
 
 

 

Страховая программа №  

 к Договору добровольного медицинского страхования  

 
Все медицинские услуги предоставляются  в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования» 

       ПРОГРАММА: ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ с 8 до 36 недель "ЭЛИТ". 
 

Перечень видов обслуживания: 

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

  

  

 

                                                           ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

 При условии физиологического протекания беременности; отсутствия общей патологии, требующей наблюдения в 

специализированном учреждении. 

При отклонении от физиологического течения беременности количество обследований увеличивается (по показаниям) 

и оплачивается Застрахованным. 

Настоящей программой предусмотрено амбулаторное наблюдение беременной сроком до 36 недель. 

Настоящая программа предусматривает выбор Застрахованной наблюдающего акушера - гинеколога. в том числе  с 

ученой степенью. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке" (г Москва, ул Ленивка, д 4/8, ст м Кропоткинская) 

Медицинский центр "MEDSWISS Замоскворечье" (г Москва, пер Толмачевский М., д 8/11стр3, ст м Новокузнецкая, 

Третьяковская) 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской" (г Москва, пер Леонтьевский, д 1, ст м Пушкинская, Тверская, 

Чеховская) 

Медицинский центр "MEDSWISS в Нагорном" (г Москва, проезд Нагорный, д 6к1, ст м Нагатинская) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: отоларинголога (1 прием); офтальмолога (1 

прием); терапевта (2 приема); стоматолога без санации полости рта (1 прием);  

 - первичный, повторный осмотр врачом- акушером-гинекологом (18 приемов);  

 - медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности; выдача обменной карты; больничный лист на 

декретированный отпуск выдается на 30-ой недели беременности;  

 - лабораторная диагностика: анализ на ВИЧ (3 анализа (в течение  срока действия договора)); анализ на RW (3 анализа 

(в течение  срока действия договора)); определение группы крови и резус-фактора (1 анализ (в течение  срока действия 

договора)); биохимический скрининг крови (3 анализа (в течение  срока действия договора)); исследование крови на 

титр Rh-антител (1 анализ (в течение  срока действия договора)); исследование крови на HCV-антитела (3 анализа (в 

течение  срока действия договора)); мазки на флору (3 анализа (в течение  срока действия договора)); мазки на 

цитологию (2 анализа (в течение  срока действия договора)); клинический анализ мочи (18 анализов (в течение  срока 

действия договора)); анализ на урогенитальные инфекции (14 анализов (в течение  срока действия договора)); 

клинический анализ крови (8 анализов (в течение  срока действия договора)); анализ крови на Hbs-Ag (3 анализа (в 

течение  срока действия договора)); анализ на TORCH-комплекс (1 анализ (в течение  срока действия договора)); 

исследование гормонов щитовидной железы (1 исследование (в течение срока действия договора)); PRISSCA I (расчет 

риска врожденной патологии плода I триместра) на 10-13 неделе (1 раз (в течение срока действия договора)); PRISSCA 

II (расчет риска врожденной патологии плода II триместра) на 17-20 неделе (1 раз (в течение срока действия 

договора)); исследование крови на Д-димер (3 раза (в течение срока действия договора)); коагулограмма (3 раза (в 

течение срока действия договора));  

 - инструментальные методы исследования: УЗДГ сосудов нижних конечностей (1 раз); ЭКГ (1 раз (в течение срока 

действия договора)); ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока (1 раз (в течение срока 

действия договора)); УЗИ беременной (7 раз (в течение срока действия договора)); УЗИ беременной 3-D (1 раз (в 

течение срока действия договора)); УЗИ мочевыделительной системы (1 раз (в течение срока действия договора)); 

кардиомониторирование внутриутробного состояния плода (1 раз (в течение срока действия договора)); УЗИ органов 

брюшной полости (1 раз (в течение срока действия договора));  

 - . консультация узкого специалиста по медицинским показаниям и назначению наблюдающего акушера -гинеколога 

(генетика, кардиолога, невролога, эндокринолога, педиатра) - не более 3-х специалистов за период действия договора; 

курсовое лечение методом внутривенной инфузии (1 курс (1 курс - 5 сеансов));  

 - по настоящей программе предоставляются: послеродовое наблюдение акушером-гинекологом (2 приема);  

 - по медицинским показаниям: посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (2 анализа (в течение  

срока действия договора)); анализ крови на гормоны (1 маркер (в течение срока действия договора)); посев из 



цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (2 раза (в течение срока действия 

договора));  

 - углубленные методы диагностики по медицинским показаниям в ЛПУ, рекомендованном  Страховщиком: 

консультация врача генетика (2 приема (в течение срока действия договора)); проведение исследования Prenetix – 

неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом (1 исследование (в 

течение срока действия договора));  

                          Не оказываются:  

 - профилактические мероприятия: психопрофилактическая подготовка к родам;  

 - . бассейн; профилактический курс ЛФК; лечебный курс ЛФК;  

 -  оказание медицинской помощи на дому; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного 

объема; 

 

 

Центр медицинской поддержки СПАО "РЕСО-Гарантия":  /495/  956-11-66. 

Программа включает оказание экстренной медицинской помощи в других городах России по вышеперечисленным 

видам обслуживания. Экстренными признаются случаи острого ухудшения состояния здоровья застрахованного. 

Телефон центра медицинской поддержки СПАО "РЕСО-Гарантия": /495/ 956-11-66, 8-800-234-57-37. E-mail: 

doctor@reso.ru 

 

 

 
 

Страховщик _________________________ Страхователь _________________________ 
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