услуги, которые не входят в Программу и не оплачиваются Страховщиком: 
− Расстройство половой функции, диагностика и лечение мужского и женского бесплодия, импотенции, вопросы 

планирования семьи (включая вопросы контрацепции), введение и удаление (без медицинских показаний) ВМС.  
− Косметологические услуги и пластические операции (кроме реконструктивных процедур по медицинским 

показаниям). 
−  Коррекция веса хирургическими методами.  
− Хирургическое изменение пола. 
− Методы традиционной медицины, используемые с целью диагностики, в т.ч. акупунктурная, электропунктурная, 

пульсовая, аурикулодиагностика, диагностика по Риодораку,  медикаментозное тестирование, иридодиагностика, 
дерматоглифика, компьютерная рефлексодиагностика, энергоинформатика, натуропатия, гомеопатия, а также все виды 
обследования и лечения, которые являются по характеру экспериментальными, нетрадиционными или 
исследовательскими. 

− Профилактический массаж, тренажеры, солярий,  бассейн, сауна, диагностика и лечение по методу Фолля, 
металлоаппликация, гидроколонотерапия, ГБО, биорезонансная терапия, баротерапия, гипокситерапия, озонотерапия, 
мезотерапия, механотерапия, капсула «Санспектра», галокамера, терапия аппаратом «Лимфопресс». 

− Оздоровительное плавание в бассейне, термические (сауна) процедуры, занятия в тренажерном зале.  
− Беременность; договор сохраняет свою силу только в отношении заболеваний, не связанных с беременностью и 

ее осложнениями. 



−  Онкологические заболевания: Злокачественные новообразования и их осложнения, все новообразования 
центральной нервной системы (до момента постановки диагноза – исключением не является).  

− Нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы. 
− Экстракорпоральные методы лечения. 
− Лечение инфекций, передающихся половым путем (ВИЧ-инфекции, гонореи, сифилиса и др.). 
−  Лабораторная диагностика свыше страховой программы.  
− Любые медицинские услуги, не предписанные врачом. 
−  Динамическое наблюдение (кроме страховых случаев, наступивших в период страхования, а также все 

медицинские исследования и консультации, назначенные врачом – специалистом по страховому случаю) и 
профилактические мероприятия. 

− Любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей Программой. 
Заболевания и состояния, лечение которых не входит в Программу и не оплачивается Страховщиком: 

− Врожденные и наследственные заболевания (в том числе крови и кроветворных органов), врожденных аномалий 
развития органов и тканей и их осложнения, генетические заболевания и их осложнения.  

−  Системные поражения соединительной ткани, системные васкулиты; сахарный диабет I и II типа. 
− Заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ-инфекция, сифилис, гонорея и др.), и их осложнения. 
− Туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз независимо от клинической формы и стадии процесса. 
− Заболевания и синдромы, связанные с нарушением обмена веществ; остеопатии и хондропатии (в т.ч. 

остеопороз);  
− Доброкачественные новообразования кожи, подкожной клетчатки, мышечной ткани. 
− Все виды протезирования; ортопедической коррекции; пластическая хирургия (кроме операций, проводимых по 

медицинским показаниям при повреждениях, влекущих за собой нарушение жизненно-важных функций организма); 
реконструктивные операции (в том числе резекция носовой перегородки). Процедуры и операции, проводимые с 
эстетической и косметической целью; устранение косметических дефектов (удаление папиллом, бородавок, моллюсков, 
невусов, мозолей, кондилом, атером, липом, халязион и пр.), склеротерапия вен, эндоваскулярные методы обследования 
и лечения. Диагностика и лечение заболеваний волос (алопеция и др.). 

− Покрытие расходов на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантаты, расходный материал, 
дополнительные медицинские устройства и приспособления, в том числе требующиеся в ходе оперативного 
вмешательства, эндопротезы, импортные металлоконструкции, хрусталики, гипсы  (целокастовый, турбокастовый или 
термокастовый) 

 
 

 
Перечень медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги по Программе 
 

«Поликлиническая помощь», помощь на дому осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 
№ 
п.п. 

Наименование Адрес 

1.  

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

СПб, В.О. Кадетская линия, д.13/15, Лит. А;  СПб, наб.р. 
Фонтанки, д.154; ул. Циолковского д. 3, Лит.А, В.О. 7я 
линия, д.16/18; г. Петродворец, Университетский пр, д.35, 
Лит.Б 

2.  ФГБНУ "ИЭМ" (институт 
экспериментальной медицины) 

СПб, ул. акад. Павлова д.12/Малый пр. ПС, д.13; 
Университетская наб. д.5 

3.  ООО «МСЧ №67» СПб, г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д.60 

4.  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Медико-
санитарная часть СПб, Кавалергардская д.42 литер Я, Московский пр, д.103 

5.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120" 
(круглосуточный травматологический пункт) СПб, ул. Ленская, д.4, корп.1 

6.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48" СПб, ул. Бассейная, д.19, Лит. А; Московский пр.д.87 
7.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48"- 

ТРАВМПУНКТ- круглосуточно СПб, Московский пр.д.87 

8.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" СПб, ул. Кавалергардская, д.26, Лит. А 
9.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"-

ТРАВМПУНКТ-круглосуточно СПб, ул. Курчатова, д.6 к.3 

10.  СПб ГБУЗ "Введенская больница" СПб, Лазаретный пер. д.4 
11.  СПб ГБУЗ Городская больница №28 

«Максимилиановская»         СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

12.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» СПб, пр. Космонавтов, д.33 
13.  СПбГБУЗ "Городская больница святого 

Великомученика Георгия" СПб, Северный пр.1 

14.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 
15.  ООО "Диагностический центр "Энерго" (услуги 

МРТ и КТ)  
СПб, пр. Энгельса, д.33, корп. 1; Ленинский пр. д.160; ул. 
Киевская, д.5 

16.   Центр МРТ  ЛДЦ   «Международного  центра 
биологических систем им. Сергея Березина»     

СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА ; ул. Костюшко д.2, 
литА; Приморский пр.д.3 литер А;  Удельный пр. д.22 литерА; 
поселок Песочный ул. Карла Маркса, д.43; ул. Есенина, д.2, к.3, 



Лит. А; пр. Солидарности, д.4 
17.  ООО "Рэмси Диагностика Рус" (Услуги МРТ и 

КТ) СПб, ул. Чапаева, д.5, Лит. А 

18.  ООО «Корис ассистанс» (травмпункт) СПб, ул. Чугунная д. 46 
19.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая  больница 

№31" СПб, пр. Динамо д.3 

20.  СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная 
больница  им.С.П.Боткина" СПб, Миргородская ул. д.3 ; Пискаревский пр. 49 

21.  ООО ДЦ  «Зрение» (Клиника "Эксимер") СПб, Апраксин пер. 6  
22.  СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная 

больница №2 СПб, Учебный пер. д.5 

23.  ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава 
России" СПб, ул. Ак.Байкова д.8 

24.  ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава  России СПб, ул. Бронницкая д. 9 
25.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи 

им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

26.  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

27.  СПб ГБУЗ "Городской клинический 
онкологический диспансер"  СПб 2-я  Березовая аллея, д. 3/5,   СПб, пр.Ветеранов, д.56 

28.  ООО «ЛабТест» («Лабораторная диагностика»)   СПб, ул. Комсомола д. 14; Дмитровский пер. 17 
29.  Центр МРТ Медицинский центр  «ОНА»               СПб, пр. Ветеранов д. 56; Серебриский б-р д.20, Лит.А. 
30.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
31.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская 

больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  

32.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  
33.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 
34.  СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 

преподобномученицы Елизаветы" СПб, ул. Вавиловых д. 14 

35.  ООО "Энергия  здоровья"  СПб, пр. Энгельса, д.33, к.1 
36.  СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический 

центр №85" 
СПб, пр.Ветеранов д.89 к.3/ул.Лени Голикова д.29 к.4, 
лит.А/Вольный остров д.4,лит.3/пр.Стачек,д.59,к.3,лит.А 

37.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27; ул. Боровая, д.55 
38.  

ООО "ИНВИТРО СПб" 

СПб, ул. Заставская, д.33, лит.Л; ул. Кронштадская, д.4; ул. 
Наличная, д.49, Лит.Аг. Колпино, ул. Пролетарская, д.17/42 
Лит.А; ул. Савушкина, д.16; Светлановский пр, д.66; пр. 
Пятилеток, д.ж4, к.1, Лит.А; пр. Ветеранов, д.158, Лит.А; 
Ленинский пр. д.77 

39.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 71" СПб, Колпино ул.Павловская д.10 
40.  СПб ГБУЗ "Николаевская больница" 

(поликлиника№65) СПб, г. Петергоф, ул.Царицинская. д.1 

41.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  
больница  им. Юдченко И.Н" СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

42.  СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 
Семашко" СПб, г. Пушкин ул. Госпитальная. д.5/7 

43.  

СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 

г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. Инструментальщиков- 11-
А, ул. Володарского-24А; пос. Песочный, Ленинградская ул.-
52а А; пос.Белоостров, Новое шоссе д6 к 2 лит А; г.Зеленогорск 
пр.Красных командиров, д 45 В, ул.Комсомольская,д 11 литерА 

44.  ООО «Научно-производственная фирма 
«ХЕЛИКС» 

СПб, Б. Сампсониевский д.20, ул. 5-я Советская д. 11-13; наб. р. 
Карповки, д.5, Лит.А; пр. Энтузиастов, д.38 

45.  ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, Лит.А; 
Большой пр. П.С. д.102, Лит.А 

46.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 
47.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 
48.  ООО "Медсанчасть работников НГК" СПб, г. Красное село, пр. Ленина, д.43, корп. 1 
49.  ООО "Наша клиника" СПб, ул. Бадаева, д.1, к.1, Лит. А; д. Новое Девяткино, д.101; 

Скачков пер, д.5, Лит.А 
50.  ООО "ММЦ "Время"  СПб, Б.Сампсониевский пр. д.60, Лит. А 
51.   СПбГУП «Пассажиравтотранс» (МСЧ №70) СПб, ул. Комсомола,  д. 12 
52.  

ООО "ТелеРадиоМедицина" (сеть медицинских 
центров МРТ) 

СПб, ул. Ивана Черных, д.29, Лит. А; Выборгское шоссе, д.29А; 
ул. Ленская, д.19, к.1, Лит.А; ул. Большая Монетная, д.16, к.1, 
Лит.Б; ул. Захарьевская, д.14, Лит.У; г. Колпино, б-р 
трудящихся, д.18, к.1, Лит.А; ул. Типанова, д.12а; ул. 
Дибуновская, д.45, к.1 

53.  СПбГБУЗ  "Городская поликлиника №75" СПб, ул. Кузнецовская  д. 9 
54.  ООО  "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 



55.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб,   ул. Достоевского д.18, Лит. А  
56.  СПб ГАУЗ "Городская поликлиника № 81" СПб, Вознесенский пр. д. 19 
57.  ООО "Клиника "МЭДИС"/ООО"Медицинский 

центр "ОЛМЕД" СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А; ул. Петропавловская, д.4 

58.  ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, Лит. 
А; ул. Гжатская, д.22, к.2 

59.  АО "Балтийский завод"( МСЧ №3) СПб, Косая линия д.5 
60.  Сеть медицинских центров "ГрантиМед" СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. Чекистов 

д.22 (центр амбулаторной хирургии); ул. Савушкина, д.121 к.2 
61.  ООО "Василеостровский  Центр МРТ" Спб, 16-линия д.81,лит.А 
62.  ООО «Мед Альянс» (БалтМедГавань) СПб, В.О. ул. Нахимова, д.11 
63.  

ЗАО «Ситилаб» лаборатория 

 СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. Тимуровская д.17. к.3; 
ул. Мариинская, д.7, ул. Михайлова, д.1, наб.р. Карповки, д.21, 
Московский пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; ул. Большая 
Морская, д.31 

64.  ООО «Медицинский центр «Бехтерев»  СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 
 
 

«Помощь на дому» осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 
№ 
п.п. 

Наименование Адрес 

1.  ООО "Клиника "МЭДИС"; ООО"Медицинский 
центр "ОЛМЕД" СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А 

2.  ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, Лит. 
А 

3.  ООО  "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 
4.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб,  ул. Достоевского д.18, Лит. А  
5.  Сеть медицинских центров «ГрантиМед» СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. Чекистов 

д.22 (центр амбулаторной хирургии); ул. Савушкина, д.121 
6.  ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, Лит.А; 

Большой пр. П.С. д.102, Лит.А 
7.  ООО "ЕР сервис"  СПб, Басков пер. д. 13 
8.  

ЗАО «Ситилаб» лаборатория 

 СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. Тимуровская д.17. к.3; 
ул. Мариинская, д.7, ул. Михайлова, д.1, наб.р. Карповки, д.21, 
Московский пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; ул. Большая 
Морская, д.31 

9.  Другие ЛПУ – партнеры Страховщика по выбору Страховщика 
 

«Экстренная стационарная помощь» в объеме экстренной госпитализации осуществляется в следующих 
медицинских учреждениях: 

№ 
п.п. 

Наименование Адрес 

1.  ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

СПб, наб.р. Фонтанки, д.154, В.О. Кадетская линия, д.13/15, 
Лит. А 

2.  ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава 
России" СПб, ул. Ак.Байкова д. 8 

3.  ГБОУ ВПО "СПбГМУ им. И.П. Павлова" 
Минздрава России СПб, ул. Л.Толстого, д. 6/8, ул. Рентгена, д.8, Лит А 

4.  СПб ГБУЗ "Городская больница №14" СПб, ул. Косинова, д.19 
5.  СПб ГБУЗ "Введенская городская больница" СПб, Лазаретный пер..д.4  
6.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи 

им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

7.  СПб ГБУЗ "Городская Многопрофильная 
Больница №2" СПб, Учебный пер. д. 5 

8.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
9.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская 

больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  

10.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  
11.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 
12.  ГБУЗ "Городская больница № 23" СПб, пр. Елизарова д. 32 
13.  СПб ГБУЗ Городская больница №28 

«Максимилиановская»         СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

14.  СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы" СПб, ул. Вавиловых д. 14 

15.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 
16.  НУЗ "Дорожная клиническая больница ОАО СПб, пр. Мечникова д. 27 



"РЖД" 
17.  СПб ГБУЗ "Городская больница святого 

Великомученика Георгия" СПб, Северный пр. д. 1 

18.  СПб ГБУЗ "Городская больница  №15" СПб, ул. Авангардная д. 4 
19.  МСЧ  № 70 СПбГУП «Пассажиравтотранс» СПб, ул. Комсомола,  д. 12 
20.  ГБУЗ "Городская больница №36" СПб, г. Кронштадт, ул. Газовый завод, 1-3 
21.  ГБУЗ "Городская больница №33" СПб, г. Колпино  ул. Павловская д. 16 
22.  СПб ГБУЗ "Николаевская больница" СПб, г. Петергоф,  ул. Константиновская д. 1 
23.  СПб ГБУЗ "Городская больница №40" СПб, г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. 

Инструментальщиков- 11-А, ул. Володарского-24А 
24.  СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 

Семашко" СПб, г. Пушкин  ул. Госпитальная д.5/7 

25.  СПб ГБУЗ "Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского" СПб, г.Кронштадт. Ул. Газовый завод.. Д.1-3 

26.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  
больница  им. Юдченко И.Н" СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

27.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница 
№31" СПб, пр. Динамо д.3 

28.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 
29.  СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная 

больница  им.С.П.Боткина" СПб, Миргородская ул. д.3; Пискаревский пр, 49   

30.  СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"  СПб, ул. Народная д. 21, кор.2 
 

«Скорая и неотложная медицинская помощь» осуществляется в следующих медицинских 
учреждениях: 

№ п.п. Наименование Адрес 
1.  ООО «Корис ассистанс» СПб, ул. Чугунная д. 46 
2.  ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" СПб, наб. р. Фонтанки д. 154 
3.  ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (скорая 

помощь) СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

4.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27 
5.  ООО «Приоритет»  СПб, г. Колпино, Финляндская ул. 

д.23 
6.  ООО "ЕР сервис" "Петербургская неотложка" СПб, Басков пер. д. 13 
7.  ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России СПб, пр. Культуры д. 4 
8.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н.Юдченко 

(бывш. МБУЗ "Центральная больница Ломоносовского района им. 
Юдченко И.Н") 

СПб,  г. Ломоносов, Еленинская 
ул.,13 

 
 

ПРОГРАММА «ТЕЛЕМЕДИЦИНА»  
 

Программа страхования предусматривает предоставление на базе медицинского учреждения ООО «Доктор 
рядом» (г.Москва) следующих видов медицинской помощи: 
 
- срочные телемедицинские консультации дежурного врача-терапевта в режиме 24/7/365; 
 
- телемедицинские консультации врача-терапевта и узких специалистов по предварительной записи по расписанию 
врача (перечень узких специалистов ограничен и указан на сайте www.rgs.ru; консультации могут быть оказаны только в 
заранее указанное при записи время); 
 
- телемедицинские консультации проводятся без ограничений по числу обращений в течение срока действия договора 
страхования: 

• по состоянию здоровья; 
• по результатам выполненных исследований; 
• по подготовке к планируемым исследованиям. 

 
Программа действует на территории всей России и при пребывании застрахованного  
за рубежом, особенно актуальна, когда Застрахованный находится  вне  зоны действия страхового полиса и 
может воспользоваться консультацией в режиме 24/7/365!!! 
 
Медицинские услуги оказываются с использованием видеосвязи, аудиосвязи, путем обмена сообщениями и файлами! 

 
 
 
 
 

http://www.rgs.ru/


ПРОГРАММА «Экстренная и неотложная помощь на территории РФ (РМА)»  
 

Программа предусматривает страхование неотложных медицинских расходов иностранных граждан, 
временно находящихся на территории  РФ, и российских граждан при их нахождении вне постоянного места 
жительства или основного места работы на территории РФ. 

Программа предусматривает предоставление следующих услуг  (оплату расходов, связанных с 
оказанием следующих услуг) Застрахованному при наступлении страхового случая в  соответствии с  
выбранным, согласно Договора страхования, вариантом страхования, во время его пребывания на территории 
РФ: 

 
 
1. ВАРИАНТ «Б»: 
 
1.1. Медицинские услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая и связанные: 
• с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи; 
• с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи, включая расходы на диагностические 

исследования, назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы и средства 
иммобилизации; 

• с оказанием стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических 
исследований, оперативных вмешательств, а также назначенные врачом лекарственные средства, 
перевязочные материалы и средства иммобилизации. 

1.2. Медико-транспортные услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая - 
транспортировка машиной скорой помощи или иным транспортным средством в медицинское учреждение 
способом, определяемым медицинскими показаниями. 

В каждом конкретном случае решение о выборе транспортного средства принимается совместно 
врачом сервисной компании и лечащим врачом, оказывающим медицинскую помощь Застрахованному на 
месте. 

1.3. Услуги по репатриации. 
• транспортировка Застрахованного из страны пребывания адекватным состоянию здоровья 

транспортным средством до ближайшего медицинского учреждения в стране постоянного проживания или 
гражданства для получения медицинской помощи; 

• в случае смерти Застрахованного Страховщик оплачивает расходы, санкционированные 
(согласованные в письменном порядке) сервисной компанией, по репатриации останков до транспортного узла 
(аэропорта, железнодорожной станции), ближайшего к месту, где постоянно проживал Застрахованный. 

 
 
2. Медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях, находящихся на территории РФ и 

имеющих договоры со Страховщиком и/или его сервисной компанией. 
3. Для организации оказания медицинской помощи Застрахованному необходимо связаться по 

контактным телефонам Страховщика или сервисной компании, указанным в Договоре страхования (страховом 
полисе), и сообщить диспетчеру о страховом случае. 

4. Объем необходимой медицинской помощи определяется лечащим врачом, оказывающим помощь 
на месте, по письменному согласованию со Страховщиком или его представителем. 

5. Страховщик не возмещает затраты на услуги и расходы, связанные с получением услуг, не 
согласованных со Страховщиком или сервисной компанией, а также возникшие в связи с: 

5.1. событиями, признанными нестраховым случаем; 
5.2.  пребыванием Застрахованного на территории РФ с целью получения услуг по профилактике, 

диагностике и лечению заболеваний; 
5.3.  оказанием ритуальных услуг; 
5.4.  полетом Застрахованного на летательном аппарате, управления им, кроме случаев полета в 

качестве пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом; 
5.5.  участием Застрахованного в скачках, автогонках, занятий профессионально и любительски 

любыми видами спорта, тренировок и участия в соревнованиях профессиональных спортсменов, если иное не 
предусмотрено  в Договоре страхования; 

5.6.  причинением морального вреда; 
5.7.  любой транспортировкой Застрахованного или иных лиц, организованной не сервисной 

компанией и не согласованной со Страховщиком; 
5.8.  обращением Застрахованного в медицинское или иное учреждение по поводу проведения 

консультаций, диагностики, лечения, профилактики заболеваний и оказания иных услуг, находящихся в 
прямой причинно-следственной связи с: 

а) хроническими заболеваниями или заболеваниями, диагностированными к моменту заключения 
Договора страхования, за исключением обострений хронических заболеваний, требующих скорого и 
неотложного вмешательства, и угрожающих жизни и здоровью Застрахованного; 

б) наличием у Застрахованного медицинских противопоказаний к путешествию (поездке); 
5.9. проведением консультативно-диагностического обследования и лечения Застрахованного с 

целью наступления и сохранения  беременности, лечения осложнений беременности,  прерывания 
беременности, проведения родов и их осложнений, обострения хронических заболеваний вследствие 
беременности, если только речь не идет о спасении жизни матери и/или ребенка; 

5.10. устранением ортодонтических нарушений; 



5.11. устранением косметических дефектов лица, тела, конечностей независимо от времени их 
возникновения; 

5.12. проведением диализа; 
5.13. зубопротезированием всех видов, подготовкой к зубопротезированию, применением 

термофилов, стоматологической косметологии, лечения заболеваний пародонта; 
5.14.лечением у психотерапевта, сексолога; 
5.15.онкологическими заболеваниями (злокачественными новообразованиями, доброкачественными 

новообразованиями злокачественного течения) и их осложнениями; 
5.16.врожденными и наследственными заболеваниями, а также врожденными аномалиями развития 

органов и их осложнений; 
5.17.заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе венерическими заболеваниями, ВИЧ-

инфекции, приобретенным иммунодефицитом неясного генеза и их осложнениями; 
5.18.психическими заболеваниями, органическими психическими расстройствами (включая 

симптоматические), расстройствами поведения, настроения, личности, невротическими и соматоформными 
расстройствами; 

5.19.эпилепсией; 
5.20.алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и их осложненими; 
5.21.сахарнным диабетом первого типа (инсулинозависимого) и его осложнениями; 
5.22.системными поражениями соединительной ткани, а также всеми недифференцированными 

коллагенозами, ревматоидного артрита, болезни Бехтерева; 
5.23.демиелинизирующими заболеваниями центральной и периферической нервной системы; 
5.24.туберкулезом; 
5.25.саркоидозом; 
5.26.хронической почечной и печеночной недостаточностью, требующей проведения 

экстракорпоральных методов лечения; 
5.27.острой и хронической лучевой болезнью; 
5.28.профессиональными заболеваниями; 
5.29.бесплодием (мужским и женским), эректильной дисфункцией; 
5.30.заболеваниями, требующими трансплантации или протезирования, в т.ч. эндопротезирования, 

реконструктивными операциями; 
5.31.солнечными ожогами и другими изменениями кожи, вызванными ультрафиолетовыми и иными 

излучениями; 
5.32.восстановительным лечением, лечением и диагностикой традиционными методами, 

физиотерапией; 
5.33.проведением профилактических вакцинаций, дезинфекций, медицинской экспертизы, кроме 

случаев связанных с эпидемиями и иными чрезвычайными обстоятельствами, требующими проведения 
подобных мероприятий; 

5.34.заболеваниями и состояниями в фазе реконвалесценции (выздоровления), по поводу которых 
проводилось лечение вплоть до даты отъезда, и для которых  существовал реальный риск быстрого 
ухудшения; 

5.35.самолечением или оказанием услуг учреждением либо лицом, не имеющим лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности; 

5.36.получением сервисных услуг с целью дополнительного комфорта: улучшенное размещение, 
наличие в палате телевизора, телефона, кондиционера, увлажнителя, услуг парикмахера, массажиста, 
косметолога, стилиста и т.п.; 

5.37.добровольным отказом Застрахованного от выполнения предписаний врача, полученных им в 
связи с обращением по поводу страхового случая; 

5.38.закупкой и ремонтом приборов и изделий медицинского назначения, за исключением 
медикаментов; 

5.39.получением стоматологической помощи (за исключением услуг, перечисленных в п. 2.4. 
настоящего приложения); 

5.40.оплатой медицинской помощи, оказанной Застрахованному – иностранному гражданину вне 
территории РФ, российскому гражданину – в пределах менее 50 километров от административных границ 
населенного пункта – места жительства или основного места работы. 

5.41.если расходы имели место после даты истечения срока действия Договора страхования. 
6. Заявление и документы для осуществления страховых выплат по Договору страхования, 

заключенному по данной программе должны быть предоставлены Страховщику в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента возвращения Застрахованного из поездки, во время которой произошел 
страховой случай. 
 



ПРОГРАММА 2 
 
По программе  Страховщик организует и оплачивает следующие услуги: 
 
 Услуги по программе  «Поликлиническая помощь»,  
 Услуги по программе  «Помощь на дому», 
 Услуги по программе  «Скорая и неотложная медицинская помощь», 
 Услуги по программе  «Экстренная стационарная помощь», 
 Услуги по программе  «Телемедицина», 
 Услуги по программе  «Экстренная и неотложная помощь на территории РФ (РМА)».  

 
Объем предоставляемых услуг по программе «Поликлиническая помощь»: 
 услуги предоставляются в медицинских учреждениях из числа лечебно-профилактических учреждений-партнеров 

Страховщика, указанных в Программе, по направлению врача диспетчерской службы Страховщика; 
 круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы Страховщика; 
 Первичные, повторные, консультативные приемы врачей: терапевта/педиатра, хирурга, гинеколога, отоларинголога, 

невропатолога, эндокринолога, офтальмолога, дерматолога, кардиолога, аллерголога-иммунолога, травматолога, 
уролога, онколога (до установления диагноза), инфекциониста, ревматолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, 
психиатра (однократно) без проведения тестов, нефролога и других специалистов в соответствии со штатным 
расписанием ЛПУ;  

• экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у; 
оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; 

 лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы лечения: 
клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные (не более 6 исследований в 
течение срока страхования), цитологические исследования, гистологические исследования, онкомаркеры, 
иммунологические исследования (за исключением расширенной иммунограммы); 

• диагностика заболеваний, передающихся половым путем (скрытых инфекций) (не более 6 исследований в течение 
срока страхования); 

• инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: рентгенологические, ультразвуковые (в том числе  доплерография,  дуплексное сканирование, триплекс 
сосудов), функциональные (электрокардиография, реовазография, реоэнцефалография, электроэнцефалография, 
фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное 
мониторирование АД и др.), эндоскопическая  - ФГДС, колоноскопия (с применением анестезиологического 
пособия) и др., радиоизотопные диагностические исследования; 

 углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ) (3 исследования в течение срока 
страхования), компьютерная томография (КТ) (1 зона, 2 исследования в течение срока страхования), кожные 
аллергологические пробы или специфические Ig  (не более 12 исследований (аллергенов) в течение срока 
страхования); 

 амбулаторное лечение по медицинским показаниям: 
• в/в, в/м, в/к инъекции, лечебные блокады без оплаты медикаментов; 
• лазерная коагуляция сетчатки глаза по экстренным показаниям; 
• амбулаторные хирургические операции, по экстренным показанием (фурункулы, панариции, воспалившиеся 

бородавки ит.п.), наложение простых гипсовых повязок при травмах ; 
• местное лечение в урологии и гинекологии  (массаж предстательной железы, инстилляции, ванночки и т.п.); 
• физиотерапевтическое лечение (электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, микроволновая терапия, теплолечение, 

ингаляции) (не более 10 сеансов в течение срока страхования);  
• 1 курс (не более 10 сеансов в течение срока действия договора страхования) – лечебный массаж; 
• Хирургическое лечение эрозий шейки матки в амбулаторных условиях методом  электрокоагуляции 

(диатермоэксцизии); 
 услуги стационара одного дня: проведение лечебных манипуляций и процедур, амбулаторных операций (для 

застрахованного, имеющего программу ДМС «Плановая стационарная помощь», и только с предварительного 
разрешения Страховщика); 

  контроль качества проводимого лечения специалистами отдела медицинской экспертизы. 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Помощь на дому»: 
• Медицинская помощь на дому для Застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

обратиться в лечебное учреждение: осмотр врача-терапевта на дому; купирование неотложных состояний; 
• осмотр врача-терапевта на дому; 
• экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у оформление 

рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий. 
 

Помощь предоставляется  в Санкт-Петербурге в пределах КАД+ 5 км, включая д.Кудрово. 
 
Посещение врача в тот же день  при вызове до 15.00, при вызове после 15.00 – на следующий день. 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Скорая и неотложная медицинская помощь»: 
• круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы Страховщика; 
• вызов коммерческой бригады Скорой помощи через круглосуточную диспетчерскую службу Страховщика; 
• осмотр больного; 



• проведение экспресс-диагностики; 
• купирование неотложного состояния; 
• оказание квалифицированной неотложной помощи при острых заболеваниях и травмах; 
• организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации; 
• контроль качества проводимого лечения специалистами врачебно-экспертного отдела Страховщика. 
 

Помощь предоставляется  в Санкт-Петербурге в пределах КАД+ 5 км, включая д.Кудрово. 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Экстренная стационарная помощь»: 
 госпитализация экстренная; 
 услуги предоставляются в медицинских учреждениях из числа лечебно-профилактических учреждений-партнеров 

Страховщика, указанных в Программе, по направлению врача диспетчерской службы Страховщика; 
 круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы Страховщика; 
 лечение по медицинским показаниям, по основному заболеванию; 
 пребывание в 2-3-х местной палате (если при экстренной госпитализации палаты соответствующего уровня 

отсутствуют или заняты, решается вопрос по переводу в течение 48 часов в рамках данного лечебного учреждения, 
либо осуществляется перевод в другое ЛПУ, если это необходимо и возможно по состоянию здоровья 
застрахованного);  

• при невозможности выполнить условия, перечисленные в предыдущем пункте, застрахованный может быть 
размещен в 1-местной палате;  

 лечение и наблюдение лечащим врачом в отделении, консультации специалистов, медикаментозное лечение;  
 пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 
 проведение лечебных манипуляций и процедур; 
 экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у; 

оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; 
 лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы лечения: 

клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные, цитологические исследования, 
гистологические исследования, иммунологические (кроме исследования расширенного иммунологического 
статуса) ; 

 инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: рентгенологические, ультразвуковые, функциональные (электрокардиография, реовазография, 
реоэнцефалография, электроэнцефалография, фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, 
холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД и др.), эндоскопические исследования, 
радиоизотопные диагностические исследования; 

 анестезиологические пособия, оперативные вмешательства, реанимационные мероприятия; 
 физиотерапевтическое лечение (электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, микроволновая терапия, теплолечение, 

ингаляции);  
 лечебная физкультура (ЛФК), лечебный массаж, мануальная терапия; 
 углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография, 

аллергологический статус - по медицинским показаниям и только с предварительного разрешения Страховщика. 
 контроль за качеством проводимого лечения специалистами отдела медицинской экспертизы. 
 

Исключения 
из программ добровольного медицинского страхования 

(настоящие Исключения являются неотъемлемой частью программ 
добровольного медицинского страхования) 

1. Не признается страховым случаем обращение Застрахованного за получением медицинских и/или иных услуг 
по следующим поводам, если иное не предусмотрено договором/программой страхования: 
1.1. Оказание Застрахованному медицинской помощи, которая в установленном порядке финансируется за счет средств 
госбюджета (туберкулез; венерические заболевания; ВИЧ-инфекция; психические расстройства и расстройства 
поведения; наркологические заболевания; особо опасные инфекции). 
1.2. Травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с заболеваниями психической природы (помощь 
ограничивается первичной консультацией), а также в связи с алкогольным, наркотическим или токсическим 
опьянением; лечение последствий наркотической и алкогольной интоксикаций; эпилепсия. Хронические гепатиты и их 
осложнения. Цирроз печени. ХПН. ЗППП. 
1.3. Умышленное причинение Застрахованным себе телесных повреждений, попытка самоубийства.  
1.4. Профессиональные заболевания; лучевая болезнь. 
1.5. Врожденные аномалии и пороки развития; наследственные, генетические заболевания и их осложнения; системные 
поражения соединительной ткани, системные васкулиты; сахарный диабет I и II типа и его осложнения; 
1.6. Онкологические заболевания: Злокачественные новообразования и их осложнения, все новообразования 
центральной нервной системы; нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы,  
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. 
1.7. Беременность; договор сохраняет свою силу только в отношении заболеваний, не связанных с беременностью и ее 
осложнениями; роды и их осложнения (в том числе наблюдение в послеродовом периоде). Период лактации и его 
осложнения. 
1.8. Расстройства половой функции, нарушение менструального цикла (кроме кровотечения – экстренная помощь), 
бесплодие,  импотенция, эректильная дисфункция. 
1.9. Группы заболеваний:  
- аутоиммунные заболевания с преимущественным поражением отдельных органов и систем органов, псориаз; 
- заболевания и синдромы, связанные с нарушением обмена веществ; остеопатии и хондропатии (в т.ч. остеопороз);  



- доброкачественные новообразования кожи, подкожной клетчатки, мышечной ткани. 
2. Страховая компания не возмещает стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу, если иное 
не предусмотрено договором/программой страхования:  
2.1. Любые назначения без медицинских показаний; любые назначения, предписанные врачами ЛПУ, но не включенные 
в страховую программу; динамическое наблюдение и профилактические мероприятия; 
2.2. Применение методов традиционной диагностики: иридодиагностика, аурикулодиагностика, акупунктурная 
диагностика, пульсодиагностика, видео-мониторинг, биорезонансная диагностика, диагностика по методу Фолля и т.д. 
Лечение методами традиционной медицины: энергоинформатика, цуботерапия, гирудотерапия, фитотерапия, 
гомеопатия и т.д. Диагностика и лечение, являющиеся по характеру экспериментальным или исследовательским; 
диагностика и лечение с использованием авторских методов; услуги связанные с телемедициной. Гипноз; услуги 
психотерапевта, психолога. 
2.3. Ангиографические исследования, коронарография; экстракорпоральные методы лечения: внутривенная 
лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, гемодиализ, плазмаферез, гемосорбция; кардиохирургические и 
нейрохирургические операции (кроме оперативного лечения острых травм); ударноволновая терапия (кроме 
литотрипсии); гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация. 
2.4. Услуги, оказываемые в профилактических (в том числе в стоматологии), косметических (в том числе в 
стоматологии), оздоровительных целях (в том числе лечение остеохондроза вне обострения): профилактический массаж, 
тренажеры, мониторинговая очистка кишечника, солярий, альфа-капсула и прочее. Иммунологические исследования 
(кроме серологических реакций), аллергологические пробы, специфическая иммунизация с различными аллергенами; 
вакцинация. Бальнеологические процедуры, грязелечение; ЛФК в бассейне, ЛФК на тренажерах.  
2.5. Все виды протезирования; ортопедической коррекции; пластическая хирургия (кроме операций, проводимых по 
медицинским показаниям при повреждениях, влекущих за собой нарушение жизненно-важных функций организма); 
реконструктивные операции (в том числе резекция носовой перегородки). Процедуры и операции, проводимые с 
эстетической и косметической целью; устранение косметических дефектов (удаление папиллом, бородавок, моллюсков, 
невусов, мозолей, кондилом, атером, липом, халязион и пр.), склеротерапия вен, эндоваскулярные методы обследования 
и лечения. Диагностика и лечение заболеваний волос (алопеция и др.). 
2.6. Покрытие расходов на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантаты, расходный материал, 
дополнительные медицинские устройства и приспособления, в том числе требующиеся в ходе оперативного 
вмешательства, эндопротезы, импортные металлоконструкции, хрусталики, гипсы  (целокастовый, турбокастовый или 
термокастовый) 
2.7. Коррекция веса, речи; диагностика и лечение храпа и апноэ во сне; коррекция зрения с помощью методов лазерной 
хирургии, манипуляции с использованием аппаратно-программных комплексов в урологии, офтальмологии.    
2.8. Услуги по планированию семьи (в том числе определение TORCH-инфекции), подбор методов контрацепции (в том 
числе введение и удаление ВМС). 
2.9. Услуги стационара одного дня; реабилитационно-восстановительное лечение в условиях стационара на этапе 
выздоровления. 
2.10. Обследование с целью выдачи справок на право ношения оружия, для получения водительского удостоверения, 
для трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для поступления в учебные заведения, 
для оформления выезда за рубеж, санаторно-курортной карты. 
2.11. В стоматологии:  
-Все виды протезирования, терапевтическая и хирургическая подготовка к протезированию, имплантация зубов.  
-Проведение профилактических мероприятий; косметическая реконструкция и отбеливание зубов, в том числе замена 
пломб старого поколения на пломбы нового поколения по желанию клиента.  
-Использование термофилов, анкерных и стекловолоконных штифтов; глубокое фторирование.  
-Ортодонтическое лечение и подготовка к нему.  
-Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба (клиновидные дефекты, эрозии); удаление ретинированных и 
дистопированных зубов; лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими конструкциями; условное 
лечение зубов (лечение без гарантии); перелечивание зубов (кроме обращений по острой боли);  депофорез.  
-Компьютерная томография в стоматологии. 
3. Если срок действия договора истек, а лечение Застрахованного по заболеванию, признанному страховым случаем, не 
завершено, Страховщик берет на себя расходы на оплату медицинских услуг только до момента устранения угрозы 
жизни Застрахованного.  
4. Если установлено, что договор страхования заключен в отношении лиц, имеющих заболевания из числа указанных п. 
1, или имеющих I-II группу инвалидности, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 
Застрахованному группы инвалидности в течение срока действия договора страхования, Страховая компания 
оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному до момента установления диагноза, либо группы 
инвалидности.  
В дальнейшем, Страховая компания имеет право снять такого Застрахованного со страхования с уведомлением об этом 
Страхователя и Застрахованного. 
 

Перечень медицинских учреждений  по программе «Поликлиническая помощь» 
 

№ п/п Наименование ЛПУ Адрес 

1.  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Медико-
санитарная часть 

СПб, Кавалергардская д.42 литер Я, Московский пр, д.103 

2.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» СПб, пр. Космонавтов, д.33 

3.  
СПбГБУЗ "Городская больница святого 
Великомученика Георгия" 

СПб, Северный пр.1 

4.   Центр МРТ  ЛДЦ   «Международного  центра СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА ; ул. Костюшко д.2, 



биологических систем им. Сергея Березина»     литА; Приморский пр.д.3 литер А;  Удельный пр. д.22 
литерА; поселок Песочный ул. Карла Маркса, д.43; ул. 
Есенина, д.2, к.3, Лит. А; пр. Солидарности, д.4 

5.  ООО "Рэмси Диагностика Рус" (Услуги МРТ и КТ) СПб, ул. Чапаева, д.5, Лит. А 

6.  
ООО «Научно-производственная фирма 
«ХЕЛИКС» 

СПб, Б. Сампсониевский д.20, ул. 5-я Советская д. 11-13; 
наб. р. Карповки, д.5, Лит.А; пр. Энтузиастов, д.38 

7.  
ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, 

Лит.А; Большой пр. П.С. д.102, Лит.А 

8.  
ООО "Наша клиника" СПб, ул. Бадаева, д.1, к.1, Лит. А; д. Новое Девяткино, 

д.101; Скачков пер, д.5, Лит.А 
9.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  

10.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120" 
(круглосуточный травматологический пункт) 

СПб, ул. Ленская, д.4, корп.1 

11.  
ООО "Диагностический центр "Энерго" (услуги 
МРТ и КТ)  

СПб, пр. Энгельса, д.33, корп. 1; Ленинский пр. д.160; ул. 
Киевская, д.5 

12.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48" СПб, ул. Бассейная, д.19, Лит. А; Московский пр.д.87 

13.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48"- 
ТРАВМПУНКТ- круглосуточно 

СПб, Московский пр.д.87 

14.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" СПб, ул. Кавалергардская, д.26, Лит. А 

15.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"-
ТРАВМПУНКТ-круглосуточно 

СПб, ул. Курчатова, д.6 к.3 

16.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"-
поликлиническое отделение 

СПб, Удельный пр, д.22 

17.  СПб ГБУЗ "Введенская больница" СПб, Лазаретный пер. д.4 

18.  
СПб ГБУЗ Городская больница №28 
«Максимилиановская»         

СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

19.  ООО "МРТ-Эксперт СПб" СПб, Северный пр.1 

20.  
СПб ГБУЗ "Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского" 

СПб, г.Кронштадт. Ул. Газовый завод.. Д.1-3 

21.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 

22.  
АО "Современные медицинские технологии" 
Центр МРТ и КТ 

СПб, пр. Римского-Корсакова, д.87/21, лит. А 

23.  
СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  
им.С.П.Боткина" 

СПб, Миргородская ул. д.3 ; Пискаревский пр. 49 

24.  ООО ДЦ  «Зрение» (Клиника "Эксимер") СПб, Апраксин пер. 6  

25.  
СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница 
№2 

СПб, Учебный пер. д.5 

26.  ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава  России СПб, ул. Бронницкая д. 9 
27.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

28.  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России 

СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

29.  
СПб ГБУЗ "Городской клинический 
онкологический диспансер" 

 СПб 2-я  Березовая аллея, д. 3/5,   СПб, пр.Ветеранов, д.56 

30.  ООО «ЛабТест» («Лабораторная диагностика»)   СПб, ул. Комсомола д. 14; Дмитровский пер. 17 
31.  Центр МРТ Медицинский центр  «ОНА»               СПб, пр. Ветеранов д. 56; Серебриский б-р д.20, Лит.А. 
32.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
33.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  
34.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

35.  
СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы" 

СПб, ул. Вавиловых д. 14 

36.  
СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический 
центр №85" 

СПб, пр.Ветеранов д.89 к.3/ул.Лени Голикова д.29 к.4, 
лит.А/Вольный остров д.4,лит.3/пр.Стачек,д.59,к.3,лит.А 

37.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27; ул. Боровая, д.55 
38.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 71" СПб, Колпино ул.Павловская д.10 

39.  
СПб ГБУЗ "Николаевская больница" 
(поликлиника№65) 

СПб, г. Петергоф, ул.Царицинская. д.1 

40.  
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  
им. Юдченко И.Н" 

СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

41.  
СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 
Семашко" 

СПб, г. Пушкин ул. Госпитальная. д.5/7 

42.  

СПб ГБУЗ "Городская больница №40" г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. Инструментальщиков- 
11-А, ул. Володарского-24А; пос. Песочный, Ленинградская 
ул.-52а А; пос.Белоостров, Новое шоссе д6 к 2 лит А; 
г.Зеленогорск пр.Красных командиров, д 45 В, 
ул.Комсомольская,д 11 литерА 

43.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 
44.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 
45.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»  СПб, г. Кронштадт, Ул. Комсомола, д.2 



46.   СПбГУП «Пассажиравтотранс» (МСЧ №70) СПб, ул. Комсомола,  д. 12 

47.  

ООО "ТелеРадиоМедицина" (сеть медицинских 
центров МРТ) 

СПб, ул. Ивана Черных, д.29, Лит. А; Выборгское шоссе, 
д.29А; ул. Ленская, д.19, к.1, Лит.А; ул. Большая Монетная, 
д.16, к.1, Лит.Б; ул. Захарьевская, д.14, Лит.У; г. Колпино, б-
р трудящихся, д.18, к.1, Лит.А; ул. Типанова, д.12а; ул. 
Дибуновская, д.45, к.1 

48.  СПбГБУЗ  "Городская поликлиника №75" СПб, ул. Кузнецовская  д. 9 
49.  СПбГБУЗ "Городская поликлиника №76" СПб, ул. Хлопина, д.11, к.1 
50.  СП ГАУЗ «Городская поликлиника №40» СПб, пр. Невский д.86 

51.  

ООО  "Клиника "Аллергомед" (прямой доступ - 
Запись через регистратуру клиники по телефону 
603-3-603) 

СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 

52.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед"  СПб,   ул. Достоевского д.18, Лит. А  

53.  

ООО "БалтЗдрав на Говорова"; ООО "СИ-МЕД"; 
ООО "БалтЗдрав на Дыбенко"; ООО "БалтЗдрав на 
Гражданском"; ООО "БалтЗдрав Купчино" 

СПб, ул. М. Говорова, д.37, корп. 2; ул. Дыбенко, д.25, к.1; 
Гражданский пр. д.84; ул.Ярослава Гашека, д.5,Литера А 

54.  
ГУП "Петербургский метрополитен" 
(поликлиника) 

СПб, Трамвайный пр. д. 22, корп.2 

55.  ООО "Инфант СПб" (бывш. Медальянс) СПб, Ленинский пр. д.95 
56.  ООО «Мед Альянс» (БалтМедГавань) СПб, В.О. ул. Нахимова, д.11 
57.  ООО "ТЕЙЯ" СПб, 11я л. В.О., д.40, Лит. А 

58.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» - амбулаторный центр 

СПб, Ленинский пр. д.88,  пр.  
Просвещения, д.14 корп. 4, лит. А, 
Кондратьевский пр.д.62 корп.3, лит.А,  
наб.р. Фонтанки, д.154, лит. Б,  ул. Олеко Дундича, д.8 к 2; 
ул. Моисеенко, д5; Коломяжский пр, д.20; Пулковское 
шоссе, д.28, Лит.А 

59.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» - лаборатория 

Наб. р. Фонтанки, д.154; ул. Олеко Дундича, д.8/2;  ул. 
Пражская, д.11; ул. Школьная, д.116 корп.1; пр. 
Авиаконструкторов, д.47; пр. Наставников, д.36, корп.2;  г. 
Кронштадт, пр. Ленина, д.13,Лит. А; г. Светогорск, ул. 
Спортивная, д.4; Пулковское шоссе, д.28, Лит.А 

60.  ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России СПб, пр. Культуры д. 4 

61.  
СПб ГБУЗ "Городская клиническая  больница 
№31" 

СПб, пр. Динамо д.3 

62.  
ООО «МОНИКА» (Семейная клиника  «Поэма 
здоровья») 

СПб, ул. Асафьева, д.9, к. 2, Лит.А 

63.  

Первая семейная клиника Петербурга (ООО 
"ОРЛАН-мед"; ООО "Первая семейная клиника 
Петербурга") 

СПб, Коломяжский пр.д. 36/2, лит.А; Каменноостровский 
пр., д.16 

64.  ФГБУЗ СПб  клиническая больница РАН СПб, пр. Мориса Тореза д.72  

65.  
ООО "Медпомощь 24" СПб, Балканская пл.,д.5, Лит. АД; Заневский пр. д.71 к.2, 

Лит.А 

66.  
ООО "Клиника "МЭДИС"/ООО"Медицинский 
центр "ОЛМЕД" 

СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А; ул. Петропавловская, 
д.4 

67.  СПб ГАУЗ "Городская поликлиника № 81" СПб, Вознесенский пр. д. 19 

68.  
ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава 
России" 

СПб, ул. Ак.Байкова д.8 

69.  ООО «Корис ассистанс» (травмпункт) СПб, ул. Чугунная д. 46 
70.  ООО "ММЦ "Время"  СПб, Б.Сампсониевский пр. д.60, Лит. А 
71.  ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России СПб, ул. Профессора Попова, д.9 

72.  
ФГБУ "СПб НИИ фтизиопульмонологии" 
Минздрава России 

СПб, Лиговский пр. д.2-4; ул. Политехническая д.32; 2-й 
Муринский пр. д.12, к.3, Лит. А 

73.  ООО "ЦУК Меньшиковский форпост" СПб, г. Ломоносов Ораниенбаумский пр. д.39-Б 
74.  ФГБОУ ВО "ПГУПС"  СПб, Московский пр. д.9 

75.  
ООО "Клиника "Медика" (Центр семейной 
медицины "Приоритет") 

СПб, Кондратьевский пр.д.64, корп.4 

76.  
ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава 
России 

СПб, ул. Пархоменко д.15, ул. Аккуратова д. 8, ул. 
Маяковского д. 12 

77.  ООО "Панорама-мед" СПб, Красное село, Кингисеппское шоссе, д.47, Лит.А 
78.  ФГУ "СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России"  СПб, ул. Бестужевская, д.50 
79.  СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" СПб, ул. Народная д.21, корп.2 

80.  
ФГБУ "НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова" 
Минздравсоцразвития России" 

СПб,  ул. Красного Текстильщика 10-12 лит. В;  Выборгское 
шоссе, д.40, Лит.А; п.Песочный, ул.Ленинградская д.68 

81.  
ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, 

Лит. А; ул. Гжатская, д.22, к.2 

82.  
ООО "Здоровое поколение" (бывший ООО 
"Виктория") 

СПб, г. Ломоносов, Петровский пер., д.1, Лит. А. 



83.  ФГБУ "НИДОИ им. Г.И. Турнера" СПб, ул. Лахтинская, д.12, Лит.А 
84.  ОАО "Авиакомпания "Россия" СПб, ул. Пилотов, д.18/4 

85.  

Сеть медицинских центров "ГрантиМед" СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. 
Чекистов д.22 (центр амбулаторной хирургии); ул. 
Савушкина, д.121 к.2 

86.  ООО «Медицинский центр «Бехтерев»  СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 
87.  ООО «Росмед Плюс» СПб, ул. Рылеева, д.15, лит.А, 

88.  
СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностическая 
поликлиника №1 Приморского района 

СПб, Приморский пр.д.3, Лит А 

89.  
СПбГБУЗ "Городская поликлиника № 22" 
(МСЧ№20) 

СПб,г.Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.4 

90.  
ООО "Экспресс-сервис" (Европейский центр 
вакцинации) 

СПб, наб. р. Фонтанки, д.132 Лит "З"; г. Пушкин, 
Павловское шоссе д.41/2, Лит.А 

91.  ЧУЗ  МСЧ "Силовые машины" СПб, ул. Ватутина, д.3, Лит. А 
92.  ООО "Европейский медицинский центр" СПб, ул. Звездная, д.11, корп.1, Лит. А 
93.  ООО "Василеостровский  Центр МРТ" Спб, 16-линия д.81,лит.А 
94.  ООО "ЛЕКС" СПБ, пр.Партизана Германа д.36 
95.  ООО "Медсанчасть работников НГК" СПб, г. Красное село, пр. Ленина, д.43, корп. 1 

96.  
ООО "Центр простатологии" (Петроклиника) СПб, ул. Фурштатская, д.47/11 5н; Кудрово, ул. 

Ленинградская, д./8 

97.  
СПГБУЗ "Женская консультация № 22" СПб Сикейроса д.10 к.2, ул. Орбели д.12 

лит.К.,пр.Просвещения д.30 
98.  ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" СПб ул.Достоевского 40-44 лит.А 

99.  
ООО "НИЛ "Диагностика" (лабораторная 
диагностика) 

СПб, ул. акад. И.П. Павлова, д.9-12 

100.  
ГБУЗ "Ленинградская областная клиническая 
больница" 

СПб, пр. Луначарского д. 45 

101.  

Консультативный центр   «Международного  
центра биологических систем имени Сергея 
Березина»     

СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА 

102.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №18" СПб, пр. Солидарности, д.6 
103.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №10" СПб, ул. Тамбасова, д.21 

104.  
СПб ГБУЗ "Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. 
Снегирева" 

СПб, ул. Маяковского  д. 5 

105.  СПб ГБУЗ "Родильный дом № 9" СПб Орджоникидзе,д.47 
106.  ООО "Д-мед" Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.48 
107.  ООО "Альянс Евразия Медицина" г. Кингисепп, Криковское шоссе, д.9 

108.  
ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая 
межрайонная больница" (поликлиника) 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.20 

109.  
ГБУЗ ЛО  "Выборгская межрайонная больница" г. Выборг, ул. Октябрьская, д.2,  ул. Онежская д. 8; г. 

Советск, пос. Советский  ул. Комсомольская, д.1, лит. А 

110.  
ГБУЗ ЛО "Токсовская районная больница"  
(поликлиника) 

г. Токсово, ул. Буланова д. 18 

111.  
МБУЗ "Кингисеппская ЦРБ 
им.Н.Н.Прохорова"(поликлиника) 

г. Кингисепп, ул. Воровского д. 20 

112.  ООО "Центр МРТ Кингисеппский"  г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20 
113.  ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ" (поликлиника) г. Лодейное поле, пр. Ленина  д. 35 
114.  ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" г. Приозерск, ул. Калинина д. 35 
115.  ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" г. Приморск, Пушкинская аллея, д.1 

116.  
ГБУЗ ЛО "Киришская клиническая межрайонная 
больница" (поликлиника) 

г. Кириши, ул. Советская д. 4 

117.  ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" г. Луга, Ленинградское шоссе д. 7 
118.  ООО "МедиОр" г. Луга, пр. Володарского, д.46а, Лит.А 

119.  
ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. 
А.Ф. Калмыкова" 

г. Тихвин, ул. Карла Маркса д. 68 

120.  
ООО "Центр лучевой диагностики и магнитно-
резонансной томографии" города Тихвина 

 ЛО, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68 

121.  ООО «Медицинский центр «Делис» г. Кировск, ул. Кирова д. 22 

122.  
ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Гатчина, ул. Рощинская д. 5 

123.  ГАУЗ ЛО "Вырицкая районная больница" п. Вырица, Павловский пр.,д. 6/50 

124.  
ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть  № 
38 ФМБА" 

г. Сосновый бор, Больничный городок д.3/13 

125.  ООО "Положительный фактор" (МЦ МедЛайн) г. Сосновый бор, ул. Парковая, д.20а 
126.  ООО «Медицинский центр «МАЛС» г. Кириши, ул. Пионерская д.10 
127.  ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" г. Волхов, ул. Авиационная д.42 лит.А 

128.  
НУЗ «Узловая больница на станции Выборг ОАО 
«РЖД» 

г. Выборг, Ленинградское шоссе д.23  



129.  ООО "Наша клиника" г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.59 
130.  ООО «Аксон» г. Выборг, ул. Приморская, д.43 
131.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»  СПб, г. Кронштадт, Ул. Комсомола, д.2 
132.  ООО "Наша клиника" Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д.101 

133.  
ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Тосно, ул. Барыбина д. 33 

134.  
ООО "ДиТа"  г.Шлиссельбург, ул.Староладожский канал д.24 кор.2 

помещ.4 
135.  ООО "ЦСМ"Титанмед" г. Сосновый бор, ул. Ленинградская, д.32 
136.  ООО «МЕДИУС и К»  г. Всеволожск, ул. Социалистическая , д.107 
137.  ООО «МЕДИУС и к» - только КТ и МРТ г. Всеволожск, ул. Социалистическая , д.107 
138.  ООО «Медицинский центр «Диагностика» г. Гатчина, ул. Леонова д. 15а 
139.  ООО «Медицинский центр «Диагностика +» г. Гатчина, ул. Чехова, д.1-А 
140.  ООО "Клиника МЕДИКОМ" г. Гатчина, ул.7-й Армии, д.10А 
141.  ООО "Панацея" г. Сосновый бор, ул. Молодежная, д.9А 
142.  ООО "МЕДИКОМ" г. Гатчина , ул. Авиатрисы Зверевой, д.1; ул. Чехова, д.16 Б 
143.  ООО "МЕДИКОМ+" г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6А 
144.  ООО «ВИМ»  г. Выборг, ул. Куйбышева д.10 
145.  ООО "Клиника "ВолховМед" г. Волхов, Кировский пр. д.37 

146.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» -амбулаторный центр 

г. Выборг ул. Некрасова д.7, лит.А, г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д.40/15,; пос. Горелово, Красносельское шоссе, 
д.54 к.3; г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.32, к.1 
г. Гатчина, ул. Горького, д.3; г. Светогорск, ул. Спортивная, 
д.4; г. Луга, пр. Урицкого, д.77, корп. 3 

147.  Сеть медицинских центров  "Медика" г. Выборг, пр. Ленина, д.12/10 

148.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» - лаборатория 

 пос. Рощино, ул. Садовая, д.15, к.1; г. Кронштадт, пр. 
Ленина, д.13,Лит. А; г. Светогорск, ул. Спортивная, д.4; г. 
Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68; г. Приозерск, ул. Калинина, 
д.35; п. Сосново, ул. Зеленая горка, д.1 

149.  
ООО "Инфант" ЛО. Г.Всеволожск Октябрьский пр д.122; пос. Морозова, ул. 

Мира, д.3 
 
 

Перечень медицинских учреждений  по программе «Помощь на дому» 
№ п/п Наименование ЛПУ Адрес 

1.  ООО  "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 
2.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб,  ул. Достоевского д.18, Лит. А  

3.  
ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, 

Лит.А; Большой пр. П.С. д.102, Лит.А 

4.  
ООО «Научно-производственная фирма «ХЕЛИКС» СПб, Б. Сампсониевский д.20, ул. 5-я Советская д. 11-13; 

наб. р. Карповки, д.5, Лит.А; пр. Энтузиастов, д.38 

5.  

ООО "БалтЗдрав на Говорова"; ООО "СИ-МЕД"; 
ООО "БалтЗдрав на Дыбенко"; ООО "БалтЗдрав на 
Гражданском"; ООО "БалтЗдрав Купчино" 

СПб, ул. М. Говорова, д.37, корп. 2; ул. Дыбенко, д.25, к.1; 
Гражданский пр. д.84; ул.Ярослава Гашека, д.5,Литера А 

6.  ООО "МедАльянс"  (БалтМед гавань) СПб, В.О. ул. Нахимова, д.11 
7.  ООО "Первая семейная клиника Петербурга" СПб, Каменноостровский пр, д.16 

8.  
ООО "Клиника "МЭДИС"; ООО"Медицинский 
центр "ОЛМЕД" 

СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А 

9.  ООО "ЦУК Меньшиковский форпост" СПб, г. Ломоносов Ораниенбаумский пр. д.39-Б 
10.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 

11.  
ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, 

Лит. А; ул. Гжатская, д.22, к.2 
12.  ООО «Инфант СПб» (бывш. Медальянс) СПб, Ленинский пр. д.95 

13.  

Сеть медицинских центров «ГрантиМед» СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. 
Чекистов д.22 (центр амбулаторной хирургии); ул. 
Савушкина, д.121 

14.  ООО «Медицинский центр «Бехтерев»  СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 

15.  
Спб ГБУЗ "Городская поликлиника № 22" 
(МСЧ№20) 

СПб,г.Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.4 

16.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»  СПб, г. Кронштадт, Ул. Комсомола, д.2 
17.  ООО "ЕР сервис"  СПб, Басков пер. д. 13 

18.  
ООО "Здоровое поколение" (бывший ООО 
"Виктория") 

СПб, г. Ломоносов, Петровский пер., д.1, Лит. А. 

19.  ООО "Панорама-мед" СПб, Красное село, Кингисеппское шоссе, д.47, Лит.А 

20.  
ООО "Экспресс-сервис" (Европейский центр 
вакцинации) 

СПб, наб. р. Фонтанки, д.132 Лит "З"; г. Пушкин, 
Павловское шоссе д.41/2, Лит.А 

21.  ООО "Центр простатологии" (Петроклиника)  Кудрово, ул. Ленинградская, д./8 



22.  ООО «Аксон» г. Выборг, ул. Приморская, д.43 
 
 

Перечень медицинских учреждений  по программе «Скорая и неотложная медицинская помощь» 
№ 
п/п Наименование ЛПУ Адрес 

1.  ООО «Корис ассистанс» СПб, ул. Чугунная д. 46 

2.  
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

СПб, наб. р. Фонтанки д. 154 

3.  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России (скорая помощь) 

СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

4.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27 
5.  ООО «Приоритет»  юр. адрес СПб, г. Колпино, Финляндская ул. д.23 
6.  ООО "ЕР сервис" "Петербургская неотложка" СПб, ул. Радищева, д.39, Лит.Н 
7.  ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России СПб, пр. Культуры д. 4 

8.  

ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница 
им. И.Н.Юдченко (бывш. МБУЗ "Центральная 
больница Ломоносовского района им. Юдченко 
И.Н") 

СПб,  г. Ломоносов, Еленинская ул.,13 

 
 

Перечень медицинских учреждений  по программе «Экстренная стационарная помощь» 
№ п/п Наименование ЛПУ Адрес 

1.  СПб ГБУЗ "Городская больница №14" СПб, ул. Косинова, д.19 
2.  СПб ГБУЗ "Введенская городская больница" СПб, Лазаретный пер..д.4  
3.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

4.  
СПб ГБУЗ "Городская Многопрофильная Больница 
№2" 

СПб, Учебный пер. д. 5 

5.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
6.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  
7.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  
8.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

9.  
СПб ГБУЗ Городская больница №28 
«Максимилиановская»         

СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

10.  
СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  
им.С.П.Боткина" 

СПб, Миргородская ул. д.3; Пискаревский пр, 49   

11.  
СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы" 

СПб, ул. Вавиловых д. 14 

12.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 

13.  
СПб ГБУЗ "Городская больница святого 
Великомученика Георгия" 

СПб, Северный пр. д. 1 

14.  СПб ГБУЗ "Городская больница  №15" СПб, ул. Авангардная д. 4 
15.  СПбГУП «Пассажиравтотранс»(МСЧ  № 70 ) СПб, ул. Комсомола,  д. 12 
16.  ГБУЗ "Городская больница №33" СПб, г. Колпино  ул. Павловская д. 16 
17.  СПб ГБУЗ "Николаевская больница" СПб, г. Петергоф,  ул. Константиновская д. 1 

18.  
СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 
Семашко" 

СПб, г. Пушкин  ул. Госпитальная д.5/7 

19.  
СПб ГБУЗ "Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского" 

СПб, г.Кронштадт. Ул. Газовый завод.. Д.1-3 

20.  
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  
им. Юдченко И.Н" 

СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

21.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" СПб, пр. Динамо д.3 
22.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 

23.  
СПб ГБУЗ "Городская больница №40" СПб, г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. 

Инструментальщиков- 11-А, ул. Володарского-24А 
24.  ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России СПб, ул. Профессора Попова, д.9 
25.  СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"  СПб, ул. Народная д. 21, кор.2 

26.  
ФГБУ "СПб НИИ фтизиопульмонологии" 
Минздрава России 

СПб, Лиговский пр. д.2-4; ул. Политехническая д.32. 

27.  
ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями" 

СПб, Ул.Бумажная, д.12, лит.А 

28.  НУЗ "Дорожная клиническая больница ОАО "РЖД" СПб, пр. Мечникова д. 27 

29.  
ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Гатчина, ул. Рощинская д. 5 

30.  ГАУЗ ЛО "Вырицкая районная больница" п. Вырица, ул. Московская, д.12 
31.  ГБУЗ "Городская больница №36" г. Кронштадт, ул. Газовый завод д. 3 



32.  ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (поликлиника) г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 20 
33.  ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ" г. Лодейное поле, ул. Гагарина д. 1 
34.  ГБУЗ ЛО  "Выборгская межрайонная больница" г. Выборг, ул. Октябрьская д. 2 
35.  ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ" Выборгский р-н, пос. Первомайское, ул. Ленина д.54 Лит. А" 
36.  ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" г. Приозерск, ул. Калинина д. 35 
37.  ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" г. Приморск, Пушкинская аллея, д.1 
38.  МУЗ "Кингисеппская ЦРБ им.Н.Н.Прохорова" г. Кингисепп, ул. Воровского д. 20 

39.  
ГБУЗ ЛО "Киришская клиническая межрайонная 
больница"  

г. Кириши, ул. Советская д. 4 

40.  ГБУЗ ЛО "Токсовская  районная больница" г. Токсово, ул. Буланова д. 18 

41.  
ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Тосно, ул. Барыбина д. 33 

42.  ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" г. Луга, Ленинградское шоссе д. 7 

43.  
ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. 
А.Ф. Калмыкова" 

г. Тихвин, ул. Карла Маркса д. 68 

44.  ГБУЗ ЛО "Кировская МБ" г. Кировск, ул. Советская д. 3 

45.  
ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть  № 
38 ФМБА" 

г. Сосновый бор, Больничный городок д.3/13 

46.  ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» г. Волхов, ул. Авиационная д.42 лит.А 
 

 
 

ПРОГРАММА «ТЕЛЕМЕДИЦИНА»  
 

Программа страхования предусматривает предоставление на базе медицинского учреждения ООО «Доктор 
рядом» (г.Москва) следующих видов медицинской помощи: 
 
- срочные телемедицинские консультации дежурного врача-терапевта в режиме 24/7/365; 
 
- телемедицинские консультации врача-терапевта и узких специалистов по предварительной записи по расписанию 
врача (перечень узких специалистов ограничен и указан на сайте www.rgs.ru; консультации могут быть оказаны только в 
заранее указанное при записи время); 
 
- телемедицинские консультации проводятся без ограничений по числу обращений в течение срока действия договора 
страхования: 

• по состоянию здоровья; 
• по результатам выполненных исследований; 
• по подготовке к планируемым исследованиям. 

 
Программа действует на территории всей России и при пребывании застрахованного  
за рубежом, особенно актуальна, когда Застрахованный находится  вне  зоны действия страхового полиса и 
может воспользоваться консультацией в режиме 24/7/365!!! 
 
Медицинские услуги оказываются с использованием видеосвязи, аудиосвязи, путем обмена сообщениями и файлами! 

 
 

ПРОГРАММА «Экстренная и неотложная помощь на территории РФ (РМА)»  
 

Программа предусматривает страхование неотложных медицинских расходов иностранных граждан, 
временно находящихся на территории  РФ, и российских граждан при их нахождении вне постоянного места 
жительства или основного места работы на территории РФ. 

Программа предусматривает предоставление следующих услуг  (оплату расходов, связанных с 
оказанием следующих услуг) Застрахованному при наступлении страхового случая в  соответствии с  
выбранным, согласно Договора страхования, вариантом страхования, во время его пребывания на территории 
РФ: 

 
1. ВАРИАНТ «Б»: 
 
1.1. Медицинские услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая и связанные: 
• с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи; 
• с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи, включая расходы на диагностические 

исследования, назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы и средства 
иммобилизации; 

• с оказанием стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических 
исследований, оперативных вмешательств, а также назначенные врачом лекарственные средства, 
перевязочные материалы и средства иммобилизации. 

1.2. Медико-транспортные услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая - 
транспортировка машиной скорой помощи или иным транспортным средством в медицинское учреждение 
способом, определяемым медицинскими показаниями. 

http://www.rgs.ru/


В каждом конкретном случае решение о выборе транспортного средства принимается совместно 
врачом сервисной компании и лечащим врачом, оказывающим медицинскую помощь Застрахованному на 
месте. 

1.3. Услуги по репатриации. 
• транспортировка Застрахованного из страны пребывания адекватным состоянию здоровья 

транспортным средством до ближайшего медицинского учреждения в стране постоянного проживания или 
гражданства для получения медицинской помощи; 

• в случае смерти Застрахованного Страховщик оплачивает расходы, санкционированные 
(согласованные в письменном порядке) сервисной компанией, по репатриации останков до транспортного узла 
(аэропорта, железнодорожной станции), ближайшего к месту, где постоянно проживал Застрахованный. 

 
 
2. Медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях, находящихся на территории РФ и 

имеющих договоры со Страховщиком и/или его сервисной компанией. 
3. Для организации оказания медицинской помощи Застрахованному необходимо связаться по 

контактным телефонам Страховщика или сервисной компании, указанным в Договоре страхования (страховом 
полисе), и сообщить диспетчеру о страховом случае. 

4. Объем необходимой медицинской помощи определяется лечащим врачом, оказывающим помощь на 
месте, по письменному согласованию со Страховщиком или его представителем. 
5. Страховщик не возмещает затраты на услуги и расходы, связанные с получением услуг, не 
согласованных со Страховщиком или сервисной компанией, а также возникшие в связи с: 

4.1. событиями, признанными нестраховым случаем; 
4.2. пребыванием Застрахованного на территории РФ с целью получения услуг по профилактике, диагностике 

и лечению заболеваний; 
4.3. оказанием ритуальных услуг; 
4.4. полетом Застрахованного на летательном аппарате, управления им, кроме случаев полета в качестве 

пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом; 
4.5. участием Застрахованного в скачках, автогонках, занятий профессионально и любительски любыми 

видами спорта, тренировок и участия в соревнованиях профессиональных спортсменов, если иное не 
предусмотрено  в Договоре страхования; 

4.6. причинением морального вреда; 
4.7. любой транспортировкой Застрахованного или иных лиц, организованной не сервисной компанией и не 

согласованной со Страховщиком; 
4.8. обращением Застрахованного в медицинское или иное учреждение по поводу проведения консультаций, 

диагностики, лечения, профилактики заболеваний и оказания иных услуг, находящихся в прямой 
причинно-следственной связи с: 

а) хроническими заболеваниями или заболеваниями, диагностированными к моменту заключения 
Договора страхования, за исключением обострений хронических заболеваний, требующих скорого и 
неотложного вмешательства, и угрожающих жизни и здоровью Застрахованного; 

б) наличием у Застрахованного медицинских противопоказаний к путешествию (поездке); 
4.9. проведением консультативно-диагностического обследования и лечения Застрахованного с целью 

наступления и сохранения  беременности, лечения осложнений беременности,  прерывания беременности, 
проведения родов и их осложнений, обострения хронических заболеваний вследствие беременности, если 
только речь не идет о спасении жизни матери и/или ребенка; 

4.10.устранением ортодонтических нарушений; 
4.11.устранением косметических дефектов лица, тела, конечностей независимо от времени их возникновения; 
4.12.проведением диализа; 
4.13.зубопротезированием всех видов, подготовкой к зубопротезированию, применением термофилов, 

стоматологической косметологии, лечения заболеваний пародонта; 
4.14.лечением у психотерапевта, сексолога; 
4.15.онкологическими заболеваниями (злокачественными новообразованиями, доброкачественными 

новообразованиями злокачественного течения) и их осложнениями; 
4.16.врожденными и наследственными заболеваниями, а также врожденными аномалиями развития органов и 

их осложнений; 
4.17.заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе венерическими заболеваниями, ВИЧ-

инфекции, приобретенным иммунодефицитом неясного генеза и их осложнениями; 
4.18.психическими заболеваниями, органическими психическими расстройствами (включая 

симптоматические), расстройствами поведения, настроения, личности, невротическими и 
соматоформными расстройствами; 

4.19.эпилепсией; 
4.20.алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и их осложненими; 
4.21.сахарнным диабетом первого типа (инсулинозависимого) и его осложнениями; 
4.22.системными поражениями соединительной ткани, а также всеми недифференцированными 



коллагенозами, ревматоидного артрита, болезни Бехтерева; 
4.23.демиелинизирующими заболеваниями центральной и периферической нервной системы; 
4.24.туберкулезом; 
4.25.саркоидозом; 
4.26.хронической почечной и печеночной недостаточностью, требующей проведения экстракорпоральных 

методов лечения; 
4.27.острой и хронической лучевой болезнью; 
4.28.профессиональными заболеваниями; 
4.29.бесплодием (мужским и женским), эректильной дисфункцией; 
4.30.заболеваниями, требующими трансплантации или протезирования, в т.ч. эндопротезирования, 

реконструктивными операциями; 
4.31.солнечными ожогами и другими изменениями кожи, вызванными ультрафиолетовыми и иными 

излучениями; 
4.32.восстановительным лечением, лечением и диагностикой традиционными методами, физиотерапией; 
4.33.проведением профилактических вакцинаций, дезинфекций, медицинской экспертизы, кроме случаев 

связанных с эпидемиями и иными чрезвычайными обстоятельствами, требующими проведения подобных 
мероприятий; 

4.34.заболеваниями и состояниями в фазе реконвалесценции (выздоровления), по поводу которых 
проводилось лечение вплоть до даты отъезда, и для которых  существовал реальный риск быстрого 
ухудшения; 

4.35.самолечением или оказанием услуг учреждением либо лицом, не имеющим лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности; 

4.36.получением сервисных услуг с целью дополнительного комфорта: улучшенное размещение, наличие в 
палате телевизора, телефона, кондиционера, увлажнителя, услуг парикмахера, массажиста, косметолога, 
стилиста и т.п.; 

4.37.добровольным отказом Застрахованного от выполнения предписаний врача, полученных им в связи с 
обращением по поводу страхового случая; 

4.38.закупкой и ремонтом приборов и изделий медицинского назначения, за исключением медикаментов; 
4.39.получением стоматологической помощи (за исключением услуг, перечисленных в п. 2.4. настоящего 

приложения); 
4.40.оплатой медицинской помощи, оказанной Застрахованному – иностранному гражданину вне территории 

РФ, российскому гражданину – в пределах менее 50 километров от административных границ 
населенного пункта – места жительства или основного места работы. 

4.41.если расходы имели место после даты истечения срока действия Договора страхования. 

6. Заявление и документы для осуществления страховых выплат по Договору страхования, 
заключенному по данной программе должны быть предоставлены Страховщику в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента возвращения Застрахованного из поездки, во время которой произошел 
страховой случай. 

 
  



ПРОГРАММА 3 
 
По программе  Страховщик организует и оплачивает следующие услуги: 

 
 Услуги по программе  «Поликлиническая помощь»,  
 Услуги по программе  «Помощь на дому», 
 Услуги по программе  «Скорая и неотложная медицинская помощь», 
 Услуги по программе  «Экстренная стационарная помощь», 
 Услуги по программе  «Телемедицина», 
 Услуги по программе  «Экстренная и неотложная помощь на территории РФ (РМА)».  

 
Объем предоставляемых услуг по программе «Поликлиническая помощь»: 
 услуги предоставляются в медицинских учреждениях из числа лечебно-профилактических учреждений-партнеров 

Страховщика, указанных в Программе, по направлению врача диспетчерской службы Страховщика; 
 круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров Страховщика; 
 Первичные, повторные, консультативные приемы врачей: терапевта/педиатра, хирурга, гинеколога, 

отоларинголога, невропатолога, эндокринолога, офтальмолога, дерматолога, кардиолога, аллерголога-иммунолога, 
травматолога, уролога, онколога (до установления диагноза), инфекциониста, ревматолога, пульмонолога, 
гастроэнтеролога, психиатра (однократно) без проведения тестов, нефролога и других специалистов в 
соответствии со штатным расписанием ЛПУ;  

• экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у; 
оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; 

 лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы лечения: 
клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные, онкомаркеры, цитологические 
исследования, гистологические исследования, иммунологические исследования (за исключением расширенной 
иммунограммы); 

• диагностика заболеваний, передающихся половым путем (скрытых инфекций) и контроль измененных показателей 
после лечения однократно в течение срока действия договора страхования; 

 инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: рентгенологические, ультразвуковые (в том числе доплерография, дуплексное сканирование, триплекс 
сосудов), функциональные (электрокардиография, реовазография, реоэнцефалография, электроэнцефалография, 
фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное 
мониторирование АД и др.), эндоскопическая  - ФГДС, колоноскопия (с применением анестезиологического 
пособия) и др., радиоизотопные диагностические исследования; 

 углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ) (5 исследования в течение срока 
страхования), компьютерная томография (КТ) (2 зоны, 2 исследования в течение срока страхования), кожные 
аллергологические пробы или специфические Ig  (не более 15 исследований (аллергенов) в течение срока 
страхования); 

 амбулаторное лечение по медицинским показаниям: 
• в/в, в/м, в/к инъекции, лечебные блокады без оплаты медикаментов; 
• лазерная коагуляция сетчатки глаза по экстренным показаниям; 
• амбулаторные хирургические операции по экстренным показаниям (фурункулы, панариции, воспалившиеся 

бородавки ит.п.), при травмах наложение гипсовых повязок, в том числе целокастовый гипс (если для этого нет 
противопоказаний) ; 

• местное лечение в урологии и гинекологии  (массаж предстательной железы, инстилляции, ванночки и т.п.); 
• физиотерапевтическое лечение (электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, микроволновая терапия, теплолечение, 

ингаляции) (не более 10 сеансов в течение срока страхования);  
• лечебная физкультура в группе (ЛФК) (не более 10 сеансов в течение срока действия договора страхования), 

лечебный массаж  (не более 10 сеансов в течение срока действия договора страхования), мануальная терапия (не 
более 5 сеансов в течение срока страхования); 

• Хирургическое лечение эрозий шейки матки в амбулаторных условиях методом электрокоагуляции 
(диатермоэксцизии), радиоволновой эксцизии, криодеструкции;  

 услуги стационара одного дня: проведение лечебных манипуляций и процедур, амбулаторных операций (для 
застрахованного, имеющего программу ДМС «Плановая стационарная помощь», и только с предварительного 
разрешения Страховщика); 

  контроль качества проводимого лечения специалистами отдела медицинской экспертизы. 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Помощь на дому»: 
• Медицинская помощь на дому для Застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

обратиться в лечебное учреждение: осмотр врача-терапевта на дому; купирование неотложных состояний; 
• первичный, повторный осмотр врача-терапевта на дому; 

- консультации узких специалистов на дому (не более 2 вызовов в течение срока действия договора);  
- забор анализов на дому. 

• экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у; 
оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий. 

 
Помощь предоставляется  в Санкт-Петербурге в пределах КАД+ 5 км, включая д.Кудрово. 

 
Посещение врача в тот же день  при вызове до 15.00, при вызове после 15.00 – на следующий день. 



Объем предоставляемых услуг по программе «Скорая и неотложная медицинская помощь»: 
• круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров Страховщика; 
• вызов коммерческой бригады Скорой помощи через круглосуточную диспетчерскую службу Страховщика; 
• осмотр больного; 
• проведение экспресс-диагностики; 
• купирование неотложного состояния; 
• оказание квалифицированной неотложной помощи при острых заболеваниях и травмах; 
• организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации; 
• контроль качества проводимого лечения специалистами врачебно-экспертного отдела Страховщика. 
 

Помощь предоставляется  в Санкт-Петербурге в пределах КАД+ 5 км, включая д.Кудрово. 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Экстренная стационарная помощь»: 
 госпитализация экстренная; 
 услуги предоставляются в медицинских учреждениях из числа лечебно-профилактических учреждений-партнеров 

Страховщика, указанных в Программе, по направлению врача диспетчерской службы Страховщика; 
 круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров Страховщика; 
 лечение по медицинским показаниям, по основному заболеванию; 
 пребывание в 1-2-х местной палате (если при экстренной госпитализации палаты соответствующего уровня 

отсутствуют или заняты, решается вопрос по переводу в течение 48 часов в рамках данного лечебного учреждения, 
либо осуществляется перевод в другое ЛПУ, если это необходимо и возможно по состоянию здоровья 
застрахованного);  

 лечение и наблюдение лечащим врачом в отделении, консультации специалистов, медикаментозное лечение;  
 пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 
 проведение лечебных манипуляций и процедур; 
 экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у; 

оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; 
 лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы лечения: 

клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные, цитологические исследования, 
гистологические исследования, иммунологические (кроме исследования расширенного иммунологического 
статуса); 

 инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: рентгенологические, ультразвуковые, функциональные (электрокардиография, реовазография, 
реоэнцефалография, электроэнцефалография, фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, 
холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД и др.), эндоскопические исследования, 
радиоизотопные диагностические исследования; 

 анестезиологические пособия, оперативные вмешательства, реанимационные мероприятия; 
 отечественные металлоконструкции (кроме эндопротезов); 
 физиотерапевтическое лечение (электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, микроволновая терапия, теплолечение, 

ингаляции);  
 лечебная физкультура (ЛФК), лечебный массаж, ИРТ, мануальная терапия; 
 углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография, 

аллергологический статус по медицинским показаниям и только с предварительного разрешения Страховщика. 
 контроль качества проводимого лечения специалистами отдела медицинской экспертизы. 

 
Исключения 

из программ добровольного медицинского страхования 
(настоящие Исключения являются неотъемлемой частью программ 

добровольного медицинского страхования) 
1. Не признается страховым случаем обращение Застрахованного за получением медицинских и/или иных услуг 
по следующим поводам, если иное не предусмотрено договором/программой страхования: 
1.1. Оказание Застрахованному медицинской помощи, которая в установленном порядке финансируется за счет средств 
госбюджета (туберкулез; венерические заболевания; ВИЧ-инфекция; психические расстройства и расстройства 
поведения; наркологические заболевания; особо опасные инфекции). 
1.2. Травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с заболеваниями психической природы (помощь 
ограничивается первичной консультацией), а также в связи с алкогольным, наркотическим или токсическим 
опьянением; лечение последствий наркотической и алкогольной интоксикаций; эпилепсия. Хронические гепатиты и их 
осложнения. Цирроз печени. ХПН. ЗППП. 
1.3. Умышленное причинение Застрахованным себе телесных повреждений, попытка самоубийства.  
1.4. Профессиональные заболевания; лучевая болезнь. 
1.5. Врожденные аномалии и пороки развития; наследственные, генетические заболевания и их осложнения; системные 
поражения соединительной ткани, системные васкулиты; сахарный диабет I и II типа и его осложнения; 
1.6. Онкологические заболевания: Злокачественные новообразования и их осложнения, все новообразования 
центральной нервной системы; нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы,  
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. 
1.7. Беременность; договор сохраняет свою силу только в отношении заболеваний, не связанных с беременностью и ее 
осложнениями; роды и их осложнения (в том числе наблюдение в послеродовом периоде). Период лактации и его 
осложнения. 



1.8. Расстройства половой функции, нарушение менструального цикла (кроме кровотечения – экстренная помощь), 
бесплодие,  импотенция, эректильная дисфункция. 
1.9. Группы заболеваний:  
- аутоиммунные заболевания с преимущественным поражением отдельных органов и систем органов, псориаз; 
- заболевания и синдромы, связанные с нарушением обмена веществ; остеопатии и хондропатии (в т.ч. остеопороз);  
- доброкачественные новообразования кожи, подкожной клетчатки, мышечной ткани. 
2. Страховая компания не возмещает стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу, если иное 
не предусмотрено договором/программой страхования:  
2.1. Любые назначения без медицинских показаний; любые назначения, предписанные врачами ЛПУ, но не включенные 
в страховую программу; динамическое наблюдение и профилактические мероприятия; 
2.2. Применение методов традиционной диагностики: иридодиагностика, аурикулодиагностика, акупунктурная 
диагностика, пульсодиагностика, видео-мониторинг, биорезонансная диагностика, диагностика по методу Фолля и т.д. 
Лечение методами традиционной медицины: энергоинформатика, цуботерапия, гирудотерапия, фитотерапия, 
гомеопатия и т.д. Диагностика и лечение, являющиеся по характеру экспериментальным или исследовательским; 
диагностика и лечение с использованием авторских методов; услуги связанные с телемедициной. Гипноз; услуги 
психотерапевта, психолога. 
2.3. Ангиографические исследования, коронарография; экстракорпоральные методы лечения: внутривенная 
лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, гемодиализ, плазмаферез, гемосорбция; кардиохирургические и 
нейрохирургические операции (кроме оперативного лечения острых травм); ударноволновая терапия (кроме 
литотрипсии); гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация. 
2.4. Услуги, оказываемые в профилактических (в том числе в стоматологии), косметических (в том числе в 
стоматологии), оздоровительных целях (в том числе лечение остеохондроза вне обострения): профилактический массаж, 
тренажеры, мониторинговая очистка кишечника, солярий, альфа-капсула и прочее. Иммунологические исследования 
(кроме серологических реакций), аллергологические пробы, специфическая иммунизация с различными аллергенами; 
вакцинация. Бальнеологические процедуры, грязелечение; ЛФК в бассейне, ЛФК на тренажерах.  
2.5. Все виды протезирования; ортопедической коррекции; пластическая хирургия (кроме операций, проводимых по 
медицинским показаниям при повреждениях, влекущих за собой нарушение жизненно-важных функций организма); 
реконструктивные операции (в том числе резекция носовой перегородки). Процедуры и операции, проводимые с 
эстетической и косметической целью; устранение косметических дефектов (удаление папиллом, бородавок, моллюсков, 
невусов, мозолей, кондилом, атером, липом, халязион и пр.), склеротерапия вен, эндоваскулярные методы обследования 
и лечения. Диагностика и лечение заболеваний волос (алопеция и др.). 
2.6. Покрытие расходов на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантаты, расходный материал, 
дополнительные медицинские устройства и приспособления, в том числе требующиеся в ходе оперативного 
вмешательства, эндопротезы, импортные металлоконструкции, хрусталики, гипсы  (целокастовый, турбокастовый или 
термокастовый) 
2.7. Коррекция веса, речи; диагностика и лечение храпа и апноэ во сне; коррекция зрения с помощью методов лазерной 
хирургии, манипуляции с использованием аппаратно-программных комплексов в урологии, офтальмологии.    
2.8. Услуги по планированию семьи (в том числе определение TORCH-инфекции), подбор методов контрацепции (в том 
числе введение и удаление ВМС). 
2.9. Услуги стационара одного дня; реабилитационно-восстановительное лечение в условиях стационара на этапе 
выздоровления. 
2.10. Обследование с целью выдачи справок на право ношения оружия, для получения водительского удостоверения, 
для трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для поступления в учебные заведения, 
для оформления выезда за рубеж, санаторно-курортной карты. 
2.11. В стоматологии:  
-Все виды протезирования, терапевтическая и хирургическая подготовка к протезированию, имплантация зубов.  
-Проведение профилактических мероприятий; косметическая реконструкция и отбеливание зубов, в том числе замена 
пломб старого поколения на пломбы нового поколения по желанию клиента.  
-Использование термофилов, анкерных и стекловолоконных штифтов; глубокое фторирование.  
-Ортодонтическое лечение и подготовка к нему.  
-Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба (клиновидные дефекты, эрозии); удаление ретинированных и 
дистопированных зубов; лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими конструкциями; условное 
лечение зубов (лечение без гарантии); перелечивание зубов (кроме обращений по острой боли);  депофорез.  
-Компьютерная томография в стоматологии. 
3. Если срок действия договора истек, а лечение Застрахованного по заболеванию, признанному страховым случаем, не 
завершено, Страховщик берет на себя расходы на оплату медицинских услуг только до момента устранения угрозы 
жизни Застрахованного.  
4. Если установлено, что договор страхования заключен в отношении лиц, имеющих заболевания из числа указанных п. 
1, или имеющих I-II группу инвалидности, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении 
Застрахованному группы инвалидности в течение срока действия договора страхования, Страховая компания 
оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному до момента установления диагноза, либо группы 
инвалидности.  
В дальнейшем, Страховая компания имеет право снять такого Застрахованного со страхования с уведомлением об этом 
Страхователя и Застрахованного. 

 
 
 
 
 
 



Перечень медицинских учреждений  по программе «Поликлиническая помощь» 
 

№ п/п 
Наименование ЛПУ Адрес 

1.  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Медико-
санитарная часть 

СПб, Кавалергардская д.42 литер Я, Московский пр, д.103 

2.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» СПб, пр. Космонавтов, д.33 

3.  
СПбГБУЗ "Городская больница святого 
Великомученика Георгия" 

СПб, Северный пр.1 

4.  

 Центр МРТ  ЛДЦ   «Международного  центра 
биологических систем им. Сергея Березина»     

СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА ; ул. Костюшко д.2, 
литА; Приморский пр.д.3 литер А;  Удельный пр. д.22 
литерА; поселок Песочный ул. Карла Маркса, д.43; ул. 
Есенина, д.2, к.3, Лит. А; пр. Солидарности, д.4 

5.  ООО "Рэмси Диагностика Рус" (Услуги МРТ и КТ) СПб, ул. Чапаева, д.5, Лит. А 

6.  
ООО «Научно-производственная фирма 
«ХЕЛИКС» 

СПб, Б. Сампсониевский д.20, ул. 5-я Советская д. 11-13; 
наб. р. Карповки, д.5, Лит.А; пр. Энтузиастов, д.38 

7.  
ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, 

Лит.А; Большой пр. П.С. д.102, Лит.А 

8.  
ООО "Наша клиника" СПб, ул. Бадаева, д.1, к.1, Лит. А; д. Новое Девяткино, 

д.101; Скачков пер, д.5, Лит.А 
9.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  

10.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120" 
(круглосуточный травматологический пункт) 

СПб, ул. Ленская, д.4, корп.1 

11.  
ООО "Диагностический центр "Энерго" (услуги 
МРТ и КТ)  

СПб, пр. Энгельса, д.33, корп. 1; Ленинский пр. д.160; ул. 
Киевская, д.5 

12.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48" СПб, ул. Бассейная, д.19, Лит. А; Московский пр.д.87 

13.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48"- 
ТРАВМПУНКТ- круглосуточно 

СПб, Московский пр.д.87 

14.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" СПб, ул. Кавалергардская, д.26, Лит. А 

15.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"-
ТРАВМПУНКТ-круглосуточно 

СПб, ул. Курчатова, д.6 к.3 

16.  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"-
поликлиническое отделение 

СПб, Удельный пр, д.22 

17.  СПб ГБУЗ "Введенская больница" СПб, Лазаретный пер. д.4 

18.  
СПб ГБУЗ Городская больница №28 
«Максимилиановская»         

СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

19.  ООО "МРТ-Эксперт СПб" СПб, Северный пр.1 

20.  
СПб ГБУЗ "Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского" 

СПб, г.Кронштадт. Ул. Газовый завод.. Д.1-3 

21.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 

22.  
АО "Современные медицинские технологии" 
Центр МРТ и КТ 

СПб, пр. Римского-Корсакова, д.87/21, лит. А 

23.  
СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  
им.С.П.Боткина" 

СПб, Миргородская ул. д.3 ; Пискаревский пр. 49 

24.  ООО ДЦ  «Зрение» (Клиника "Эксимер") СПб, Апраксин пер. 6  

25.  
СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница 
№2 

СПб, Учебный пер. д.5 

26.  ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава  России СПб, ул. Бронницкая д. 9 
27.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

28.  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России 

СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

29.  
СПб ГБУЗ "Городской клинический 
онкологический диспансер" 

 СПб 2-я  Березовая аллея, д. 3/5,   СПб, пр.Ветеранов, д.56 

30.  ООО «ЛабТест» («Лабораторная диагностика»)   СПб, ул. Комсомола д. 14; Дмитровский пер. 17 
31.  Центр МРТ Медицинский центр  «ОНА»               СПб, пр. Ветеранов д. 56; Серебриский б-р д.20, Лит.А. 
32.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
33.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  
34.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

35.  
СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы" 

СПб, ул. Вавиловых д. 14 

36.  
СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический 
центр №85" 

СПб, пр.Ветеранов д.89 к.3/ул.Лени Голикова д.29 к.4, 
лит.А/Вольный остров д.4,лит.3/пр.Стачек,д.59,к.3,лит.А 

37.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27; ул. Боровая, д.55 
38.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 71" СПб, Колпино ул.Павловская д.10 

39.  
СПб ГБУЗ "Николаевская больница" 
(поликлиника№65) 

СПб, г. Петергоф, ул.Царицинская. д.1 

40.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 



им. Юдченко И.Н" 

41.  
СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 
Семашко" 

СПб, г. Пушкин ул. Госпитальная. д.5/7 

42.  

СПб ГБУЗ "Городская больница №40" г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. Инструментальщиков- 
11-А, ул. Володарского-24А; пос. Песочный, Ленинградская 
ул.-52а А; пос.Белоостров, Новое шоссе д6 к 2 лит А; 
г.Зеленогорск пр.Красных командиров, д 45 В, 
ул.Комсомольская,д 11 литерА 

43.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 
44.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 
45.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»  СПб, г. Кронштадт, Ул. Комсомола, д.2 
46.   СПбГУП «Пассажиравтотранс» (МСЧ №70) СПб, ул. Комсомола,  д. 12 

47.  

ООО "ТелеРадиоМедицина" (сеть медицинских 
центров МРТ) 

СПб, ул. Ивана Черных, д.29, Лит. А; Выборгское шоссе, 
д.29А; ул. Ленская, д.19, к.1, Лит.А; ул. Большая Монетная, 
д.16, к.1, Лит.Б; ул. Захарьевская, д.14, Лит.У; г. Колпино, б-
р трудящихся, д.18, к.1, Лит.А; ул. Типанова, д.12а; ул. 
Дибуновская, д.45, к.1 

48.  СПбГБУЗ  "Городская поликлиника №75" СПб, ул. Кузнецовская  д. 9 
49.  СПбГБУЗ "Городская поликлиника №76" СПб, ул. Хлопина, д.11, к.1 
50.  СП ГАУЗ «Городская поликлиника №40» СПб, пр. Невский д.86 

51.  

ООО  "Клиника "Аллергомед" (прямой доступ - 
Запись через регистратуру клиники по телефону 
603-3-603) 

СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 

52.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед"  СПб,   ул. Достоевского д.18, Лит. А  

53.  

ООО "БалтЗдрав на Говорова"; ООО "СИ-МЕД"; 
ООО "БалтЗдрав на Дыбенко"; ООО "БалтЗдрав на 
Гражданском"; ООО "БалтЗдрав Купчино" 

СПб, ул. М. Говорова, д.37, корп. 2; ул. Дыбенко, д.25, к.1; 
Гражданский пр. д.84; ул.Ярослава Гашека, д.5,Литера А 

54.  
ГУП "Петербургский метрополитен" 
(поликлиника) 

СПб, Трамвайный пр. д. 22, корп.2 

55.  ООО "Инфант СПб" (бывш. Медальянс) СПб, Ленинский пр. д.95 
56.  ООО «Мед Альянс» (БалтМедГавань) СПб, В.О. ул. Нахимова, д.11 
57.  ООО "ТЕЙЯ" СПб, 11я л. В.О., д.40, Лит. А 

58.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» - амбулаторный центр 

СПб, Ленинский пр. д.88,  пр.  
Просвещения, д.14 корп. 4, лит. А, 
Кондратьевский пр.д.62 корп.3, лит.А,  
наб.р. Фонтанки, д.154, лит. Б,  ул. Олеко Дундича, д.8 к 2; 
ул. Моисеенко, д5; Коломяжский пр, д.20; Пулковское 
шоссе, д.28, Лит.А 

59.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» - лаборатория 

Наб. р. Фонтанки, д.154; ул. Олеко Дундича, д.8/2;  ул. 
Пражская, д.11; ул. Школьная, д.116 корп.1; пр. 
Авиаконструкторов, д.47; пр. Наставников, д.36, корп.2;  г. 
Кронштадт, пр. Ленина, д.13,Лит. А; г. Светогорск, ул. 
Спортивная, д.4; Пулковское шоссе, д.28, Лит.А 

60.  ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России СПб, пр. Культуры д. 4 

61.  
СПб ГБУЗ "Городская клиническая  больница 
№31" 

СПб, пр. Динамо д.3 

62.  
ООО «МОНИКА» (Семейная клиника  «Поэма 
здоровья») 

СПб, ул. Асафьева, д.9, к. 2, Лит.А 

63.  

Первая семейная клиника Петербурга (ООО 
"ОРЛАН-мед"; ООО "Первая семейная клиника 
Петербурга") 

СПб, Коломяжский пр.д. 36/2, лит.А; Каменноостровский 
пр., д.16 

64.  ФГБУЗ СПб  клиническая больница РАН СПб, пр. Мориса Тореза д.72  

65.  
ООО "Медпомощь 24" СПб, Балканская пл.,д.5, Лит. АД; Заневский пр. д.71 к.2, 

Лит.А 

66.  
ООО "Клиника "МЭДИС"/ООО"Медицинский 
центр "ОЛМЕД" 

СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А; ул. Петропавловская, 
д.4 

67.  СПб ГАУЗ "Городская поликлиника № 81" СПб, Вознесенский пр. д. 19 

68.  
ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава 
России" 

СПб, ул. Ак.Байкова д.8 

69.  ООО «Корис ассистанс» (травмпункт) СПб, ул. Чугунная д. 46 
70.  ООО "ММЦ "Время"  СПб, Б.Сампсониевский пр. д.60, Лит. А 
71.  ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России СПб, ул. Профессора Попова, д.9 

72.  
ФГБУ "СПб НИИ фтизиопульмонологии" 
Минздрава России 

СПб, Лиговский пр. д.2-4; ул. Политехническая д.32; 2-й 
Муринский пр. д.12, к.3, Лит. А 

73.  ООО "ЦУК Меньшиковский форпост" СПб, г. Ломоносов Ораниенбаумский пр. д.39-Б 
74.  ФГБОУ ВО "ПГУПС"  СПб, Московский пр. д.9 

75.  
ООО "Клиника "Медика" (Центр семейной 
медицины "Приоритет") 

СПб, Кондратьевский пр.д.64, корп.4 



76.  
ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава 
России 

СПб, ул. Пархоменко д.15, ул. Аккуратова д. 8, ул. 
Маяковского д. 12 

77.  ООО "Панорама-мед" СПб, Красное село, Кингисеппское шоссе, д.47, Лит.А 
78.  ФГУ "СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России"  СПб, ул. Бестужевская, д.50 
79.  СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" СПб, ул. Народная д.21, корп.2 

80.  
ФГБУ "НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова" 
Минздравсоцразвития России" 

СПб,  ул. Красного Текстильщика 10-12 лит. В;  Выборгское 
шоссе, д.40, Лит.А; п.Песочный, ул.Ленинградская д.68 

81.  
ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, 

Лит. А; ул. Гжатская, д.22, к.2 

82.  
ООО "Здоровое поколение" (бывший ООО 
"Виктория") 

СПб, г. Ломоносов, Петровский пер., д.1, Лит. А. 

83.  ФГБУ "НИДОИ им. Г.И. Турнера" СПб, ул. Лахтинская, д.12, Лит.А 
84.  ОАО "Авиакомпания "Россия" СПб, ул. Пилотов, д.18/4 

85.  

Сеть медицинских центров "ГрантиМед" СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. 
Чекистов д.22 (центр амбулаторной хирургии); ул. 
Савушкина, д.121 к.2 

86.  ООО «Медицинский центр «Бехтерев»  СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 
87.  ООО «Росмед Плюс» СПб, ул. Рылеева, д.15, лит.А, 

88.  
СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностическая 
поликлиника №1 Приморского района 

СПб, Приморский пр.д.3, Лит А 

89.  
СПбГБУЗ "Городская поликлиника № 22" 
(МСЧ№20) 

СПб,г.Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.4 

90.  
ООО "Экспресс-сервис" (Европейский центр 
вакцинации) 

СПб, наб. р. Фонтанки, д.132 Лит "З"; г. Пушкин, 
Павловское шоссе д.41/2, Лит.А 

91.  ЧУЗ  МСЧ "Силовые машины" СПб, ул. Ватутина, д.3, Лит. А 
92.  ООО "Европейский медицинский центр" СПб, ул. Звездная, д.11, корп.1, Лит. А 
93.  ООО "Василеостровский  Центр МРТ" Спб, 16-линия д.81,лит.А 
94.  ООО "ЛЕКС" СПБ, пр.Партизана Германа д.36 
95.  ООО "Медсанчасть работников НГК" СПб, г. Красное село, пр. Ленина, д.43, корп. 1 

96.  
ООО "Центр простатологии" (Петроклиника) СПб, ул. Фурштатская, д.47/11 5н; Кудрово, ул. 

Ленинградская, д./8 

97.  
СПГБУЗ "Женская консультация № 22" СПб Сикейроса д.10 к.2, ул. Орбели д.12 

лит.К.,пр.Просвещения д.30 
98.  ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" СПб ул.Достоевского 40-44 лит.А 

99.  
ООО "НИЛ "Диагностика" (лабораторная 
диагностика) 

СПб, ул. акад. И.П. Павлова, д.9-12 

100.  
ГБУЗ "Ленинградская областная клиническая 
больница" 

СПб, пр. Луначарского д. 45 

101.  

Консультативный центр   «Международного  
центра биологических систем имени Сергея 
Березина»     

СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА 

102.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №18" СПб, пр. Солидарности, д.6 
103.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №10" СПб, ул. Тамбасова, д.21 

104.  
СПб ГБУЗ "Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. 
Снегирева" 

СПб, ул. Маяковского  д. 5 

105.  СПб ГБУЗ "Родильный дом № 9" СПб Орджоникидзе,д.47 
106.  ООО "Д-мед" Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.48 

107.  
Сеть клиник "Кристалл-МЕД" СПб, Кузнечный пер.,д.2-4, Лит.Б; пр. Просвещения, д.102; 

ул. Ф. Абрамова, д.8 
108.  АО "Адмиралтейские верфи" СПб, ул. Садовая д. 126  
109.  ООО «ЕМС» СПб,  ул. Победы д.17 
110.  АО «Поликлинический комплекс» СПб, Московский пр. д. 22 

111.  
ООО "Балтийская медицина" ООО "Медицинские 
услуги"(БалтМедКлиник) 

СПб, Выборгское шоссе, д.40 

112.  

Сеть медицинских центров "Медика" СПб, ул. Бадаева, д.6, кор.1; ул. Пулковская, д 8, к.1; пр. 
Тореза, д.72,  пр. Энгельса, д.117; ул. Дегтярная, д.23/25; 
Комендантский пр. д.10 к.1; 14-я линия ВО, д.7; ул. 
Сикейроса, д.10, к.2; ул. Лени Голикова, д.29, к.3; ул. 
Пражская, д.12; ул. Орджоникидзе, д.21; ул. Гжатская 22 к.4 
Лит.А 

113.  ООО Медицинское объединение "ОНА" СПб, наб. р. Фонтанки д. 110; ул. Рижская, д.12 
114.  ООО "Немецкая клиника" СПб, пл. Чернышевского д.11; Невский пр. д.114-116, Лит.А 
115.  ООО "Мединикс" (клиника "Основа") СПб, Серебристый б-р  20-А, пом. 1-Н 
116.  ООО "Восток" (Медицентр) СПб, аллея Поликарпова, д.6, к.2 

117.  
ООО "Медицентр-ЮЗ"+ТРАВМПУНКТ 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Мурино, Охтинская аллея д.18; ул. Маршала Жукова д.28 
к.2 лит.Б 

118.  ООО "Энергия  здоровья"  СПб, пр. Энгельса, д.33, к.1 
119.  ООО "ЛАХТА КЛИНИКА" СПб, ул. Дибуновская, д.50, Лит. А 



120.  ООО «Клиника ЛМС» (Клиника "Будь Здоров") СПб, Лиговский пр, д. 274, лит. А 
121.  ООО "МК "Семейный доктор" СПб, ул. акад. Павлова, д.5, Лит.Е 
122.  ООО "АнтМед" СПб, ул. Парашютная, д.23, корп.2 

123.  

ООО "ИНВИТРО СПб" СПб, ул. Заставская, д.33, лит.Л; ул. Кронштадская, д.4; ул. 
Наличная, д.49, Лит.Аг. Колпино, ул. Пролетарская, д.17/42 
Лит.А; ул. Савушкина, д.16; Светлановский пр, д.66; пр. 
Пятилеток, д.ж4, к.1, Лит.А; пр. Ветеранов, д.158, Лит.А; 
Ленинский пр. д.77 

124.  ООО "Диагностический центр "Энерго"  СПб, Ленинский пр. д.160; ул. Киевская, д.5 
125.  ЧМУ "Евромедсервис" Спб г.Пушкин Красносельское ш.д.49 
126.  ООО "Интермед" ("Нейросонография") СПб, пр. М.Жукова, д. 35, кор. 3; ул. Зенитчиков д. 3 кор.2 
127.  ООО "Амедаклиник Северо-Запад" СПб, ул. Савушкина 121 

128.  

ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава  
России 

СПб, СПб Ул.Кирочная, д.41,/Сантьяго-де-Куба,д.1/28, 
пр.Просвещения д.45, Заневский пр. 1/82, Пискаревский пр., 
д.47;   ул. Депутатская, д.8 

129.  

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

СПб, В.О. Кадетская линия, д.13/15, Лит. А;  СПб, наб.р. 
Фонтанки, д.154; ул. Циолоковского д. 3, Лит.А, В.О. 7я 
линия, д.16/18; г. Петродворец, Университетский пр, д.35, 
Лит.Б 

130.  
ФГБНУ "ИЭМ" (институт эксперементальной 
медицины) 

СПб, ул. акад. Павлова д.12/Малый пр. ПС, д.13; 
Университетская наб. д.5 

131.  СПб ГБУЗ "ГКДЦ №1" СПб, ул. Сикейроса д. 10 
132.  ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП (о)" СПб, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68. лит. А 
133.  ООО "МЦ Надежда" (клиника "Медпросвет") СПб, пр. Энгельса, д.147, к.1, Лит. Б 
134.  СПб ГАУЗ "Городская поликлиника №83" СПб, Большой пр. П. С. д. 10 
135.  ООО "Династия" СПб, ул. Репищева, д.13, к.1, Лит.А 
136.  ООО "Гамма-Цельс" (клиника "Альфа медика")  СПб, Ленинский пр, д.84, к.1, Лит.А 

137.  

ООО "ЛабТест" (амбулатория) СПб, Дмитровский переулок, д.17; ул.; ул. Будапештская, 
д.17, корп.3; ул. Байконурская, д.24; ул. Косыгина, д.15; 
Кондратьевский пр.д. 62, к.6  

138.  

ЗАО «Ситилаб» лаборатория  СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. Тимуровская д.17. 
к.3; ул. Мариинская, д.7, ул. Михайлова, д.1, наб.р. 
Карповки, д.21, Московский пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; 
ул. Большая Морская, д.31 

139.  

ЗАО «Ситилаб» амбулаторный центр  СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. Тимуровская д.17. 
к.3; ул. Мариинская, д.7, ул. Михайлова, д.1, наб.р. 
Карповки, д.21, Московский пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; 
ул. Большая Морская, д.31 

140.  
СПб ГБУЗ "КРБ №25"(городской 
ревматологический центр) 

СПб, ул. Б. Подъяческая д. 30 

141.  ООО "Аверс" СПб, Московский пр, д.22 
142.  АНО "МЦ"Мир здоровья" СПб, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.10 
143.  ООО "Эссере" (Клиника "Квантум сатис") СПб Московское шоссе д.30 кор.2 лит.А 
144.  ЗАО «Даная» СПб, пр. Энгельса, д.154, Лит. А 
145.  ЗАО "Даная плюс" СПб, б-р Новаторов, д.11 А 
146.  ООО "Клиника Андрос" СПб, ул. Ленина д.34-а 
147.  ООО "АлсМед" СПб, пр. Ветеранов д. 122, Лит. А 
148.  ООО «Медцентр «Монблан» СПб, Зверинская д. 18 
149.  АО "Балтийский завод"( МСЧ №3) СПб, Косая линия д.5 

150.  

ООО "Медицинская Лаборатория  Плюс" (сеть 
клиник МедЛаб) 

СПб, ул. Фрунзе, д.1А; пр. Обуховской обороны, д.71, Лит. 
А; пр. Славы д.55, Лит. А; Фермское шоссе, д.32; ул. 
Некрасова, д.11; ул. Костюшко д.2; ул. Караваевская, д.26; 
В.О, 10 л. д. 15, Лит. А; Петергофское шоссе, д.45, Лит.А; 
пр. Энгельса, д.126, к.1, Лит.А 

151.  ООО "Таурас-МЕД" СПб, Торфяная дорога, д.9, Лит. В, корп.3  
152.  ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта  СПб, Менделеевская линия ВО д.3 

153.  
ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова МО  РФ 

СПб, ул. Лебедева д. 6 

154.  ООО "Клиника "МЕДИНЕФ" СПб, ул. Боткинская, д.15, к.1, Лит.А 

155.  
ФГБУ "СПб НИПНИ им В.М.Бехтерева" 
Минздрава  России 

СПб, ул. Бехтерева д.3 

156.  ГУ Институт мозга человека РАН СПб, ул. Ак.Павлова д.9; ул. Ак. Павлова, д.12 
157.  СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки  СПб, ул. Чугунная, д.46 
158.  СПБ ГБУЗ "Диагностический центр № 7" (глазной) СПб, Моховая, 38;  Литейный пр.25 

159.  
ФГАУ  МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. 
С.Н.Федерова" Минздрава России 

СПб, ул. Ярослава Гашека д.21  

160.  ООО «Доктор» (бывший "Медстандарт") СПб, ул. Лазо, д.5, лит. А 
161.   ООО «Аллергоцентр ПЛЮС» СПб, ул. Шпалерная, д.44а 



162.  ООО «МедАльп»  СПб, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.54. лит. А 
163.  ООО "Заботливый доктор" СПб, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д.4/35 
164.  ООО «Европейский  Институт Здоровья семьи» СПб, г. Пушкин ул. Вячеслава Шишкова д.28 к.3 пом. 1Н;  

165.  
ООО «Европейский  Институт Здоровья семьи» СПб, Колпино бул. Трудящихся д.35 к.1 лит.А;  г. Павловск, 

ул. Детскосельская, д.5, Лит. А 

166.  
ООО "Европейский институт здоровья семьи" 
(клиника для детей и взрослых") 

СПб, г. Пушкин, ул. Полковая, д.1/25 

167.  ООО "Золотой век" (клиника ROSSIMED) СПб, Российский пр, д.8, Лит. А 

168.  

ООО «ЛЕКА-ФАРМ»  СПб, ул. Савушкина, д.128, корп. 1, лит. А; ул. Чайковского, 
д.50; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.271, Лит. А;  ул. 
Тамбасова, д.4, Лит.А 

169.  
ООО "Медэкспресс-сервис" (бывший ООО 
"Альянс Евразия Медицина" ("Моя клиника") 

 СПб, ул. Гороховая, 14. , ул. Варшавская, 59 

170.  ООО "СОГАЗ "Профмедицина" СПб, пр. Стачек, д.47 
171.  АО "Современные медицинские технологии" СПб, пр. Римского-Корсакова, д.87/21, лит. А 

172.  

ООО "КБС" (Сеть Reaclinic) ул. Ленина, д.42, Лит.А;ул. Глеба Успенского д.3, Лит. М; 
ул. Восстания д. 36 (Саперный пер. д.16/36 Лит. А); 
Коломяжский пр. д.28, Лит. А; пр. Энегельса д.22, Лит. А; 
Московский пр. д.121 Лит.А (ул. Глеба Успенского д.3, Лит. 
М; г. Колпино, Октябрьская ул, д. 4, Лит. А.; пос. Песочный, 
ул.Ленинградская, д.54, Ломоносов, Ориенбаумский пр, 
д.39/Б; Петергоф, ул. Аврова, д.26, к.1 

173.  ООО "Медилюкс-ТМ" СПб  СПб, ул. Гаккелевская, д.21А 
174.  ООО "МАРТ" СПб, Малый пр. В.О., д.54 к.3, Лит.Ж 
175.  ООО «Лечебно-диагностический центр Оника» СПб, г. Пушкин ул. Школьная д.23, лит.А 
176.  ООО "Спортклиника" СПб, Б.Сампсониевский пр.,д.64 
177.  ООО "Центр Красносельский" СПб, г. Красное село, ул. Лермонтова, д.21, Лит.А 
178.  ООО «МСЧ №67» СПб, г. Петродворец Санкт-Петербургкий пр.д.60 

179.  
ООО "Амедаклиник центр" (бывш. Немецкий 
медицинский центр) 

СПб, Ковенский пер, д.5, Лит.Б 

180.  ООО "Медцентр "ЭКО" ( клиника "БалтГаз") СПб, ул. Бабушкина, д.2; ул. Будапештская д.97 
181.  ООО «НИЛЦ «ДЕОМА» (Клиника им. Пирогова)                    СПб, Большой пр. ВО  д. 49 
182.  ООО "Альянс Евразия Медицина" г. Кингисепп, Криковское шоссе, д.9 

183.  
ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая 
межрайонная больница" (поликлиника) 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.20 

184.  
ГБУЗ ЛО  "Выборгская межрайонная больница" г. Выборг, ул. Октябрьская, д.2,  ул. Онежская д. 8; г. 

Советск, пос. Советский  ул. Комсомольская, д.1, лит. А 

185.  
ГБУЗ ЛО "Токсовская районная больница"  
(поликлиника) 

г. Токсово, ул. Буланова д. 18 

186.  
МБУЗ "Кингисеппская ЦРБ 
им.Н.Н.Прохорова"(поликлиника) 

г. Кингисепп, ул. Воровского д. 20 

187.  ООО "Центр МРТ Кингисеппский"  г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20 
188.  ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ" (поликлиника) г. Лодейное поле, пр. Ленина  д. 35 
189.  ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" г. Приозерск, ул. Калинина д. 35 
190.  ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" г. Приморск, Пушкинская аллея, д.1 

191.  
ГБУЗ ЛО "Киришская клиническая межрайонная 
больница" (поликлиника) 

г. Кириши, ул. Советская д. 4 

192.  ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" г. Луга, Ленинградское шоссе д. 7 
193.  ООО "МедиОр" г. Луга, пр. Володарского, д.46а, Лит.А 

194.  
ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. 
А.Ф. Калмыкова" 

г. Тихвин, ул. Карла Маркса д. 68 

195.  
ООО "Центр лучевой диагностики и магнитно-
резонансной томографии" города Тихвина 

 ЛО, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68 

196.  ООО «Медицинский центр «Делис» г. Кировск, ул. Кирова д. 22 

197.  
ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Гатчина, ул. Рощинская д. 5 

198.  ГАУЗ ЛО "Вырицкая районная больница" п. Вырица, Павловский пр.,д. 6/50 

199.  
ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть  № 
38 ФМБА" 

г. Сосновый бор, Больничный городок д.3/13 

200.  ООО "Положительный фактор" (МЦ МедЛайн) г. Сосновый бор, ул. Парковая, д.20а 
201.  ООО «Медицинский центр «МАЛС» г. Кириши, ул. Пионерская д.10 
202.  ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" г. Волхов, ул. Авиационная д.42 лит.А 

203.  
НУЗ «Узловая больница на станции Выборг ОАО 
«РЖД» 

г. Выборг, Ленинградское шоссе д.23  

204.  ООО "Наша клиника" г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.59 
205.  ООО «Аксон» г. Выборг, ул. Приморская, д.43 
206.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»  СПб, г. Кронштадт, Ул. Комсомола, д.2 
207.  ООО "Наша клиника" Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д.101 



208.  
ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Тосно, ул. Барыбина д. 33 

209.  
ООО "ДиТа"  г.Шлиссельбург, ул.Староладожский канал д.24 кор.2 

помещ.4 
210.  ООО "ЦСМ"Титанмед" г. Сосновый бор, ул. Ленинградская, д.32 
211.  ООО «МЕДИУС и К»  г. Всеволожск, ул. Социалистическая , д.107 
212.  ООО «МЕДИУС и к» - только КТ и МРТ г. Всеволожск, ул. Социалистическая , д.107 
213.  ООО «Медицинский центр «Диагностика» г. Гатчина, ул. Леонова д. 15а 
214.  ООО «Медицинский центр «Диагностика +» г. Гатчина, ул. Чехова, д.1-А 
215.  ООО "Клиника МЕДИКОМ" г. Гатчина, ул.7-й Армии, д.10А 
216.  ООО "Панацея" г. Сосновый бор, ул. Молодежная, д.9А 
217.  ООО "МЕДИКОМ" г. Гатчина , ул. Авиатрисы Зверевой, д.1; ул. Чехова, д.16 Б 
218.  ООО "МЕДИКОМ+" г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6А 
219.  ООО «ВИМ»  г. Выборг, ул. Куйбышева д.10 
220.  ООО "Клиника "ВолховМед" г. Волхов, Кировский пр. д.37 

221.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» -амбулаторный центр 

г. Выборг ул. Некрасова д.7, лит.А, г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д.40/15,; пос. Горелово, Красносельское шоссе, 
д.54 к.3; г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.32, к.1 
г. Гатчина, ул. Горького, д.3; г. Светогорск, ул. Спортивная, 
д.4; г. Луга, пр. Урицкого, д.77, корп. 3 

222.  Сеть медицинских центров  "Медика" г. Выборг, пр. Ленина, д.12/10 

223.  

ЗАО «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» - лаборатория 

 пос. Рощино, ул. Садовая, д.15, к.1; г. Кронштадт, пр. 
Ленина, д.13,Лит. А; г. Светогорск, ул. Спортивная, д.4; г. 
Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68; г. Приозерск, ул. Калинина, 
д.35; п. Сосново, ул. Зеленая горка, д.1 

224.  
ООО "Инфант" ЛО. Г.Всеволожск Октябрьский пр д.122; пос. Морозова, ул. 

Мира, д.3 

225.  
Сеть клиник "СтомаМедСервис" г. Гатчина, ул. 25 октября д.16; ул. 25 октября д.32; ул. 

Достоевского, д.8, Лит.Б;  

226.  

ООО "ЛабТест" Всеволожский р-н, микрорайон "Новые колтуши", ул. 
Верхняя, д.5, к.1; микрорайон "новый Оккервиль", ул. 
Ленинградская, д.3 

227.  ООО "Клиника  "МЕДИНЕФ"   г. Кириши, ул. Советская, д.24 
228.  ООО "Альянс-Тосно" г. Тосно, ул. Боярова д. 21 
229.  ООО "Династия" г. Всеволожск, Октябрьский пр, д.96 

 
 

Перечень медицинских учреждений  по программе «Помощь на дому» 
№ п/п Наименование ЛПУ Адрес 

1.  ООО  "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 
2.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб,  ул. Достоевского д.18, Лит. А  

3.  
ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, 

Лит.А; Большой пр. П.С. д.102, Лит.А 

4.  
ООО «Научно-производственная фирма 
«ХЕЛИКС» 

СПб, Б. Сампсониевский д.20, ул. 5-я Советская д. 11-13; 
наб. р. Карповки, д.5, Лит.А; пр. Энтузиастов, д.38 

5.  

ООО "БалтЗдрав на Говорова"; ООО "СИ-МЕД"; 
ООО "БалтЗдрав на Дыбенко"; ООО "БалтЗдрав на 
Гражданском"; ООО "БалтЗдрав Купчино" 

СПб, ул. М. Говорова, д.37, корп. 2; ул. Дыбенко, д.25, к.1; 
Гражданский пр. д.84; ул.Ярослава Гашека, д.5,Литера А 

6.  ООО "МедАльянс"  (БалтМед гавань) СПб, В.О. ул. Нахимова, д.11 
7.  ООО "Первая семейная клиника Петербурга" СПб, Каменноостровский пр, д.16 

8.  
ООО "Клиника "МЭДИС"; ООО"Медицинский 
центр "ОЛМЕД" 

СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А 

9.  ООО "ЦУК Меньшиковский форпост" СПб, г. Ломоносов Ораниенбаумский пр. д.39-Б 
10.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 

11.  
ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, 

Лит. А; ул. Гжатская, д.22, к.2 
12.  ООО «Инфант СПб» (бывш. Медальянс) СПб, Ленинский пр. д.95 

13.  

Сеть медицинских центров «ГрантиМед» СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. 
Чекистов д.22 (центр амбулаторной хирургии); ул. 
Савушкина, д.121 

14.  ООО «Медицинский центр «Бехтерев»  СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 

15.  
Спб ГБУЗ "Городская поликлиника № 22" 
(МСЧ№20) 

СПб,г.Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.4 

16.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»  СПб, г. Кронштадт, Ул. Комсомола, д.2 
17.  ООО "ЕР сервис"  СПб, Басков пер. д. 13 

18.  
ООО "Здоровое поколение" (бывший ООО 
"Виктория") 

СПб, г. Ломоносов, Петровский пер., д.1, Лит. А. 



19.  ООО "Панорама-мед" СПб, Красное село, Кингисеппское шоссе, д.47, Лит.А 

20.  
ООО "Экспресс-сервис" (Европейский центр 
вакцинации) 

СПб, наб. р. Фонтанки, д.132 Лит "З"; г. Пушкин, 
Павловское шоссе д.41/2, Лит.А 

21.  ООО "Центр простатологии" (Петроклиника)  Кудрово, ул. Ленинградская, д./8 
22.  ООО "Мединикс" (клиника "Основа") СПб, Серебристый б-р  20-А, пом. 1-Н 

23.  
ООО "Балтийская медицина" ООО "Медицинские 
услуги"(БалтМедКлиник) 

СПб, Выборгское шоссе, д.40 

24.  ООО "ЛАХТА КЛИНИКА" СПб, ул. Дибуновская, д.50, Лит. А 

25.  
ООО «Европейский  Институт Здоровья семьи» СПб, г. Пушкин ул. Вячеслава Шишкова д.28 к.3 пом. 1Н; г. 

Павловск, ул. Детскосельская, д.5, Лит. А 
26.  ООО "МК "Семейный доктор" СПб, ул. акад. Павлова, д.5, Лит.Е 

27.  

ООО "ИНВИТРО СПб" СПб, ул. Заставская, д.33, лит.Л; ул. Кронштадская, д.4; ул. 
Наличная, д.49, Лит.Аг. Колпино, ул. Пролетарская, д.17/42 
Лит.А; ул. Савушкина, д.16; Светлановский пр, д.66; пр. 
Пятилеток, д.ж4, к.1, Лит.А; пр. Ветеранов, д.158, Лит.А; 
Ленинский пр. д.77 

28.  
ООО "Европейский институт здоровья семьи" 
(клиника для детей и взрослых") 

СПб, г. Пушкин, ул. Полковая, д.1/25 

29.  АНО "МЦ"Мир здоровья" СПб, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.10 
30.  ООО «РОСМЕД ПЛЮС» СПб, ул. Рылеева д.15, лит.А  
31.  ООО «ЛабТест» («Лабораторная диагностика»)                                                СПб, ул. Комсомола д. 14 

32.  
ООО "Немецкая клиника" (только в пределах 
Московского района) 

СПб, пл. Чернышевского д.11; Невский пр. д.114-116, Лит.А 

33.  ООО «ЕМС» СПб, ул.Победы д.17 
34.  ООО «Доктор» (бывший "Медстандарт") СПб, ул. Лазо, д.5, лит. А 

35.  

ООО «ЛЕКА-ФАРМ»  СПб, ул. Савушкина, д.128, корп. 1, лит. А; ул. Тамбасова, 
д.4, Лит.А; ул. Чайковского, д.50;  г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д.271, Лит. А 

36.  ООО "Золотой век" (клиника ROSSIMED) СПб, Российский пр, д.8, Лит. А 

37.  

ЗАО «Ситилаб» лаборатория  СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. Тимуровская д.17. 
к.3; ул. Мариинская, д.7, ул. Михайлова, д.1, наб.р. 
Карповки, д.21, Московский пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; 
ул. Большая Морская, д.31 

38.  
ООО "Медэкспресс-сервис" (бывший ООО 
"Альянс Евразия Медицина" ("Моя клиника") 

 СПб, ул. Гороховая, 14. , ул. Варшавская, 59 

39.  ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" СПб ул.Достоевского 40-44 лит.А 
40.  ООО «Клиника ЛМС» (Клиника Будь Здоров) СПб, Лиговский пр, д. 274, лит. А 
41.  ООО "Восток" (Медицентр) СПб, аллея Поликарпова, д.6, к.2 

42.  
ООО "Медицентр-ЮЗ"+ТРАВМПУНКТ 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Мурино, Охтинская аллея д.18; ул. Маршала Жукова д.28 
к.2 лит.Б 

43.  ООО «Аксон» г. Выборг, ул. Приморская, д.43 
44.  ООО "Положительный фактор" (МЦ МедЛайн) г. Сосновый бор, ул. Парковая, д.20а 
45.  ООО «МЕДИУС и К»  г. Всеволожск, ул. Социалистическая , д.107 

46.  
Сеть клиник "СтомаМедСервис" г. Гатчина, ул. 25 октября д.16; ул. 25 октября д.32; ул. 

Достоевского, д.8, Лит.Б 
47.  ООО «Медицинский центр «Диагностика» г. Гатчина, ул. Леонова д. 15а 
48.  ООО "Панацея" г. Сосновый бор, Молодежная, д.9А 
49.  ООО «Медицинский центр «Диагностика +» г. Гатчина, ул. Чехова, д.1-А 
50.  ООО "Клиника МЕДИКОМ" г. Гатчина, ул.7-й Армии, д.10А 
51.  ООО "МЕДИКОМ" г. Гатчина , ул. Авиатрисы Зверевой, д.1 
52.  ООО "МЕДИКОМ+" г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6А 
53.  АНО «МЦ «Мир здоровья» г. Колпино, ул. Машиностроителей д. 10 
54.  ООО "ЦСМ"Титанмед" г. Сосновый бор, ул. Ленинградская, д.32 
55.  ООО "Наша клиника" Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д.101 

56.  
ООО "Инфант" ЛО. Г.Всеволожск Октябрьский пр д.122; пос. Морозова, 

ул. Мира, д.3 
57.  ООО "Клиника  "МЕДИНЕФ"   г. Кириши, ул. Советская, д.24 

 
 

Перечень медицинских учреждений  по программе «Скорая и неотложная медицинская помощь» 
№ 
п/п Наименование ЛПУ Адрес 

1.  ООО «Корис ассистанс» СПб, ул. Чугунная д. 46 

2.  
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

СПб, наб. р. Фонтанки д. 154 

3.  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России (скорая помощь) 

СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 



4.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27 
5.  ООО «Приоритет»  юр. адрес СПб, г. Колпино, Финляндская ул. д.23 
6.  ООО "ЕР сервис" "Петербургская неотложка" СПб, ул. Радищева, д.39, Лит.Н 
7.  ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России СПб, пр. Культуры д. 4 

8.  

ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница 
им. И.Н.Юдченко (бывш. МБУЗ "Центральная 
больница Ломоносовского района им. Юдченко 
И.Н") 

СПб,  г. Ломоносов, Еленинская ул.,13 

9.  
ООО "Медэкспресс-сервис" (бывший ООО "Альянс 
Евразия Медицина" ("Моя клиника") 

 СПб, ул. Гороховая, 14. 

 
Перечень медицинских учреждений  по программе «Экстренная стационарная помощь» 

№ п/п 

Наименование ЛПУ Адрес 

1.  СПб ГБУЗ "Городская больница №14" СПб, ул. Косинова, д.19 
2.  СПб ГБУЗ "Введенская городская больница" СПб, Лазаретный пер..д.4  
3.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

4.  
СПб ГБУЗ "Городская Многопрофильная Больница 
№2" 

СПб, Учебный пер. д. 5 

5.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
6.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  
7.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  
8.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

9.  
СПб ГБУЗ Городская больница №28 
«Максимилиановская»         

СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

10.  
СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  
им.С.П.Боткина" 

СПб, Миргородская ул. д.3; Пискаревский пр, 49   

11.  
СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы" 

СПб, ул. Вавиловых д. 14 

12.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 

13.  
СПб ГБУЗ "Городская больница святого 
Великомученика Георгия" 

СПб, Северный пр. д. 1 

14.  СПб ГБУЗ "Городская больница  №15" СПб, ул. Авангардная д. 4 
15.  СПбГУП «Пассажиравтотранс»(МСЧ  № 70 ) СПб, ул. Комсомола,  д. 12 
16.  ГБУЗ "Городская больница №33" СПб, г. Колпино  ул. Павловская д. 16 
17.  СПб ГБУЗ "Николаевская больница" СПб, г. Петергоф,  ул. Константиновская д. 1 

18.  
СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 
Семашко" 

СПб, г. Пушкин  ул. Госпитальная д.5/7 

19.  
СПб ГБУЗ "Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского" 

СПб, г.Кронштадт. Ул. Газовый завод.. Д.1-3 

20.  
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  
им. Юдченко И.Н" 

СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

21.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" СПб, пр. Динамо д.3 
22.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 

23.  
СПб ГБУЗ "Городская больница №40" СПб, г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. 

Инструментальщиков- 11-А, ул. Володарского-24А 
24.  ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России СПб, ул. Профессора Попова, д.9 
25.  СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"  СПб, ул. Народная д. 21, кор.2 

26.  
ФГБУ "СПб НИИ фтизиопульмонологии" 
Минздрава России 

СПб, Лиговский пр. д.2-4; ул. Политехническая д.32. 

27.  
ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями" 

СПб, Ул.Бумажная, д.12, лит.А 

28.  НУЗ "Дорожная клиническая больница ОАО "РЖД" СПб, пр. Мечникова д. 27 

29.  
СПб ГБУЗ "Городской клинический 
онкологический диспансер" 

 СПб 2-я  Березовая аллея, д. 3/5,   СПб, пр.Ветеранов, д.56 

30.  ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП (о)" СПб, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68. лит. А 
31.  СПб ГБУЗ "КРБ №25" СПб, ул. Б. Подъяческая  д.30 
32.  ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России СПб, пр. Культуры д. 4 

33.  
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

СПб, В.О. Кадетская линия, д.13/15, Лит. А;  наб.р. 
Фонтанки, д.154 

34.  АО "Современные медицинские технологии" СПб, пр. Римского-Корсакова, д.87/21, лит. А 

35.  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России  

СПб, ул. Л.Толстого, д. 6/8, ул. Рентгена, д.8, Литер А 

36.  ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава СПб, ул. Пархоменко д.15, ул. Аккуратова д. 8; ул. 



России Маяковского, д.12 

37.  
ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава 
России" 

СПб, ул. Ак.Байкова д. 8 

38.  СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки СПб, ул. Чугунная, д.46 
39.  ФГБУЗ СПб клиническая больница РАН СПб, пр. Мориса Тореза д.72  
40.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №18" СПб, пр. Солидарности, д.6 
41.  СПб ГБУЗ "Родильный дом № 9"  СПб ул. Орджоникидзе,д.47 
42.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №10" СПб, ул. Тамбасова, д.21 

43.  
СПб ГБУЗ  "Родильный дом 
№1(специализированный)" 

СПб,  14 линия В.О.,д.19, лит.Ж 

44.  

ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России 

СПб, СПб Ул.Кирочная, д.41,/Сантьяго-де-Куба,д.1/28,  
Пискаревский пр., д.47; Заневский пр. д1/82; ул. 
Депутатская, д.8 

45.  
ГБУЗ "Ленинградская областная клиническая 
больница" 

СПб, пр. Луначарского д. 45 

46.  
ФГБНУ "ИЭМ" (институт эксперементальной 
медицины) 

СПб, ул. акад. Павлова д.12/Малый пр. ПС, д.13 

47.  ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта  СПб, Менделеевская линия, д.3 

48.  
ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Гатчина, ул. Рощинская д. 5 

49.  ГАУЗ ЛО "Вырицкая районная больница" п. Вырица, ул. Московская, д.12 
50.  ГБУЗ "Городская больница №36" г. Кронштадт, ул. Газовый завод д. 3 
51.  ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (поликлиника) г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 20 
52.  ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ" г. Лодейное поле, ул. Гагарина д. 1 
53.  ГБУЗ ЛО  "Выборгская межрайонная больница" г. Выборг, ул. Октябрьская д. 2 
54.  ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ" Выборгский р-н, пос. Первомайское, ул. Ленина д.54 Лит. А" 
55.  ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" г. Приозерск, ул. Калинина д. 35 
56.  ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" г. Приморск, Пушкинская аллея, д.1 
57.  МУЗ "Кингисеппская ЦРБ им.Н.Н.Прохорова" г. Кингисепп, ул. Воровского д. 20 

58.  
ГБУЗ ЛО "Киришская клиническая межрайонная 
больница"  

г. Кириши, ул. Советская д. 4 

59.  ГБУЗ ЛО "Токсовская  районная больница" г. Токсово, ул. Буланова д. 18 

60.  
ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная 
больница" 

г. Тосно, ул. Барыбина д. 33 

61.  ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" г. Луга, Ленинградское шоссе д. 7 

62.  
ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. 
А.Ф. Калмыкова" 

г. Тихвин, ул. Карла Маркса д. 68 

63.  ГБУЗ ЛО "Кировская МБ" г. Кировск, ул. Советская д. 3 

64.  
ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть  № 
38 ФМБА" 

г. Сосновый бор, Больничный городок д.3/13 

65.  ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» г. Волхов, ул. Авиационная д.42 лит.А 
 
 
 
 

ПРОГРАММА «ТЕЛЕМЕДИЦИНА»  
 

Программа страхования предусматривает предоставление на базе медицинского учреждения ООО «Доктор 
рядом» (г.Москва) следующих видов медицинской помощи: 
 
- срочные телемедицинские консультации дежурного врача-терапевта в режиме 24/7/365; 
 
- телемедицинские консультации врача-терапевта и узких специалистов по предварительной записи по расписанию 
врача (перечень узких специалистов ограничен и указан на сайте www.rgs.ru; консультации могут быть оказаны только в 
заранее указанное при записи время); 
 
- телемедицинские консультации проводятся без ограничений по числу обращений в течение срока действия договора 
страхования: 

• по состоянию здоровья; 
• по результатам выполненных исследований; 
• по подготовке к планируемым исследованиям. 

 
Программа действует на территории всей России и при пребывании застрахованного  
за рубежом, особенно актуальна, когда Застрахованный находится  вне  зоны действия страхового полиса и 
может воспользоваться консультацией в режиме 24/7/365!!! 
 
Медицинские услуги оказываются с использованием видеосвязи, аудиосвязи, путем обмена сообщениями и файлами! 

 

http://www.rgs.ru/


 
ПРОГРАММА «Экстренная и неотложная помощь на территории РФ (РМА)»  

 
Программа предусматривает страхование неотложных медицинских расходов иностранных граждан, 

временно находящихся на территории  РФ, и российских граждан при их нахождении вне постоянного места 
жительства или основного места работы на территории РФ. 

Программа предусматривает предоставление следующих услуг  (оплату расходов, связанных с 
оказанием следующих услуг) Застрахованному при наступлении страхового случая в  соответствии с  
выбранным, согласно Договора страхования, вариантом страхования, во время его пребывания на территории 
РФ: 

 
 
1. ВАРИАНТ «Б»: 
 
1.1. Медицинские услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая и связанные: 
• с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи; 
• с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи, включая расходы на диагностические 

исследования, назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы и средства 
иммобилизации; 

• с оказанием стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических 
исследований, оперативных вмешательств, а также назначенные врачом лекарственные средства, 
перевязочные материалы и средства иммобилизации. 

1.2. Медико-транспортные услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая - 
транспортировка машиной скорой помощи или иным транспортным средством в медицинское учреждение 
способом, определяемым медицинскими показаниями. 

В каждом конкретном случае решение о выборе транспортного средства принимается совместно 
врачом сервисной компании и лечащим врачом, оказывающим медицинскую помощь Застрахованному на 
месте. 

1.3. Услуги по репатриации. 
• транспортировка Застрахованного из страны пребывания адекватным состоянию здоровья 

транспортным средством до ближайшего медицинского учреждения в стране постоянного проживания или 
гражданства для получения медицинской помощи; 

• в случае смерти Застрахованного Страховщик оплачивает расходы, санкционированные 
(согласованные в письменном порядке) сервисной компанией, по репатриации останков до транспортного узла 
(аэропорта, железнодорожной станции), ближайшего к месту, где постоянно проживал Застрахованный. 

 
 

2. Медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях, находящихся на территории РФ и имеющих 
договоры со Страховщиком и/или его сервисной компанией. 

3. Для организации оказания медицинской помощи Застрахованному необходимо связаться по контактным 
телефонам Страховщика или сервисной компании, указанным в Договоре страхования (страховом полисе), 
и сообщить диспетчеру о страховом случае. 

4. Объем необходимой медицинской помощи определяется лечащим врачом, оказывающим помощь на месте, 
по письменному согласованию со Страховщиком или его представителем. 

5. Страховщик не возмещает затраты на услуги и расходы, связанные с получением услуг, не согласованных 
со Страховщиком или сервисной компанией, а также возникшие в связи с: 

5.1. событиями, признанными нестраховым случаем; 
5.2. пребыванием Застрахованного на территории РФ с целью получения услуг по профилактике, диагностике 

и лечению заболеваний; 
5.3.  оказанием ритуальных услуг; 
5.4.  полетом Застрахованного на летательном аппарате, управления им, кроме случаев полета в качестве 

пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом; 
5.5.  участием Застрахованного в скачках, автогонках, занятий профессионально и любительски любыми 

видами спорта, тренировок и участия в соревнованиях профессиональных спортсменов, если иное не 
предусмотрено  в Договоре страхования; 

5.6.  причинением морального вреда; 
5.7.  любой транспортировкой Застрахованного или иных лиц, организованной не сервисной компанией и не 

согласованной со Страховщиком; 
5.8.  обращением Застрахованного в медицинское или иное учреждение по поводу проведения консультаций, 

диагностики, лечения, профилактики заболеваний и оказания иных услуг, находящихся в прямой 
причинно-следственной связи с: 

а) хроническими заболеваниями или заболеваниями, диагностированными к моменту заключения 
Договора страхования, за исключением обострений хронических заболеваний, требующих скорого и 
неотложного вмешательства, и угрожающих жизни и здоровью Застрахованного; 

б) наличием у Застрахованного медицинских противопоказаний к путешествию (поездке); 
5.9. проведением консультативно-диагностического обследования и лечения Застрахованного с целью 

наступления и сохранения  беременности, лечения осложнений беременности,  прерывания беременности, 



проведения родов и их осложнений, обострения хронических заболеваний вследствие беременности, если 
только речь не идет о спасении жизни матери и/или ребенка; 

5.10.устранением ортодонтических нарушений; 
5.11.устранением косметических дефектов лица, тела, конечностей независимо от времени их возникновения; 
5.12.проведением диализа; 
5.13.зубопротезированием всех видов, подготовкой к зубопротезированию, применением термофилов, 

стоматологической косметологии, лечения заболеваний пародонта; 
5.14.лечением у психотерапевта, сексолога; 
5.15.онкологическими заболеваниями (злокачественными новообразованиями, доброкачественными 

новообразованиями злокачественного течения) и их осложнениями; 
5.16.врожденными и наследственными заболеваниями, а также врожденными аномалиями развития органов и 

их осложнений; 
5.17.заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе венерическими заболеваниями, ВИЧ-

инфекции, приобретенным иммунодефицитом неясного генеза и их осложнениями; 
5.18.психическими заболеваниями, органическими психическими расстройствами (включая 

симптоматические), расстройствами поведения, настроения, личности, невротическими и 
соматоформными расстройствами; 

5.19.эпилепсией; 
5.20.алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и их осложненими; 
5.21.сахарнным диабетом первого типа (инсулинозависимого) и его осложнениями; 
5.22.системными поражениями соединительной ткани, а также всеми недифференцированными 

коллагенозами, ревматоидного артрита, болезни Бехтерева; 
5.23.демиелинизирующими заболеваниями центральной и периферической нервной системы; 
5.24.туберкулезом; 
5.25.саркоидозом; 
5.26.хронической почечной и печеночной недостаточностью, требующей проведения экстракорпоральных 

методов лечения; 
5.27.острой и хронической лучевой болезнью; 
5.28.профессиональными заболеваниями; 
5.29.бесплодием (мужским и женским), эректильной дисфункцией; 
5.30.заболеваниями, требующими трансплантации или протезирования, в т.ч. эндопротезирования, 

реконструктивными операциями; 
5.31.солнечными ожогами и другими изменениями кожи, вызванными ультрафиолетовыми и иными 

излучениями; 
5.32.восстановительным лечением, лечением и диагностикой традиционными методами, физиотерапией; 
5.33.проведением профилактических вакцинаций, дезинфекций, медицинской экспертизы, кроме случаев 

связанных с эпидемиями и иными чрезвычайными обстоятельствами, требующими проведения подобных 
мероприятий; 

5.34.заболеваниями и состояниями в фазе реконвалесценции (выздоровления), по поводу которых 
проводилось лечение вплоть до даты отъезда, и для которых  существовал реальный риск быстрого 
ухудшения; 

5.35.самолечением или оказанием услуг учреждением либо лицом, не имеющим лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности; 

5.36.получением сервисных услуг с целью дополнительного комфорта: улучшенное размещение, наличие в 
палате телевизора, телефона, кондиционера, увлажнителя, услуг парикмахера, массажиста, косметолога, 
стилиста и т.п.; 

5.37.добровольным отказом Застрахованного от выполнения предписаний врача, полученных им в связи с 
обращением по поводу страхового случая; 

5.38.закупкой и ремонтом приборов и изделий медицинского назначения, за исключением медикаментов; 
5.39.получением стоматологической помощи (за исключением услуг, перечисленных в п. 2.4. настоящего 

приложения); 
5.40.оплатой медицинской помощи, оказанной Застрахованному – иностранному гражданину вне территории 

РФ, российскому гражданину – в пределах менее 50 километров от административных границ 
населенного пункта – места жительства или основного места работы. 

5.41.если расходы имели место после даты истечения срока действия Договора страхования. 

6. Заявление и документы для осуществления страховых выплат по Договору страхования, 
заключенному по данной программе должны быть предоставлены Страховщику в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента возвращения Застрахованного из поездки, во время которой произошел 
страховой случай. 

 



СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
РАСШИРЕННАЯ 

 
Программа предусматривает оказание стоматологической помощи в указанном объеме на базе сети 
стоматологических клиник «МедСоюз»: 

*сеть клиник «МедСоюз» оставляет за собой право на изменение количества и состава участников 
 Терапевтическое лечение в объеме: 

 первичный осмотр; 
• наложение пломбы  (не более трех поверхностей) при кариесе,  вторичном кариесе, сколе зуба; 
  наложение пломбы (одна поверхность) при клиновидном дефекте зуба; 
o лечение пульпита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба, применение необходимых 

лекарственных препаратов, пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами; 
 лечение периодонтита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба или  распломбировка 

ранее леченых каналов, применение необходимых лечебных препаратов, пломбирование каналов 
гуттаперчевыми штифтами; 

o удаление пломбы при вторичном кариесе, сколе зуба, остром пульпите и периодонтите, обострении 
хронического пульпита и периодонтита; 

o лечение осложненных форм кариеса вне зависимости от объема разрушения коронковой части зуба с 
последующим пломбированием каналов и формированием культи зуба из пломбировочного материала - 1 
случай в течение срока действия полиса при условии последующего протезирования в той же 
стоматологической клинике; 

o использование коффердама,оптрагейта; 
• комплекс профессиональной гигиены полости рта в объеме: снятие зубных отложений ультразвуком + AirFlow 

(Prophyflex) с последующим покрытием фторсодержащими препаратами один раз в течение срока действия 
полиса 

o Хирургическое лечение: 
o удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического пульпита/периодонтита, кариес корня, 

травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и косметических 
показаний); 

• вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита; 
o иссечение капюшона при перикоронарите; 
o кюретаж раны при альвеолитах; 
 применение Neokones, Alvogyl 

o Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур: 
 рентгенография, радиовизиография, ортопантомография (однократно в течение срока действия полиса) 

o Анестезиологическое пособие: 
o местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная); 

 
Перечень случаев, не относящихся к страховым: 

• зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов), за исключением случаев 
предусмотренных программой; 

 ортодонтическое лечение и подготовка к нему (в том числе удаление зубов); 
o удаление ретинированных зубов; 
o стоматологическая  косметология; 
 лечение кариеса при разрушении коронковой части зуба более 50% (более трех поверхностей); 
o профилактическая замена  пломб для постановки материалов последнего поколения и с косметической целью;  
• лечение хронического пульпита и периодонтита без признаков обострения; 
 операция резекции верхушки корня; 
o парадонтологическое лечение; 
 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта; 
• лечение зубов при установлении гарантийного срока на выполненные работы менее 3-х месяцев 

 
Сеть клиник 
«МедСоюз» 

 

«Рубин»  ул. Типанова, 8, лит. А, пр-кт Большевиков, д.7, к.3, пом. 25Н 
"Аметист"  ул. Бдагодатная д. 18А 
 «АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник»  П.С. ул. Ропшинская,  18 
«Семейная стоматология»  Комендантская пл. д.8, Комендантский пр. 34 
Клиника "ОксиСмайл" Пушкин Ленинградская у. д.1, Лит.А 
 Клиника "Азбука Здоровья   ул. Композиторов, 22 к.2 
 Клиника "Денталия"  Б. Казачий пер, 11 
 Клиника "Охта Дентал плюс"  Новочеркасский пр., д.33 к.3 
 Клиника "Колибри"  ул. Зверинская, д.26 
 Клиника "Майя"Доктор"  пр. Стачек, д.55 
Клиника "МедСоюз"  ул. Б. Конюшенная, д 17 
Клиника "Александрия"  ул. Купчинская, д.3, к.2 
Клиника "НордДентал"  пр.Луначарского, д.52; ул. Бутлерова, д.11/4 
Клиника "Мой стоматолог"  Ленинский пр., д.114 лит.А 
Клиника "Дента Лаб"  Большеохтинский пр., 11        
Клиника "Дентал Клиник"  ул. Ушинского, д.3, к.3; 
"Ева Клиник" Ул. Шамшева 15А 



Стоматология "Жемчуг" Кудрово, пр. Строителей, д.6 
Стоматология "Хеппи-Дент" Колпино, пр. Ленина, 75А 
Стоматология "Альфа" СПб, Зеленогорск, пр. Ленина, д.18 
Клиника "СтомЛайф" Индустриальный пр, 12 
Стоматология "Верно" ул. 8-я Советская, д.17-19 
Клиника "Роял Смайл" СПб, ул. Ушинского, д.4 
Клиника "Медсервис-ГС"   пр. Тореза, д.44, к.2 
Студия Авторской Стоматологии ул. Александра Матросова д.20 к.2 
ООО "Дентал" г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.1 
ООО "Коралл" г. Сестрорецк, ул. Токарева 8 

 
 
Скидки на услуги, не входящие в программу страхования 
 

- до 50%  на терапевтическое и хирургическое лечение 
- до 30%  на ортопедическое лечение 
- до 20%  на ортодонтическое лечение 
- до 20%  на имплантацию 
- до 30%  на детскую стоматологию 
- до 10%  на препараты и медикаменты в аптеке ООО «Рубин» (ул.Типанова, д.8) 
 
Предложение о скидках действует в течение срока действия полиса в ограниченном количестве клиник сети «МедСоюз»: 

• ООО «Аметист» (ул.Благодатная, д.18, ст.м. «Электросила») 
• ООО «МедСоюз» (ул.Большая Конюшенная, д.17, ст.м. «Невский проспект») 
• ООО «Рубин» (ул.Типанова, д.8, ст.м. «Московская») 
• ООО «Семейная стоматология» (Комендантская пл.,8; Комендантский пр., 34, ст.м. «Комендантский пр.») 

 



РГС ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩА 
 
Программа обеспечивает профилактику и лечение заболеваний, переносимых клещами, и возникших вследствии укуса / 
наползания клеща.  
Территория покрытия – вся Россия. 
 
 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
 

 Амбулаторно-поликлиническую помощь 
 Стационарную помощь  
 Реабилитационно-восстановительное лечение 

 
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 
1. Амбулаторная помощь включает мероприятия, предназначенные для застрахованных, у которых 

обнаружены наползшие/присосавшиеся иксодовые клещи или которых укусил клещ: 
1.1. консультации специалистов, включая осмотр терапевта, инфекциониста и аллерголога (по 

медицинским показаниям); 
1.2. удаление клеща; 
1.3. лабораторное исследование клеща с выявлением возбудителей: клещевого энцефалита, иксодового 

клещевого боррелиоза (болезни Лайма), гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека; 
1.4. экстренная профилактическая иммунизация, включая оплату иммуноглобулина, проводится в первые 

трое суток после укуса или удаления присосавшегося/наползшего клеща застрахованным, не прошедшим вакцинацию 
от клещевого энцефалита и не получавшим иммуноглобулин в течение последнего месяца; 

1.5. назначение курса антибиотиков; 
1.6. серологическое исследование крови по медицинским показаниям со специфическим антигеном РПГА 

и ИФА, ПЦР  исследование на 14 – 25 день после укуса или удаления присосавшегося/наползшего клеща; 
1.7. наблюдение специалистами в течение 30 суток с момента укуса или удаления 

присосавшегося/наползшего клеща и повторное исследование крови (по медицинским показаниям).  
 

2. Стационарная помощь включает мероприятия, в случае заболевания клещевым энцефалитом, 
болезнью Лайма, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека, после проведения 
экстренной профилактической иммунизации и/или антибиотикопрофилактики; в случае выявления геморрагической 
лихорадки: 

2.1. госпитализация в специализированное отделение, при необходимости бригадой скорой помощи (по 
медицинским показаниям и по согласованию с федеральным медицинским Контакт-Центром страховой компании по 
телефону); 

2.2. размещение в палатах повышенной комфортности с полным медикаментозным обеспечением; 
2.3. проведение комплекса необходимых диагностических мероприятий по медицинским показаниям; 
2.4. проведение комплекса лечебных процедур; 
2.5. консультации врачей-специалистов по профилю заболевания, а также консультации врачей-

специалистов других профилей (по медицинским показаниям; 
2.6. дополнительные медицинские услуги (оформление листа нетрудоспособности, выписного эпикриза).  

 
3. Реабилитационно-восстановительное лечение включает мероприятия, в случае обращения 

Застрахованного лица за реабилитационно-восстановительным лечением после стационарного лечения (п. 2. Раздела 
III Программы): 

3.1. организация наблюдения Застрахованного лица в течение 3 - 6 месяцев после лечения в стационаре в 
рамках срока действия договора страхования, а также организация консультативной помощи специалистов 
(по медицинским показаниям). 

3.2. Повторная госпитализация для проведения реабилитационно-восстановительного  лечения (строго по 
медицинским показаниям), но не менее чем за 14 дней до окончания действия договора страхования. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

 
Не признается страховым случаем обращение Застрахованного лица за получением медицинских и/или иных 
услуг, не связанных с укусом (присасыванием)/наползанием клеща. 
Страховая компания не организует, не возмещает и не оплачивает стоимость услуг:  

• назначенных без медицинских показаний или выполняемых по желанию Застрахованного лица; 
• методов традиционной диагностики; лечение методами традиционной медицины; лечение, являющееся по 

характеру экспериментальным или исследовательским; услуг связанных с телемедициной; диагностику и 
лечение с использованием авторским методов;  

• бальнеологических процедур (водные процедуры: ванны, душ, бассейн); ЛФК на тренажерах, ЛФК в бассейне; 
грязелечение, профилактический массаж, тренажеры, мониторинговая очистка кишечника, сауна, солярий, 
альфа-капсула и прочее; вакцинацию; 

• экстракорпоральных методов лечения: внутривенная лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, гемодиализ, 



плазмоферез, гемосорбция, гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация (за исключением случаев по 
жизненным показаниям);  

• покрытие расходов на лекарственные препараты (кроме услуг по экстренной профилактической иммунизации 
и экстренной стационарной помощи), расходные материалы индивидуального назначения;   

• размещение в одноместных палатах, индивидуальный сестринский пост; 
• любых медицинских услуг, не предусмотренных настоящей Программой. 
 

 



ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ 
 
Комплексная программа «Здоровье дороже» направлена на помощь людям, столкнувшимся с онкологией, 

обеспечивает лечение впервые диагностированных онкологических заболеваний, необходимую медицинскую 
помощь в ведущих Российских медицинских центрах, в том числе с привлечением федеральных квот (при наличии 
полиса ОМС) и предусматривает получение страховой выплаты. 

 
Параметр Описание 

Страховая сумма, руб. 
Организация и оплата лечения в 

РФ 

Размер страховой выплаты при впервые диагностированному 

заболеванию  составляет 100% от страховой суммы. 

Единоразовая выплата в случае диагностирования онкологии  
8 000 000 250 000 

Возраст застрахованного От 0 до 79 лет на дату заключения первичного договора. При непрерывной пролонгации – 
возраст не ограничен 

Срок страхования 1 год  

Период ожидания 

90 дней 
Не применяется:  
• При непрерывном продлении договора страхования по очередным договорам период 

ожидания отсутствует. 
• В отношении онкологических заболеваний in situ (D00-D09). 

Какие онкологические 
заболевания включены в 

покрытие 

Онкологическое заболевание по следующим кодам: С00-С97 злокачественные 
новообразования, а также новообразования in situ (D00-D09) 

Услуга  Объем услуги/сервиса (описанные услуги предоставляются безлимитно в течение 
действия договора страхования) 

Телефонный 
медицинский пульт 24 
часа в сутки / 7 дней в 
неделю 

Справочно-консультационная помощь по вопросам: 
 ранней диагностики и прохождения профилактических медицинских консультаций, 

осмотров и обследований, в том числе бесплатных, проводимых в рамках 
диспансеризации; 

 условий урегулирования страховых случаев по продукту; 
 действующего законодательства об охране здоровья граждан в РФ в части, связанной с 

продуктом. 

Услуга «Второе мнение» 

Консультация ведущего врача-онколога по данной нозологии, лабораторные и 
инструментальные исследования, необходимые для верификации (перепроверки) диагноза и 
составления плана лечения. Исследования проводятся в лучших Федеральных медицинских 
центрах РФ (до 3-ех перепроверок в случае наличия сомнений в подтверждении диагноза). 

Медицинские услуги в 
соответствии с 
согласованным планом 
лечения 

 Консультации лечащего врача-онколога, консультация ведущего врача-онколога по 
данной нозологии; 

 Хирургическое и консервативное лечение, в том числе, но не ограничиваясь: таргетная, 
имунная, протонная,  химио- и лучевая терапия; 

 Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в стационаре и в 
амбулаторно-поликлинических условиях; 

 Пребывание в двух-трехместных палатах  повышенной комфортности при 
госпитализации. 

Сервисные услуги по 
организации 
медицинской помощи 

 Организация услуг для верификации диагноза в профильных медицинских организациях; 
 Содействие в сборе документов по страховому случаю, необходимых для верификации 

диагноза и предоставления Страховщику; 
 Организация доступа к лучшим врачам по данной нозологии; 
 Консультации по выбору профильной медицинской организации; 
 Организация лечения и госпитализации в профильных федеральных медицинских 

организациях и иных профильных медицинских организациях; 
 Сопровождение и курирование  Клиента  на всех этапах лечения; 
 Оплата билетов Застрахованного и размещение (Эконом Класс) 
 Юридическая поддержка Клиента по всем вопросам, связанным с лекарственными 

препаратами, оплатой лечения, госгарантиями и т.д. 
 Круглосуточная квалифицированная психологическая помощь и поддержка Клиента и 

его близких. 
 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ/УСЛУГ 
 Второе экспертное медицинское мнение 
 Амбулаторно-поликлиническая помощь 
 Плановая стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии (дневной стационар) 
 Лекарственное обеспечение 
 Дополнительные услуги 



 
1. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Второе экспертное медицинское мнение 

 
1.1.1. Второе экспертное медицинское мнение - заочная консультация Застрахованного лица ведущими 

врачами-специалистами на основании предоставленной актуальной медицинской документации по установленному 
клиническому диагнозу с выдачей врачебного заключения. 

1.1.2. Второе экспертное медицинское мнение выносится врачами-специалистами, практикующими в 
медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, только на основании предоставленной 
Застрахованным лицом медицинской документации и биоматериалов (гистологических препаратов и/или парафиновых 
блоков), без физикального (очного) осмотра Застрахованного лица. 

1.1.3. Второе экспертное медицинское мнение содержит заключение, комментарии и/или рекомендации 
врача-специалиста в отношении выбора методов  диагностики, лечения и/или реабилитации по установленному 
диагнозу, указанному в медицинской документации 

1.1.4. Второе экспертное медицинское мнение включает помощь Застрахованному лицу в подготовке 
медицинской документации для заочной консультации. 
 

 1.2.  Амбулаторно-поликлиническая помощь: 
1.2.1. Осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами. 
1.2.2. Оформление медицинской документации. 
1.2.3. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 

микробиологические исследования, цитологические, генетические, гистологические исследования. 
1.2.4. Инструментальные исследования, включая контрастирование: функциональная и ультразвуковая 

диагностика, рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, 
позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная томография; 
эндоскопические исследования. 

1.2.5. Лечебные и диагностические манипуляции, в том числе (но не ограничиваясь): 
- химиотерапия; 
- лучевая терапия;  
- физиотерапевтическое лечение; 
- оперативное лечение; 
- догоспитальная подготовка. 

1.2.6. Услуги, указанные в п.1.2.1.-1.2.4. настоящей Программы, оказываемые в рамках 
диспансерного/динамического наблюдения после проведенного в рамках договора лечения. 

1.2.7. Услуги, указанные в п. 1.2.1.-1.2.4. настоящей Программы, оказываемые с целью 
определения/уточнения (верификации) установленного диагноза, определения/уточнения тактики лечения. 
 

1.3. Плановая стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии (дневной стационар) 
1.3.1. Осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами. 
1.3.2. Оформление медицинской документации. 
1.3.3. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 

микробиологические исследования, цитологические, генетические, гистологические исследования. 
1.3.4. Инструментальные исследования, включая контрастирование: функциональная и ультразвуковая 

диагностика, рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, 
позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная томография; 
эндоскопические исследования. 

1.3.5. Лечебные и диагностические манипуляции, в том числе (но не ограничиваясь): 
- консервативные и оперативные методы лечения (включая необходимые расходные 

материалы); 
- имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения молочных желез, включая 

стоимость имплантатов на сумму не более 900 000 руб. в год на один страховой случай; 
- трансплантация костного мозга; 
- химиотерапия; 
- лучевая терапия;  
- физиотерапевтическое лечение; 
- анестезиологические пособия; 
- реанимационные мероприятия. 

1.3.6. Послеоперационный индивидуальный медицинский пост продолжительностью не более 5 дней в год. 
1.3.7. Реабилитационно-восстановительное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня в 

год. 
 

1.4. Лекарственное обеспечение 
1.4.1. Обеспечение лекарственными средствами1, применяемыми при лечении в амбулаторно-

поликлинических условиях, в стационарных условиях, включая стационарозамещающие технологии (дневной 
стационар) при предоставлении их медицинской организацией на сумму не более 2 000 000,00 руб. в год. 

                                                 
1 Лекарственные средства должны соответствовать следующим условиям: лекарственное средство лицензировано и разрешено 
соответствующими органами власти в РФ и его назначение и оборот должным образом регулируются. 



 
1.5. Дополнительные услуги 

1.5.1. Информационные и консультационные услуги, связанные с организацией и (или) оказанием 
медицинской помощи, а именно: 

a персональный врач куратор; 
b круглосуточная квалифицированная психологическая помощь и поддержка Застрахованного 

лица и членов его семьи; 
c консультации по плану лечения злокачественного новообразования; 
d консультирование Застрахованного лица по правовым вопросам в отношении Российской 

системы здравоохранения (получение льгот и квот). 
1.5.2. В случае необходимости организации услуг в городе, находящемся на территории Российской 

Федерации, который не является местом постоянного проживания Застрахованного лица -  транспортировка 
Застрахованного лица (при необходимости с сопровождающим его лицом и/или донором) скорой помощью, 
железнодорожным  или авиатранспортом, включая специализированный авиационный транспорт, до места 
госпитализации либо проживания (при амбулаторном лечении) и обратно  при условии предварительного согласования 
Страховщиком, а также транспортировка и проживание в период лечения по медицинским показаниям Застрахованного 
лица (при необходимости с  сопровождающим его лицом) на сумму не более 350 000,00 руб.  

1.5.3. Репатриация тела в случае смерти Застрахованного лица во время лечения в рамках настоящей 
Программы: транспортировка останков Застрахованного лица до аэропорта/железнодорожного вокзала, ближайшего к 
месту постоянного проживания Застрахованного лица на территории РФ2 на сумму не более 1 000 000,00 руб. 
 
2. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 
Не является страховым случаем обращение Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных 
услуг, связанных со следующими заболеваниями/состояниями и их осложнениями: 
2.1. Заболевания и состояния, указанные в разделе 1 настоящей Программы, заподозренные или установленные до 

вступления договора в силу и (или) до начала периода страхования.  
2.2. Заболевания и состояния, не указанные в разделе 1 настоящей Программы. 
2.3. Злокачественные заболевания, протекающие на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ) или СПИД 

(включая Саркому Капоши). 
2.4. Заболевания, имеющиеся у Застрахованного лица, о которых Страхователь (застрахованное лицо) знал, но не 

сообщил Страховщику при заключении договора страхования.  
2.5. Страховая компания не организует и не оплачивает стоимость услуг: 
2.6. Оказанных при заболеваниях и состояниях, не предусмотренных настоящей Программой. 
2.7. Необходимость в оказании которых возникла в связи с нарушением Застрахованным лицом рекомендаций лечащего 

врача, правил и распорядка при нахождении на лечении в медицинских организациях. 
2.8. Выполняемых в эстетических и/или косметических целях, за исключением операции в целях реконструктивного 

лечения молочных желез, проведенной в рамках настоящей Программы и в соответствии с ее условиями. 
2.9. Лицу, не являющемуся Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта 

передачи Застрахованным лицом страховых документов другому лицу для получения таким лицом медицинских и 
иных услуг, предусмотренных настоящей Программой. 

2.10. Не назначенных Застрахованному лицу лечащим врачом, осуществляющим лечение Застрахованного лица в 
рамках настоящей Программы, либо не являющихся необходимыми с медицинской точки зрения для 
диагностирования или лечения по поводу установленного заболевания. 

2.11. Связанных с применением экспериментальных методов лечения, не допущенных к использованию в 
Российской Федерации. 

2.12. В связи с получением Застрахованным лицом медицинских и иных услуг в медицинских и иных организациях, 
выбор которых не был согласован со Страховщиком. 

2.13. В связи с транспортировкой и/или проживанием Застрахованного лица / сопровождающего его лица, 
организованных им самостоятельно или третьим лицом от имени Застрахованного лица. 

 
 

                                                 
2 Услуги по репатриации включают в себя оплату организации репатриации тела, подготовку тела, 

организацию кремации, покупку необходимого для перевозки гроба/погребальной урны, перевозку останков. 
Репатриация тела осуществляется в соответствии с международными стандартами. 



ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 
 
Комплексная программа «Лечение без границ», направленна на помощь людям, столкнувшимся с онкологией, 

заболеванием/состоянием, потребовавшим проведения кардио - или нейрохирургического  оперативного вмешательства, 
обеспечивает лечение впервые диагностированных вышеуказанных заболеваний в ведущих российских и 
зарубежных медицинских центрах, и предусматривает получение страховой выплаты. 

 
Параметр Описание 

Страховая сумма, руб. 
Организация и оплата лечения в РФ или за 
пределами РФ (кроме США) 

Размер страховой выплаты по впервые 
диагностированному заболеванию  составляет 
100% от страховой суммы, единоразовая 
выплата 

18 000 000 250 000 

Возраст застрах-го От 0 до 79 лет на дату заключения первичного договора. При непрерывной пролонгации – 
возраст не ограничен 

Срок страхования 1 год, вступает в силу на 15ый день после активации 

Период ожидания 

• 90 календарных дней в отношении злокачественного онкологического заболевания. 
• 120 календарных дней в отношении критических заболеваний. 

Не применяется:  
• При непрерывном продлении договора страхования по очередным договорам период 

ожидания отсутствует. 
• В отношении услуг персонального врача куратора, консультировании по правовым 

вопросам в отношении Российской системы здравоохранения (получение льгот и 
квот), а также опухолей in situ (D00-D09) 

• При наличии заключенного договора по программе «РГС Международная 
медицинская помощь» или договора с аналогичными рисками от другой СК. 

Какие заболевания 
включены в покрытие 

Лечение (ДМС): 1. Онкологическое заболевание по следующим кодам: С00-С97 
злокачественные новообразования, а также новообразования in situ (D00-D09). 2. 
Заболеванием/состоянием, потребовавшим проведения кардио - или нейрохирургического  
оперативного вмешательства. 
Единовременная выплата (НС): 1. Онкологическое заболевание по следующим кодам: С00-С97 
злокачественные новообразования, а также новообразования in situ (D00-D09). 2. Критические 
заболевания – острый инфаркт миокарда,  острое нарушение мозгового кровообращения. 

Услуга  Объем услуги/сервиса (описанные услуги предоставляются безлимитно в течение действия 
договора страхования) 

Телефонный 
медицинский пульт 24 
часа в сутки / 7 дней в 
неделю 

Справочно-консультационная помощь по вопросам: 
 ранней диагностики и прохожд. профилактич. мед. консультаций, осмотров, 

обследований, в том числе бесплатных, проводимых в рамках диспансеризации; 
 условий урегулирования страховых случаев по продукту; 
 круглосуточная квалифицированная психологическая помощь и поддержка Клиента и его 

близких; 
 действующего законодательства об охране здоровья граждан в РФ в части, связанной с 

лекарственными препаратами, оплатой лечения, госгарантиями и т.д. 

Услуга «Второе 
мнение» 

Консультация ведущего врача-онколога по данной нозологии, лабораторные и 
инструментальные исследования, необходимые для верификации (перепроверки) диагноза и 
составления плана лечения. Исследования проводятся в лучших Федеральных медицинских 
центрах РФ. 

Медицинские услуги в 
соответствии с планом 
лечения 

 Консультации лечащего врача-онколога, консультация ведущего врача-онколога по 
данной нозологии; 

 Хирургическое и консервативное лечение, в том числе, но не ограничиваясь: таргетная, 
имунная, протонная,  химио- и лучевая терапия; 

 Обеспечение лекарственными средствами, необходимыми для лечения в стационаре и в 
амбулаторно-поликлинических условиях (до 2 млн руб. в год); 

 Реабилитационно-восстановительное лечение. 

Сервисные услуги по 
организации 
медицинской помощи 

 Организация доступа к лучшим врачам по данной нозологии; 
 Организация услуг для верификации диагноза в профильных медицинских организациях; 
 Содействие в сборе документов по страховому случаю, необходимых для верификации 

диагноза и предоставления Страховщику; 
 Консультации по выбору профильной медицинской организации; 
 Организация лечения и госпитализации в профильных российских и зарубежных 

медицинских организациях; 
 Сопровождение и курирование Клиента на всех этапах лечения персональным врачом-

кураторам; 
 Оплата билетов Застрахованного и размещение на сумму не более 350 000 руб.  
 Покрытие визового сбора при организации лечения за пределами Российской Федерации – 

до 7 000 руб. 



 Услуги переводчика в период лечения в медицинской организации при организации 
лечении за пределами Российской Федерации – до 70 000,00 руб. 

 Репатриация тела в случае смерти Застрахованного на сумму не более 1 000 000 руб. 

 
 
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ/УСЛУГ 

 Второе экспертное медицинское мнение 
 Амбулаторно-поликлиническая помощь 
 Плановая стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии (дневной стационар) 
 Лекарственное обеспечение 
 Дополнительные услуги 

 
1. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 
 1.1. Второе экспертное медицинское мнение 

1.1.1. Второе экспертное медицинское мнение - заочная консультация Застрахованного лица ведущими 
врачами-специалистами на основании предоставленной актуальной медицинской документации по установленному 
клиническому диагнозу с выдачей врачебного заключения. 

1.1.2. Второе экспертное медицинское мнение выносится врачами-специалистами, практикующими в 
медицинских организациях,   только на основании предоставленной Застрахованным лицом медицинской документации 
и биоматериалов (гистологических препаратов и/или парафиновых блоков), без физикального (очного) осмотра 
Застрахованного лица. 

1.1.3. Второе экспертное медицинское мнение содержит заключение, комментарии и/или рекомендации 
врача-специалиста в отношении выбора методов  диагностики, лечения и/или реабилитации по установленному 
диагнозу, указанному в медицинской документации 

1.1.4. Второе экспертное медицинское мнение включает помощь Застрахованному лицу в подготовке 
медицинской документации для заочной консультации. 
 
 1.2.  Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

1.2.1. Осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами. 
1.2.2. Оформление медицинской документации. 
1.2.3. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 

микробиологические исследования, цитологические, генетические, гистологические исследования. 
1.2.4. Инструментальные исследования, включая контрастирование: функциональная и ультразвуковая 

диагностика, рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, 
позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная томография; 
эндоскопические исследования. 

1.2.5. Лечебные и диагностические манипуляции, в том числе (но не ограничиваясь): 
- химиотерапия; 
- лучевая терапия;  
- физиотерапевтическое лечение; 
- оперативное лечение; 
- догоспитальная подготовка. 

1.2.6. Услуги, указанные в п.1.2.1.-1.2.4. настоящей Программы, оказываемые в рамках 
диспансерного/динамического наблюдения после проведенного в рамках договора лечения. 

1.2.7. Услуги, указанные в п. 1.2.1.-1.2.4. настоящей Программы, оказываемые с целью 
определения/уточнения (верификации) установленного диагноза, определения/уточнения тактики лечения. 
 
1.3. Плановая стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии (дневной стационар) 

1.3.1. Осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами. 
1.3.2. Оформление медицинской документации. 
1.3.3. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 

микробиологические исследования, цитологические, генетические, гистологические исследования. 
1.3.4. Инструментальные исследования, включая контрастирование: функциональная и ультразвуковая 

диагностика, рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, 
позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная томография; 
эндоскопические исследования. 

1.3.5. Лечебные и диагностические манипуляции, в том числе (но не ограничиваясь): 
- консервативные и оперативные методы лечения (включая необходимые расходные материалы); 
- имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения молочных желез, включая стоимость имплантатов на 

сумму не более 900 000 руб. в год на один страховой случай; 
- трансплантация костного мозга; 
- химиотерапия; 
- лучевая терапия;  
- физиотерапевтическое лечение; 
- анестезиологические пособия; 
- реанимационные мероприятия. 

1.3.6. Послеоперационный индивидуальный медицинский пост продолжительностью не более 5 дней в год. 



1.3.7. Реабилитационно-восстановительное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня в 
год. 
 
1.4. Лекарственное обеспечение 

1.4.1. Обеспечение лекарственными средствами, применяемыми при лечении в амбулаторно-
поликлинических условиях, в стационарных условиях, включая стационарозамещающие технологии (дневной 
стационар) при предоставлении их медицинской организацией на сумму не более 2 000 000,00 руб. в год. 
 
1.5. Дополнительные услуги 

1.5.1. Информационные и консультационные услуги, связанные с организацией и (или) оказанием 
медицинской помощи, а именно: 

• персональный врач куратор; 
• круглосуточная квалифицированная психологическая помощь и поддержка Застрахованного лица и членов 

его семьи; 
• консультации по плану лечения злокачественного новообразования; 
• консультирование Застрахованного лица по правовым вопросам в отношении Российской системы 

здравоохранения (получение льгот и квот). 
1.5.2. В случае необходимости организации услуг в городе, находящемся на территории Российской 

Федерации или за пределами Российской Федерации (кроме США), который не является местом постоянного 
проживания Застрахованного лица -  транспортировка Застрахованного лица (при необходимости с сопровождающим 
его лицом и/или донором) скорой помощью, железнодорожным  или авиатранспортом, включая специализированный 
авиационный транспорт, до места госпитализации либо проживания (при амбулаторном лечении) и обратно  при 
условии предварительного согласования Страховщиком, а также транспортировка и проживание в период лечения по 
медицинским показаниям Застрахованного лица (при необходимости с  сопровождающим его лицом) на сумму не более 
350 000,00 руб.  

1.5.3. Покрытие визового сбора при организации лечения за пределами Российской Федерации – до 7 000,00 
руб. 

1.5.4. Услуги переводчика в период лечения в медицинской организации при организации лечении за 
пределами Российской Федерации – до 70 000,00 руб. 

1.5.5. Репатриация тела в случае смерти Застрахованного лица во время  лечения в рамках настоящей 
Программы: транспортировка останков Застрахованного лица до аэропорта/железнодорожного вокзала, ближайшего к 
месту постоянного проживания Застрахованного лица на территории РФ3 на сумму не более 1 000 000,00 руб. 
 

2. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 
 
Не является страховым случаем обращение Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных 
услуг, связанных со следующими заболеваниями/состояниями и их осложнениями: 

2.1. Заболевания и состояния, указанные в разделе 1 настоящей Программы, заподозренные или 
установленные до вступления договора в силу и (или) до начала периода страхования.  

2.2. Заболевания и состояния, не указанные в разделе 1 настоящей  Программы. 
2.3. Злокачественные заболевания, протекающие на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ) 

или СПИД (включая Саркому Капоши). 
2.4. Заболевания, имеющиеся у Застрахованного лица, о которых Страхователь (застрахованное лицо) 

знал, но не сообщил Страховщику при заключении договора страхования.  
2.5. Травматические повреждения сердечно-сосудистой и нервной системы.  
2.6. Врожденные аномалии и пороки развития сердечно-сосудистой и нервной системы. 
2.7. Все формы поражений сердечных клапанов в результате эндокардита, вызванного венерическими 

заболеваниями (инфекциями, передающимися преимущественно половым путем). 
 
Страховая компания не организует и не оплачивает стоимость услуг: 

2.8. Оказанных при заболеваниях и состояниях, не предусмотренных настоящей Программой. 
2.9. Необходимость в оказании которых возникла в связи с нарушением Застрахованным лицом 

рекомендаций лечащего врача, правил и распорядка при нахождении на лечении в медицинских организациях. 
2.10. Выполняемых в эстетических и/или косметических целях, за исключением операции в целях 

реконструктивного лечения молочных желез, проведенной в рамках настоящей Программы и в соответствии с ее 
условиями. 

2.11. Лицу, не являющемуся Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае 
установления факта передачи Застрахованным лицом страховых документов другому лицу для получения таким лицом 
медицинских и иных услуг, предусмотренных настоящей Программой. 

2.12. Не назначенных Застрахованному лицу лечащим врачом, осуществляющим лечение Застрахованного 
лица в рамках настоящей Программы, либо не являющихся необходимыми с медицинской точки зрения для 
диагностирования или лечения по поводу установленного заболевания. 

2.13. Связанных с применением экспериментальных методов лечения, не допущенных к использованию в 
Российской Федерации. 

                                                 
3 Услуги по репатриации включают в себя оплату организации репатриации тела, подготовку тела, 

организацию кремации, покупку необходимого для перевозки гроба/погребальной урны, перевозку останков. 
Репатриация тела осуществляется в соответствии с международными стандартами. 



2.14. В связи с получением Застрахованным лицом медицинских и иных услуг в медицинских и иных 
организациях, выбор которых не был согласован со Страховщиком. 

2.15. В связи с транспортировкой и/или проживанием Застрахованного лица / сопровождающего его лица, 
организованных им самостоятельно или третьим лицом от имени Застрахованного лица. 
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