
Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Поликлиника 

рядом»: 

• Лечение нарушения осанки (кроме остеохондроза); 

• Лечение хронического простатита 

• Подбор очков; 

• Аппаратный массаж; 

• Гинекологический массаж; 

• Массаж простаты; 

• Механотерапия; 

• Использование аппаратно-программных комплексов в офтальмологии и урологии; 

• Услуги Специалистов:  логопед,  психолог, диетолог; 

• Иммунный статус; 

• Услуги, оказанные в условия стационара. 

Общие исключения: 

1.1. Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные 

услуги не производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских 

и иных услуг: 

1.1.1. не предусмотренных Программой страхования; 

1.1.2. за пределами Российской Федерации; 

1.1.3. не назначенных врачом (без медицинских показаний), за исключением 

первичного обращения по заболеванию; 

1.1.4. в связи со следующими заболеваниями: 

− алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и расстройства 

поведения 

− ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания 

− отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (первичные и 

комбинированные иммунодефициты) 

− венерические заболевания; 

− онкологические заболевания; 

− недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь Бехтерева, подагра, 

ревматоидный артрит и другие системные поражения соединительной ткани; 

− хронические кожные заболевания, в том числе нейродермит, псориаз, экзема, 

алопеция, розацеа 

− саркоидоз, муковисцидоз, амилоидоз, рассеянный склероз и другие миелинопатии, 

экстрапирамидальные и другие двигательные нарушения, гидроцефалия 

− димиелинизирующие, дегенеративные и атрофические поражения нервной системы 

− аномалии рефракции, пресбиопия (кроме подбора очков), глаукома/преглаукома (в 

том числе диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, амблиопия, 

катаракта, дистрофические заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика 

− туберкулез 

− хронические гепатиты B,C, E, F, G, цирроз печени 



− врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, детский 

церебральный паралич 

− хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, 

требующие проведения гемодиализа 

− острая и хроническая надпочечниковая недостаточность 

− особо опасные инфекции1 

− тугоухость 

1.1.5. в связи с: 

− коррекцией веса 

− контрацепцией, диагностикой и лечением бесплодия и импотенции 

− прерыванием беременности без медицинских показаний 

− ведением беременности, родовспоможением (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев) 

− комплексными аппаратными методами лечения мочеполовой системы 

− хирургическими и терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за 

исключением тех случаев, когда необходимость коррекции возникла в результате 

несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования) 

− всеми видами протезирования зубов и подготовкой к нему (за исключением 

предусмотренных в Программе страхования случаев, когда необходимость 

протезирования и подготовки к нему возникла в результате несчастного случая, 

произошедшего в период действия Договора страхования), имплантацией зубов, 

подготовкой к имплантированию 

− хирургическим лечением пародонтоза 

− наблюдением и консультацией у врача ортодонта, получением ортодонтического 

лечения 

− экспериментальными и исследовательскими методами диагностики и лечения, не 

прошедшими клинических испытаний, не утвержденными и не 

зарегистрированными в Государственном реестре новых медицинских технологий 

(например, лечение стволовыми клетками) 

− диагностикой и лечением, проводимым с эстетической, косметической целью, в том 

числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, кондиломы и пр.) 

− традиционной диагностикой: акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, 

иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой по методу Фолля и пр. 

− традиционным лечением: фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 

другими средствами природного происхождения, гомеопатия, электроакупунктура 

и пр. 

− проведением аллерген-специфической гипосенсибилизирующей терапии, в том 

числе СИТ 

 
1 Под особо опасными инфекциями понимаются инфекционные (паразитарные) болезни, указанные в 

Приказе Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.02.2015 № 97 «Об обеспечении мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения 

мероприятий по санитарной охране территории города Москвы». 



− лечением в «Стационаре одного дня» (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев) 

− лечением и диагностикой заболеваний вне их обострения 

− подбором корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор 

контактных линз, слуховых устройств) 

− внутривенным капельным введением лекарственных веществ 

− догоспитальным обследованием 

− оказанием медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, 

бронхоскопия, стоматология, МРТ) 

− диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ 

− ударно-волновой терапией 

− внутрисуставным введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной 

жидкости 

− проведением плановых операций, если иное не предусмотрено Программой 

страхования или Договором страхования. Под плановыми операциями понимаются 

операции, проведение которых запланировано заранее, которые выполняются после 

детального обследования Застрахованного лица и проведения всей необходимой 

подготовки к операции без причинения при этом вреда жизни и здоровью 

Застрахованного лица 

− повторным выполнением исследований для плановой госпитализации, не 

состоявшейся по инициативе Застрахованного лица 

Если иное не указано в Договоре страхования или в Программе страхования, то в 

случае если вызов врача на дом, скорая медицинская помощь Застрахованному лицу 

осуществлены без предварительного обращения к Страховщику по указанным в Договоре 

страхования телефонам, то такие случаи Страховыми не являются, и оплата за оказанные 

медицинские и иные услуги не производится. 


