
Программа добровольного медицинского страхования 

«Проверь себя» 

   
По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление 

застрахованному лицу амбулаторно-поликлинических услуг c целью ранней диагностики 

заболеваний на базе сети клиник ООО «Клиника ЛМС» (Будь здоров). 

 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает следующие 

амбулаторно-поликлинические услуги: 
 

1.1 мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний (один раз в течение 

страхового периода): 

1.1.1 амбулаторно-поликлинические диагностические услуги в объеме одного из профилей 1-7, 

указанных в Приложении №1 к настоящей программе; 

1.1.2 предоставление развернутого врачебного заключения по результатам обследования с 

перечнем рекомендаций  по дальнейшему обследованию и лечению;   

1.1.3 сопровождение Застрахованного - координация прохождения обследования на всех этапах. 
 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

2.1 Для получения медицинских услуг застрахованное лицо должно обратиться по 

круглосуточному телефону Управления организации медицинской помощи СПАО 

«Ингосстрах» 8 (495) 729-41-29. 
Медицинские услуги оказываются Застрахованному по предварительной записи в режиме 

работы медицинского учреждения при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность. 

2.2 При необходимости отказа от согласованных и/или организованных СПАО «Ингосстрах» 

медицинских и иных услуг, Застрахованный должен заблаговременно сообщить об этом в СПАО 

«Ингосстрах», обратившись в Управление организации медицинской помощи СПАО «Ингосстрах» 

по телефону, указанному в п. 2.1 настоящей программы. 
 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими 

заболеваниями1 и их осложнениями: 

3.1.1 ВИЧ-инфекция, СПИД; 

3.1.2 особо опасные инфекционные болезни2: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, 

человеческий грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), 

холера, чума, малярия, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные 

геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

3.1.3 психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания, токсикомания; 

3.1.4 туберкулез; 

3.1.5 детский церебральный паралич; 

3.1.6 наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, 

аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; 

детский церебральный паралич; 

3.1.7 хронические гепатиты; 

3.1.8 инвалидность (кроме III группы). 

3.2 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 

3.2.1 медицинские услуги, не предусмотренные настоящей программой; 

3.2.2 услуги по лечению заболеваний и их осложнений; 

3.2.3 услуги, оказанные застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования. 

 
1 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-

Х).   
2 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных заболеваний может быть 

расширен. 
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4. СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

4.1 расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых 

аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными, корригирующих 

медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе корсетов, костылей, стелек), а 

также  расходы на их подгонку; 

4.2 кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы для проведения ангиопластики и 

стентирования  искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы и эндопротезы.  
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Приложение №1 

к Программе ДМС 
 

 

Профиль 1: Для мужчин 

✓ Первичный осмотр уролога 

✓ Общий анализ мочи 

✓ ПСА общий и свободный 

✓ ТРУЗИ простаты  

✓ Урофлоуметрия  

✓ Прием уролога по результатам обследования 

  
 

Профиль 2: Для женщин 

✓ Первичный прием гинеколога 

✓ Кольпоскопия расширенная 

✓ Мазок на флору 

✓ Мазок на цитологию 

✓ УЗИ молочных желез  

✓ Прием гинеколога по результатам обследования 

 
 

Профиль 3: Общий 

✓ Первичный прием терапевта 

✓ Общий анализ крови 

✓ Общий анализ мочи 

✓ Анализ крови на АЛТ, АСТ, креатинин, мочевину, билирубин общий, глюкозу 

✓ Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 

✓ Прием терапевта по результатам обследования 

  
 

Профиль 4: Офтальмологический 

✓ Первичный прием офтальмолога 

✓ Визиометрия 

✓ Офтальмоскопия (прямая, обратная) - исследование глазного дна  

✓ Офтальмопневмотонометрия 

  
 

Профиль 5: Кардиологический 

✓ Первичный прием кардиолога 

✓ ЭКГ с расшифровкой 
✓ Анализ крови на липидный профиль (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 

триглицериды) 
✓ Прием кардиолога по результатам обследования 

  
 

Профиль 6: Гастроэнтерологический 

✓ Первичный прием гастроэнтеролога 

✓ УЗИ органов брюшной полости 

✓ Анализ крови на АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общий и прямой, щелочную 

фосфатазу 
✓ Прием гастроэнтеролога по результатам обследования 
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Профиль 7: Эндокринологический 

✓ Первичный прием эндокринолога 

✓ УЗИ щитовидной железы 

✓ Анализ крови на Т3, Т4, ТТГ, АТТПО, глюкозу 

✓ Прием эндокринолога по результатам обследования 

  
 

  

  

 


