Приложение №2
к Договору № _______ от ______
 

Страховая программа №____
к Договору добровольного медицинского страхования

Все медицинские услуги предоставляются  в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования»

Перечень видов обслуживания:
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ НА ДОМУ
 
 

                                                           АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ

 Уровень предоставляемых услуг: Стандарт (амбулатория).
Обслуживание производится на базе:
Медицинский центр "Добромед" (на Славянском бульваре) (г. Москва, ул.Кременчугская, д.3, корп.4)
Медицинский центр ИММА на Юго-Западной (г. Москва, ул. Никулинская, д.5, корп.2)
Медицинский центр "Добромед" (в Медведково) (г. Москва, ул.Грекова, д.5)
Медицинский центр "Добромед" (на Волжской) (г. Москва, ул.Краснодонская, д.13, стр.2)
Медицинский центр "Добромед" (на Бол. Черкизовской) (г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 32, корп. 1)
Медицинский центр "Добромед" (на Мичуринском)- без стоматологии (г. Москва, Мичуринский проспект, д.31, корп.1 )
Медицинский центр "Добромед" (на Речном вокзале) (г. Москва, ул.Ляпидевского, д.14, стр.1А)
Медицинский центр "Добромед" (на Тимирязевской) (г. Москва, ул. Яблочкова, д.12)
Медицинский центр "Добромед" (на Коровинском шоссе) (г. Москва, Коровинское ш., д.23, корп.1)
Медицинский центр "Добромед" (в Марьино) (г. Москва, ул.Братиславская, д.13, корп.1)
Клиника "МЕДСИ" в Марьино (г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 1, к.1)
Семейная клиника "Медси" на Пречистенке (г. Москва, ул.Пречистенка, д.39)
Клиника "МЕДСИ" на Полянке (г. Москва, ул. М. Полянка, д.7/7, стр.1,  м "Октябрьская" радиальная )
Центр Семейной медицины "МЕДСИ в Ступино" (МО., г.Ступино, ул.Андропова, д.64)
Клиника "МЕДСИ" на Ленинградке (Ленинградский проспект, д. 52)
Семейная клиника "Медси" в г.Красногорске (МО, Красногорск,ул. Успенская, д.5)
Клиника "МЕДСИ" в Митино (г. Москва, Пятницкое шоссе, д.37)
Клиника "МЕДСИ" на Скатертном переулке (г. Москва, Скатертный пер. д.10)
Семейная клиника Медси №16 (МО, г. Щелково, ул.Комсомольская, д. 5)
Клиника "МЕДСИ" в Бутово (г. Москва, ул. Старокачаловская, д.3, корп.3 Бутово)
Медицинская клиника "Медси - Дербеневка" (г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22)
Медицинский центр ИММА в Строгино (г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.24. корп.5)
Медицинский центр ИММА на Алексеевской (г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.14-А)
Медицинский центр ИММА в Марьино (г. Москва, ул. Перерва, д.39, 2-й этаж)
Медицинский центр ИММА в Куркино (г. Москва, р-н Куркино, ул. Родионовская, д.2)
Медицинский центр "Добромед" (в Бутово) (г. Москва, Бульвар Д.Донского, д.8)

                          Предоставляемые услуги: 
 - первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога; трихолога (1 прием); маммолога; невролога; онколога (до установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; фониатора (1 прием); и других специалистов базового лечебного учреждения; 
 - медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям; 
 - лабораторная диагностика: аллергодиагностика- скарификационные пробы; биохимические исследования; онкомаркеры; бактериологические исследования; гистологические исследования; гормональные исследования; иммунологические исследования; микробиологические исследования; общеклинические исследования; серологические исследования; цитологические исследования; 
 - инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; рентгенологическая диагностика; 
 - профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках сезонной вакцинации (1 раз (в год)); 
 - . проведение лечебных манипуляций и процедур; мануальная терапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); физиотерапия, ЛФК в группе,  лечебный массаж; иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов в год)); 
 - лечебно-оздоровительные процедуры и мероприятия: грязелечение (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); аутогемотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); жемчужные ванны (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); 
 - услуги, оказываемые по согласованию со Страховщиком в лечебном учреждении, рекомендованном Страховщиком определение  иммунного статуса; услуги круглосуточного травматологического пункта; 
                          Не оказываются: 
 - . профилактический массаж;  
 

                                                           ПОМОЩЬ НА ДОМУ

 Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах МКАД в режиме работы лечебного учреждения.
В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от осмотра в момент прибытия врача), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Обслуживание производится на базе:
Медицинский центр "Добромед" (на Славянском бульваре) (г. Москва, ул.Кременчугская, д.3, корп.4)
Медицинский центр ИММА на Юго-Западной (г. Москва, ул. Никулинская, д.5, корп.2)
Медицинский центр "Добромед" (в Медведково) (г. Москва, ул.Грекова, д.5)
Медицинский центр "Добромед" (на Волжской) (г. Москва, ул.Краснодонская, д.13, стр.2)
Медицинский центр "Добромед" (на Бол. Черкизовской) (г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 32, корп. 1)
Медицинский центр "Добромед" (на Мичуринском)- без стоматологии (г. Москва, Мичуринский проспект, д.31, корп.1 )
Медицинский центр "Добромед" (на Речном вокзале) (г. Москва, ул.Ляпидевского, д.14, стр.1А)
Медицинский центр "Добромед" (на Тимирязевской) (г. Москва, ул. Яблочкова, д.12)
Медицинский центр "Добромед" (на Коровинском шоссе) (г. Москва, Коровинское ш., д.23, корп.1)
Медицинский центр "Добромед" (в Марьино) (г. Москва, ул.Братиславская, д.13, корп.1)
Клиника "МЕДСИ" в Марьино (г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 1, к.1)
Семейная клиника "Медси" на Пречистенке (г. Москва, ул.Пречистенка, д.39)
Клиника "МЕДСИ" на Полянке (г. Москва, ул. М. Полянка, д.7/7, стр.1,  м "Октябрьская" радиальная )
Центр Семейной медицины "МЕДСИ в Ступино" (МО., г.Ступино, ул.Андропова, д.64)
Клиника "МЕДСИ" на Ленинградке (Ленинградский проспект, д. 52)
Семейная клиника "Медси" в г.Красногорске (МО, Красногорск,ул. Успенская, д.5)
Клиника "МЕДСИ" в Митино (г. Москва, Пятницкое шоссе, д.37)
Клиника "МЕДСИ" на Скатертном переулке (г. Москва, Скатертный пер. д.10)
Семейная клиника Медси №16 (МО, г. Щелково, ул.Комсомольская, д. 5)
Клиника "МЕДСИ" в Бутово (г. Москва, ул. Старокачаловская, д.3, корп.3 Бутово)
Медицинская клиника "Медси - Дербеневка" (г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22)
Медицинский центр ИММА в Строгино (г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.24. корп.5)
Медицинский центр ИММА на Алексеевской (г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.14-А)
Медицинский центр ИММА в Марьино (г. Москва, ул. Перерва, д.39, 2-й этаж)
Медицинский центр ИММА в Куркино (г. Москва, р-н Куркино, ул. Родионовская, д.2)
Медицинский центр "Добромед" (в Бутово) (г. Москва, Бульвар Д.Донского, д.8)

                          Предоставляемые услуги: 
 - первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача;



Страховщик _________________________
Страхователь _________________________


