
 

 

 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

«Амбулаторно-поликлиническая помощь» 

 

Программой предусматривается медицинское обслуживание мужчин. 

 

      Амбулаторно-поликлиническая помощь:  

Консультации специалистов: 

o Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный 

o Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный 

o Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 

o Консилиум врачей 

 

Лабораторные исследования: 

o Взятие крови из периферической вены 

o Взятие образца биологического материала (мазок-отпечаток) 

o Сбор секрета простаты 

o Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Определение активности креатинкиназы в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Определение активности щелочной фосфатазы в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Исследование уровня креатинина в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Исследование уровня мочевины в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Исследование уровня мочевой кислоты в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Исследование уровня холестерина в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (исследование на экспресс-

анализаторе) 

o Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (исследование на экспресс-

анализаторе) 

o Исследование уровня триглицеридов в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Исследование уровня глюкозы в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Исследование уровня общего билирубина в крови (исследование на экспресс-анализаторе) 

o Общий (клинический) анализ крови, венозная кровь 

o Общий анализ мочи – экспресс 

o Микроскопическое исследование секрета предстательной железы 

o Микроскопическое исследование отделяемого уретры 

o Общий белок 

o Билирубин прямой (конъюгированный) 

o Липопротеин (а) 

o Калий, Натрий, Хлор (Na+, К+, Cl-) крови 

o Обработка венозной крови, включая регистрацию (получение плазмы и сыворотки крови) 

o Вязкость крови 

o С-реактивный белок 

o Тироксин свободный: свободный Т4 

o Тиреотропный гормон: ТТГ 

 

Диагностика 

o Электрокардиография в 12-ти отведениях (с возможностью выявления нарушений сердечного ритма) 

o Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, 

поджелудочная железа, селезенка) 

o Ультразвуковое исследование почек 

o Ультразвуковое опреление функции эндотелия 

o Расшифровка результатов определения функции эндотелия 

o Компьютерная томография органов грудной полости (низкодозная) 

 

 

Услуги оказываются на базе клиник АО "Группа Компаний "МЕДСИ"      

• КДЦ на Красной Пресне:  ул. Красная Пресня д.16  

• КДЦ на Белорусской: Грузинский пер., д. 3А 

• КДЦ  в Грохольском пер: Проспект Мира, д. 26, стр. 6 

• КДЦ на Солянке: ул. Солянка, 12, строение 1 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок оказания медицинских услуг: 

для организации медицинской помощи и записи на прием к специалистам клиники, предусмотренных в 

данной программе, клиент обращается в круглосуточный дежурный медицинский пульт ООО РСО 

«ЕВРОИНС»  

по телефону: 8(495) 926-62-81 

 

 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

1. В программу не входит объем услуг, оказываемых по медицинским показаниям в соответствии с 

медико-экономическими стандартами при остром заболевании, обострении хронического 

заболевания, инфекции, при травме, отравлении и других состояниях, требующих медицинской 

помощи. 

2. По программам не оказываются медицинские услуги, связанные  со следующими 

диагностическими заболеваниями и их осложнениями: 

• алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а так же полученные в этом 

состоянии травмы, ожоги, отморожения, острые отравления; 

• расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений. В том числе 

с покушением на самоубийство; 

• ВИЧ-инфекция; 

• инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование до постановки 

диагноза); 

• острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания гепатитами 

«А» и «В»; 

• особо опасные инфекционные болезни, в том числе: чума, холера, оспа, желтая и другие 

вирусные геморрагические лихорадки; 

• лучевая болезнь; 

• психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, олигофрения; 

• заболевание центральной нервной системы: детский церебральный паралич, 

демиелинизирующие заболевания, энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения 

функции центральной или периферической нервной системы, в следствии ранее 

перенесенных заболеваний и травм4 

• кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; 

• туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцидоз; 

• врожденные аномалии (пороки развития), генетические заболевания; 

• системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит); 

• онкологические и врожденные заболевания крови; 

• заболевания, сопровождающиеся печеночной или почечной недостаточностью, требующие 

проведения экстракорпоральных методов очищения крови, в том  числе хронический 

гломеролунефрит (нефротическая и смешанная формы), хронический пиелонефрит, с 

нарушением функции почек; 

• злокачественные образования; 

• эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функции  

желез внутренней секреции, в том числе сахарный диабет;  

• иммунодефициты (первичные и вторичные); 

• тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных заболеваний; 

• инвалидность. 

 

3. Программа не включает в себя следующие медицинские услуги: 

• традиционные методы лечения и оздоровления – аромо, фито и гирудотерапия, гомеопатия, 

диагностика по методу Фоля, ауриколо и иридодиагностика; 

• ортопантомография; 

• внутривенные капельные вливания; 

• аллергодиагностические тесты сверх объемов прописанных в программе; 

• диагностические исследования, консультации тесты связанные с беременностью,  

дородовое наблюдение, родовспоможение, прерывание беременности (представляются по 

отдельной программе); 

• услуги по планированию семьи, диагностике и лечению бесплодия, импотенции, 

искусственному оплодотворению, генетические исследования; 



• все виды контрацепции, включая введение внутриматочной спирали с лечебной целью; 

• лечение заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате «Фотек»; 

• диагностику , лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или 

косметической целью, или с целью улучшения психологического состояния, по поводу 

заболевания кожи, волос и слизистых оболочек (в том числе мозолей, бородавок, 

контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, аллопиции и т. д.); 

• склеротерапия  вен, коррекция веса; 

• обследование и выдачу справок для посещения спортивно-оздоровительных учреждений. 

Оформления выезда за границу, поступления в учебные заведения, обследование и 

оформление санаторно-курортной карты; 

• организация стационара на дому или прибывание  в стационаре «одного дня»; 

• медицинские услуги, не прописанные врачом, или выполняемые по  желанию 

Застрахованного, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских показаний; 

• обследование плановой госпитализации; 

• многократное не обоснованное посещение различных врачей одной специальности в 

рамках одного случая; 

• стоматологические услуги. 

 

4. Причины досрочного окончания (приостановления действия) прикрепления: 

Застрахованному может быть отказано в медицинском обслуживании в одностороннем порядке, если будет 

установлено: 

• заболевание в пунктах 1,2  настоящего документа; 

 


