Приложение №1
к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет конкурса - право заключения договора добровольного медицинского страхования (далее «ДМС») работников АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

1.

Общие положения

1.1. Заказчик, АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», (далее «Страхователь») поручает, а Исполнитель
(далее «Страховщик») принимает на себя обязательства по организации и оплате медицинской помощи (медицинских услуг), оказываемых Застрахованным при
наступлении страхового случая.
Объем услуг, оказываемых Застрахованным, а также перечень медицинских учреждений, определяются программой страхования.
1.2. Срок оказания услуг: начало – 00 часов 00 минут 13.01.2020; окончание – 24 часа 00 минут 2021.
1.3. Территория страхования - Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва (только для Категории 5).
1.4. Количество работников, подлежащих страхованию – 54 человека, в том числе 1 человек старше 60 лет.
1.5. Договор страхования должен предусматривать изменения в списках застрахованных лиц (вновь принятых на работу работников и уволенных) и возможность
включения в список застрахованных вновь принятых на работу работников. При этом дополнительном страховании Страхователь уплачивает страховую
премию по ценам, действующим на момент заключения Договора, пропорционально времени оставшемуся до окончания срока действия договора.

2. Программы ДМС
Варианты
программ
страхования

Категория 1

Количество
застрахованных,
чел.

1

Программа
страхования

Содержание программ страхования

«Амбулаторная»

1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь.
2. Консультации и лечение врачей-специалистов: терапевта, хирурга (кардиохирурга, нейрохирурга,
сосудистого хирурга, флеболога, торакального хирурга, челюстно-лицевого хирурга), невролога,
ангионевролога, гинеколога, гинеколога-эндокринолога, уролога, отоларинголога, пульмонолога,
офтальмолога, дерматолога, радиолога, вертебролога, миколога, гастроэнтеролога, гепатолога,
диабетолога, кардиолога, аллерголога, эндокринолога, нефролога, проктолога, рентгенолога,
эндоскописта, маммолога, ортопеда, травматолога, артролога, фтизиатра, ревматолога, гематолога,
онколога (до установления диагноза), инфекциониста, паразитолога, сурдолога, эпилептолога (до
установления диагноза), физиотерапевта, врача ЛФК, иглорефлексотерапевта, психотерапевта, врача
функциональной диагностики и других специалистов, по направлению. Углубленный первичный
медицинский осмотр. Услуги «Личного врача»: обслуживание
Застрахованного по
индивидуальному плану
(курация); составление
индивидуальной
программы
лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий, включая, по медицинским показаниям, выдачу
направлений
на лабораторные и другие виды исследований, а также к узкопрофильным
специалистам; подбор методов лечения; динамическое наблюдение за состоянием здоровья
Застрахованного; консультации Личного врача в клинике в рабочие часы клиники;оформление

Страховая
сумма на
одного
застрахованно
го, не менее,
руб.
5 000 000

медицинской документации (справки, рецепты, больничные листы) в клинике в рабочие часы
клиники; консультации с Личным врачом по телефону (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни).
3. Амбулаторные обследования, диагностика и лечение в базовых медицинских учреждениях:
- Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические (в том числе глюкоза и метаболиты
углеводного обмена, холестерин, билирубин, белки и белковые фракции, ферменты, маркеры
повреждения миокарда и печени), бактериологические (в том числе посевы на флору с определением
чувствительности к антибиотикам, анализ на дисбактериоз, соскобы для диагностики грибковых
поражений), гормональные (в том числе гормоны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы, щитовидной железы, поджелудочной железы), аллергологические (определение
специфических иммуноглобулинов), иммунологические (в том числе С-реактивный белок,
ревматоидный фактор), серологические (маркеры гепатитов, сифилиса, ВИЧ, герпетические
инфекции и прочие), онкомаркеры, гистологические исследования;
- Рентгенологические исследования (все виды традиционных рентгенологических исследований,
включая рентгенографию, рентгеноскопию, флюорографию, линейную томографию, а также
специальные виды исследований: маммография, денситометрия, иригоскопия, фистулография,
урография, компьютерная томография, спиральная компьютерная томография;
- Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), ректосигмоскопия,
фиброколоноскопия, бронхоскопия);
- Ультразвуковые исследования (УЗИ органов и тканей, доплеровское, дуплексное и триплексное
сканирование, эхокардиография, стресс-эхокардиография);
- Функциональная диагностика (суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, ЭКГ с
нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия), электроэнцефалография, ФВД (функция внешнего
дыхания), спирография, аудиометрия, импедансметрия, электронейромиография);
- Радиоизотопные исследования (ренография, сцинтиграфия);
- Магнитно-резонансная томография (в том числе с использованием контрастных веществ);
- Обследование и лечение латентно протекающих заболеваний (скрытые инфекции, включая ЗППП, в
том числе. ПЦР-диагностика);
- Малые оперативные хирургические вмешательства;
- Иммуноглобулинопрофилактика;
- Обследование иммунного статуса, аллерготесты;
- Мониторная очистка кишечника, методы экстракорпоральной гемокоррекции;
- Физиотерапевтическое лечение (тепло-, свето-, электро-, магнито-, УВЧ-терапия, ингаляции,
лечебная физкультура, гирудотерапия);
- иглорефлексотерапия, мануальная терапия;
- массаж.
- Все виды амбулаторных обследований, диагностики и лечения онкологических заболеваний на
догоспитальном этапе;
4. Вызов врача на дом. Оказание медицинской помощи на дому - ежедневно (включая выходные и
праздничные дни), в течение дня. Дежурные врачи оказывают помощь в расширенном объеме
(снятие ЭКГ, инъекции), при необходимости выдают направления на дальнейшее обследование и
лечение, рецепты, справки, больничные листы.
5. Услуги медицинской сестры на дому (в случае невозможности Застрахованного по медицинским
показаниям посетить лечебное учреждение).
6. Услуги службы скорой и неотложной медицинской помощи: выезд бригады коммерческой Скорой
помощи, проведение экстренных лечебных манипуляций.
7. Медицинская транспортировка, при наличии медицинских показаний.
8. Услуги стационара дневного пребывания (без оплаты лекарств) на базе амбулаторного ЛПУ.

«Госпитализация»

«Стоматологическая»

9. Раннее реабилитационное лечение после полученных травм.
10. Вакцинации против гриппа.
11. Обследование и сдача анализов для плановой госпитализации.
12. Организация и оплата экстренной амбулаторной медицинской помощи при поездках на
территории Российской Федерации (на расстояние более 100 километров за пределы места
постоянного жительства), в соответствии с программой страхования (за исключением расходов,
связанных с заболеваниями и травмами, полученными при занятиях профессиональным спортом, а
также спортом, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья/риском получения травмы).
13. Организация и оплата экстренной медицинской помощи за рубежом с лимитом 50 000 у.е. на
одну поездку продолжительностью не более 30 календарных дней с территорией покрытия «весь
мир, исключая страны Северной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Японию,
Австралию, Новую Зеландию, Океанию, Израиль».
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь.
2. Услуги службы скорой и неотложной медицинской помощи: выезд бригады коммерческой
Скорой помощи, проведение экстренных лечебных манипуляций, при необходимости,
госпитализация в стационар.
3. Консультации врачей–специалистов, проведение клинико–лабораторных, биохимических,
гормональных, аллергологических, бактериологических, рентгенологических (в т. ч. ядерномагнитного резонанса, компьютерной томографии), эндоскопических, ультразвуковых (в т. ч.
доплеровского,
дуплексного
сканирования),
инструментальных
методов
исследования,
консервативных и оперативных методов лечения, физиотерапевтического лечения, проведение
одного курса лечебного массажа, мануальной терапии, акупунктуры.
4. Медицинская транспортировка.
5. Госпитализация (экстренная и плановая) Застрахованного в базовые клиники и
специализированные научные медицинские учреждения и медицинские центры Санкт-Петербурга,
указанные в программе, по направлению. Исключение: случаи, когда, по жизненным показаниям
(угроза смерти или наступление осложнений), необходима госпитализация в ближайшее лечебное
учреждение.
6. Пребывание в 1 местной палате профильных отделений во время стационарного лечения, либо
перевод в них в течение 48 часов с момента поступления (за исключением отделений и палат
категории «люкс»).
7. Стационар дневного пребывания на базе стационарного ЛПУ.
8. Хирургическое лечение заболеваний сосудов сердца: аорто-коронарное шунтирование (АКШ),
баллонная ангиопластика, стентирование.
9. Лекарственное обеспечение в период пребывания на стационарном лечении.
10. Контроль качества проводимого лечения.
1. Терапевтическое лечение:
- наложение пломбы (до 3-х поверхностей) – кариес, дефект пломбы, (вторичный кариес), скол зуба
(не более 2 мм), пульпит, периодонтит, с использованием светоотверждаемых пломбировочных
материалов;
- наложение пломбы (1 поверхность) – пришеечный кариес;
- удаление пульпы и пломбирование канала по терапевтическим показаниям, острый пульпит, острый
периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита;
- распломбирование корневого канала по терапевтическим показаниям – обострение хронического
периодонтита;
- удаление пломбы – вторичный кариес, острый пульпит, острый периодонтит, обострение
хронического пульпита и периодонтита;
- наложение пломбы при сколе зуба не более 2мм
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- один курс терапевтического лечения заболеваний пародонта, в объеме снятия твердых зубных
отложений, с последующим покрытием зубов фторлаком.
- лечение стоматитов.
2. Хирургическое лечение:
- удаление зуба (обострение хронического периодонтита, кариес корня, силоаденит, травматический
вывих или перелом корня зуба, (кроме ортодонтических и косметических показаний);
- вскрытие воспалительного инфильтрата, пародонтального абсцесса (обострение хронического
периодонтита и пародонтита);
- наложение швов при удалениях и операциях, травмах мягких тканей полости рта;
- резекция верхушки корня (острый и обострение хронического гранулематозного периодонтита);
- иссечение капюшона (перекоронарит).
3. Рентгенодиагностика.
- рентгенография, радиовизиография, ортопантомограмма строго в терапевтических целях (кроме
протезирования, ортодонтии).
4. Физиотерапевтическое лечение. Предусмотрены следующие медицинские услуги:
- анестезиологическое пособие. Местная анестезия: проводниковая, инфильтрационная,
аппликационная;
- гигиенический прием: снятие твердых зубных отложений, любым способом (1 раз в год), с
последующим покрытием фтор-лаком;
- снятие мягких зубных отложений - кофе, никотинового налета (1 раз в год)- профифлексом;
- снятие коронки по острым показаниям с лечением причинного зуба. Диагнозы: острый пульпит,
острый периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита.
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь.
2. Консультации и лечение врачей-специалистов: терапевта, хирурга (кардиохирурга, нейрохирурга,
сосудистого хирурга, флеболога, торакального хирурга, челюстно-лицевого хирурга), невролога,
ангионевролога, гинеколога, гинеколога-эндокринолога, уролога, отоларинголога, пульмонолога,
офтальмолога, дерматолога, радиолога, вертебролога, миколога, гастроэнтеролога, гепатолога,
диабетолога, кардиолога, аллерголога, эндокринолога, нефролога, проктолога, рентгенолога,
эндоскописта, маммолога, ортопеда, травматолога, артролога, фтизиатра, ревматолога, гематолога,
онколога (до установления диагноза), инфекциониста, паразитолога, сурдолога, эпилептолога (до
установления диагноза), физиотерапевта, врача ЛФК, иглорефлексотерапевта, психотерапевта, врача
функциональной диагностики и других специалистов, по направлению. Углубленный первичный
медицинский осмотр.
3. Амбулаторные обследования, диагностика и лечение в базовых медицинских учреждениях:
- Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические (в том числе глюкоза и метаболиты
углеводного обмена, холестерин, билирубин, белки и белковые фракции, ферменты, маркеры
повреждения миокарда и печени), бактериологические (в том числе посевы на флору с определением
чувствительности к антибиотикам, анализ на дисбактериоз, соскобы для диагностики грибковых
поражений), гормональные (в том числе гормоны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы, щитовидной железы, поджелудочной железы), аллергологические (определение
специфических иммуноглобулинов), иммунологические (в том числе С-реактивный белок,
ревматоидный фактор), серологические (маркеры гепатитов, сифилиса, ВИЧ, герпетические
инфекции и прочие), онкомаркеры, гистологические исследования;
- Рентгенологические исследования (все виды традиционных рентгенологических исследований,
включая рентгенографию, рентгеноскопию, флюорографию, линейную томографию, а также
специальные виды исследований: маммография, денситометрия, иригоскопия, фистулография,
урография, компьютерная томография, спиральная компьютерная томография;
- Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), ректосигмоскопия,
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фиброколоноскопия, бронхоскопия);
- Ультразвуковые исследования (УЗИ органов и тканей, доплеровское, дуплексное и триплексное
сканирование, эхокардиография, стресс-эхокардиография);
- Функциональная диагностика (суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, ЭКГ с
нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия), электроэнцефалография, ФВД (функция внешнего
дыхания), спирография, аудиометрия, импедансметрия, электронейромиография);
- Радиоизотопные исследования (ренография, сцинтиграфия);
- Магнитно-резонансная томография, ангиография( в том числе с использованием контрастных
веществ);
- Обследование и лечение латентно протекающих заболеваний (скрытые инфекции, включая ЗППП, в
том числе. ПЦР-диагностика);
- Малые оперативные хирургические вмешательства;
- Иммуноглобулинопрофилактика;
- Обследование иммунного статуса, аллерготесты;
- Мониторная очистка кишечника, методы экстракорпоральной гемокоррекции;
- Физиотерапевтическое лечение (тепло-, свето-, электро-, магнито-, УВЧ-терапия, ингаляции,
лечебная физкультура, гирудотерапия);
- иглорефлексотерапия, мануальная терапия;
- массаж.
4. Вызов врача на дом. Оказание медицинской помощи на дому - ежедневно (включая выходные и
праздничные дни), в течение дня. Дежурные врачи оказывают помощь в расширенном объеме
(снятие ЭКГ, инъекции), при необходимости выдают направления на дальнейшее обследование и
лечение, рецепты, справки, больничные листы.
5. Услуги медицинской сестры на дому (в случае невозможности Застрахованного, по медицинским
показаниям, посетить лечебное учреждение).
6. Услуги службы скорой и неотложной медицинской помощи: выезд бригады коммерческой Скорой
помощи, проведение экстренных лечебных манипуляций.
7. Медицинская транспортировка, при наличии медицинских показаний.
8. Услуги стационара дневного пребывания (без оплаты лекарств) на базе амбулаторного ЛПУ.
9. Раннее реабилитационное лечение после полученных травм.
10. Вакцинации против гриппа.
11. Обследование и сдача анализов для плановой госпитализации.
12. Организация и оплата экстренной амбулаторной медицинской помощи при поездках на
территории Российской Федерации (на расстояние более 100 километров за пределы места
постоянного жительства), в соответствии с программой страхования (за исключением расходов,
связанных с заболеваниями и травмами, полученными при занятиях профессиональным спортом, а
также спортом, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья/риском получения травмы).
13. Организация и оплата экстренной медицинской помощи за рубежом с лимитом 50 000 у.е. на
одну поездку продолжительностью не более 30 календарных дней с территорией покрытия «весь
мир, исключая страны Северной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Японию,
Австралию, Новую Зеландию, Океанию, Израиль».
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь.
2.Услуги службы скорой и неотложной медицинской помощи: выезд бригады коммерческой Скорой
помощи, проведение экстренных лечебных манипуляций, при необходимости, госпитализация в
стационар.
3.Консультации врачей–специалистов, проведение клинико–лабораторных, биохимических,
гормональных, аллергологических, бактериологических, рентгенологических (в т. ч. ядерномагнитного резонанса, компьютерной томографии), эндоскопических, ультразвуковых (в т. ч.
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доплеровского,
дуплексного
сканирования),
инструментальных
методов
исследования,
консервативных и оперативных методов лечения, физиотерапевтического лечения, проведение
одного курса лечебного массажа, мануальной терапии, акупунктуры.
4. Медицинская транспортировка.
5. Госпитализация (экстренная и плановая) Застрахованного в базовые клиники и
специализированные научные медицинские учреждения и медицинские центры Санкт-Петербурга,
указанные в программе, по направлению. Исключение: случаи, когда, по жизненным показаниям
(угроза смерти или наступление осложнений), необходима госпитализация в ближайшее лечебное
учреждение.
6. Пребывание в 1 местной палате профильных отделений во время стационарного лечения, либо
перевод в них в течение 48 часов с момента поступления (за исключением отделений и палат
категории «люкс»).
7. Стационар дневного пребывания на базе стационарного ЛПУ.
8. Хирургическое лечение заболеваний сосудов сердца: аорто-коронарное шунтирование (АКШ),
баллонная ангиопластика, стентирование.
9. Лекарственное обеспечение в период пребывания на стационарном лечении.
10. Контроль качества проводимого лечения.
1. Терапевтическое лечение:
- наложение пломбы (до 3-х поверхностей) – кариес, дефект пломбы, (вторичный кариес), скол зуба
(не более 2 мм), пульпит, периодонтит, с использованием светоотверждаемых пломбировочных
материалов;
- наложение пломбы (1 поверхность) – пришеечный кариес;
- удаление пульпы и пломбирование канала по терапевтическим показаниям, острый пульпит, острый
периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита;
- распломбирование корневого канала по терапевтическим показаниям – обострение хронического
периодонтита;
- удаление пломбы – вторичный кариес, острый пульпит, острый периодонтит, обострение
хронического пульпита и периодонтита;
- наложение пломбы при сколе зуба не более 2мм
- один курс терапевтического лечения заболеваний пародонта, в объеме снятия твердых зубных
отложений, с последующим покрытием зубов фторлаком.
- лечение стоматитов.
2. Хирургическое лечение:
- удаление зуба (обострение хронического периодонтита, кариес корня, силоаденит, травматический
вывих или перелом корня зуба, (кроме ортодонтических и косметических показаний);
- вскрытие воспалительного инфильтрата, пародонтального абсцесса (обострение хронического
периодонтита и пародонтита);
- наложение швов при удалениях и операциях, травмах мягких тканей полости рта;
- резекция верхушки корня (острый и обострение хронического гранулематозного периодонтита);
- иссечение капюшона (перекоронарит).
3. Рентгенодиагностика.
- рентгенография, радиовизиография, ортопантомограмма строго в терапевтических целях (кроме
протезирования, ортодонтии).
4. Физиотерапевтическое лечение. Предусмотрены следующие медицинские услуги:
- анестезиологическое пособие. Местная анестезия: проводниковая, инфильтрационная,
аппликационная;
- гигиенический прием: снятие твердых зубных отложений, любым способом (1 раз в год), с
последующим покрытием фтор-лаком;
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- снятие мягких зубных отложений - кофе, никотинового налета (1 раз в год)- профифлексом;
- снятие коронки по острым показаниям с лечением причинного зуба. Диагнозы: острый пульпит,
острый периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита.
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь;
2. Консультации и лечение врачей-специалистов: терапевта, хирурга (кардиохирурга,
нейрохирурга, сосудистого хирурга, флеболога, торакального хирурга, челюстно-лицевого хирурга),
невролога, ангионевролога, гинеколога, гинеколога-эндокринолога, уролога, отоларинголога,
пульмонолога, офтальмолога, дерматолога, радиолога, вертебролога, миколога, гастроэнтеролога,
диабетолога, кардиолога, аллерголога, эндокринолога, нефролога, проктолога, рентгенолога,
эндоскописта, маммолога, ортопеда, травматолога, артролога, фтизиатра, ревматолога, гематолога,
онколога (до установления диагноза), инфекциониста, паразитолога, сурдолога, эпилептолога (до
установления диагноза), физиотерапевта, врача ЛФК, иглорефлексотерапевта, врача функциональной
диагностики в базовых медицинских учреждениях, указанных в программе по направлению.
3. Амбулаторные обследования, диагностика и лечение в базовых медицинских учреждениях,
указанных в Программе, по направлению:
- Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические (глюкоза и метаболиты
углеводного обмена, (общий холестерин, билирубин, белки и белковые фракции, ферменты, маркеры
повреждения миокарда и печени), бактериологические (в том числе посевы на флору с определением
чувствительности к антибиотикам, анализ на дисбактериоз, соскобы для диагностики грибковых
поражений), гормональные (в том числе гормоны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы, щитовидной железы, поджелудочной железы), аллерготестирование и обследование
иммунного статуса по медицинским показаниям; серологические (маркеры гепатитов, сифилиса,
ВИЧ, герпетические инфекции), онкомаркеры, гистологические исследования;
- Рентгенологические исследования: рентгенография, рентгеноскопия, флюорография, линейная
томография, маммография, денситометрия, иригоскопия, фистулография, урография, компьютерная
томография, спиральная компьютерная томография, ангиография ( в том числе с использованием
контрастных веществ);
- Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), ректосигмоскопия,
фиброколоноскопия, бронхоскопия);
- Ультразвуковые исследования (УЗИ органов и тканей, доплеровское, дуплексное или триплексное
сканирование, эхокардиография, стресс-эхокардиография);
- Функциональная диагностика (суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, ЭКГ с
нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия), электроэнцефалография, ФВД (функция внешнего
дыхания), спирография, аудиометрия, импедансметрия, электронейромиография);
- Радиоизотопные исследования (ренография, сцинтиграфия);
- Магнитно-резонансная томография;
- Однократное обследование и лечение латентно протекающих заболеваний (скрытые инфекции,
включая ЗППП одним методом, в том числе ПЦР, с последующим однократным контролем);
- Малые оперативные хирургические вмешательства;
- Иммуноглобулинопрофилактика;
- Физиотерапевтическое лечение (тепло-, свето-, электро-, магнито-, УВЧ-терапия, ингаляции,
лечебная физкультура в группе,);
- иглорефлексотерапия, мануальная терапия.
- массаж.
4. Вызов врача на дом. Оказание медицинской помощи на дому осуществляется ежедневно
(включая выходные и праздничные дни), в течение дня. Дежурные врачи оказывают помощь в
расширенном объеме (снятие ЭКГ, инъекции), при необходимости выдают направления на
дальнейшее обследование и лечение, рецепты, справки, больничные листы;
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5. Услуги медицинской сестры на дому (в случае невозможности Застрахованного по медицинским
показаниям посетить лечебное учреждение);
6. Услуги стационара дневного пребывания (без оплаты лекарств) на базе амбулаторного ЛПУ;
7. Раннее реабилитационное лечение после травм;
8. Вакцинации против гриппа;
9. Обследование и сдача анализов для плановой госпитализации;
10. Контроль качества проводимого лечения;
11. Организация и оплата экстренной амбулаторной медицинской помощи при поездках на
территории Российской Федерации (на расстояние более 100 километров за пределы места
постоянного жительства), в соответствии с программой страхования (за исключением расходов,
связанных с заболеваниями и травмами, полученными при занятиях профессиональным спортом, а
также спортом, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья/риском получения травмы).
12. Организация и оплата экстренной медицинской помощи за рубежом, с лимитом 30 000 у.е. на
одну поездку продолжительностью не более 15 календарных дней с территорией покрытия «весь
мир, исключая страны Северной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Японию,
Австралию, Новую Зеландию, Океанию, Израиль».
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь;
4. Услуги службы скорой и неотложной медицинской помощи: выезд бригады коммерческой
Скорой помощи, проведение экстренных лечебных манипуляций, при необходимости,
госпитализация в стационар;
5. Консультации врачей–специалистов, проведение клинико–лабораторных, биохимических,
гормональных, аллергологических, бактериологических, рентгенологических (в т. ч. ядерномагнитного резонанса, компьютерной томографии), эндоскопических, ультразвуковых (в т. ч.
доплеровского,
дуплексного
сканирования),
инструментальных
методов
исследования,
консервативных и оперативных методов лечения, физиотерапевтического лечения, проведение
одного курса лечебного массажа, мануальной терапии, акупунктуры.
6. Медицинская транспортировка;
7. Госпитализация (экстренная и плановая) Застрахованного в базовые клиники и
специализированные научные медицинские учреждения и медицинские центры Санкт-Петербурга,
указанные в программе, по направлению. Исключение: случаи, когда, по жизненным показаниям
(угроза смерти или наступление осложнений), необходима госпитализация в ближайшее лечебное
учреждение;
8. Пребывание в 1–2 местных палатах профильных отделений во время стационарного лечения,
либо перевод в них в течение 48 часов с момента поступления (за исключением отделений и палат
категории «люкс»);
9. Стационар дневного пребывания на базе стационарного ЛПУ;
10. Хирургическое лечение заболеваний сосудов сердца: аорто-коронарное шунтирование (АКШ),
баллонная ангиопластика, стентирование;
11. Лекарственное обеспечение в период пребывания на стационарном лечении;
12. Контроль качества проводимого лечения.
1. Терапевтическое лечение:
 Наложение пломбы (до 3-х поверхностей) – кариес, дефект пломбы, (вторичный кариес),
пульпит, периодонтит, с использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов.
 Наложение пломбы (1 поверхность) – пришеечный кариес
 Удаление пульпы и пломбирование канала по терапевтическим показаниям, острый
пульпит, острый периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита.
 Распломбирование корневого канала по терапевтическим показаниям – обострение
хронического периодонтита.
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Удаление пломбы – вторичный кариес, острый пульпит, острый периодонтит, обострение
хронического пульпита и периодонтита.
 Один курс терапевтического лечения заболеваний пародонта, в объеме снятия твердых
зубных отложений, с последующим покрытием фторлаком.
 Лечение стоматитов.
2. Хирургическое лечение:
 Удаление зуба (обострение хронического периодонтита, кариес корня, травматический
вывих или перелом корня зуба, силоаденит, кроме ортодонтических и косметических
показаний).
 Вскрытие воспалительного инфильтрата, пародонтального абсцесса (обострение
хронического пульпита и периодонтита)
 Наложение швов при осложненном удалении зуба.
 Резекция верхушки корня (острый и обострение хронического гранулематозного
периодонтита).
 Иссечение капюшона (перекоронарит).
3. Рентгенодиагностика.
 Рентгенография, радиовизиография, ортопантомограмма строго в терапевтических целях
(кроме протезирования, ортодонтии и лечения пародонтоза).
4. Физиотерапевтическое лечение.
Предусмотрены следующие медицинские услуги:
 Анестезиологическое пособие. Местная анестезия: проводниковая, инфильтрационная,
аппликационная.
 гигиенический прием: снятие твердых зубных отложений, любым способом (1 раз в год), с
последующим покрытием фтор-лаком.
 Снятие коронки по острым показаниям, связанным с лечением причинного зуба. Диагнозы:
острый пульпит, острый периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита.
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь;
2. Консультации и лечение врачей-специалистов: терапевта, хирурга (кардиохирурга, челюстнолицевого хирурга), невролога, ангионевролога, гинеколога, уролога, отоларинголога, пульмонолога,
офтальмолога, дерматолога, радиолога, вертебролога, гастроэнтеролога, гепатолога, диабетолога,
кардиолога, аллерголога, эндокринолога, нефролога, проктолога, рентгенолога, эндоскописта,
маммолога, травмотолога, фтизиатра, онколога (до установления диагноза), инфекциониста,
паразитолога, сурдолога, физиотерапевта, врача ЛФК, врача функциональной диагностики в базовых
медицинских учреждениях, указанных в программе по направлению.
3.Амбулаторные обследования, диагностика и лечение в базовых медицинских учреждениях,
указанных в Программе, по направлению:
- Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические (глюкоза и метаболиты
углеводного обмена, (общий холестерин, билирубин, белки и белковые фракции, ферменты, маркеры
повреждения миокарда и печени), бактериологические (в том числе посевы на флору с определением
чувствительности к антибиотикам, анализ на дисбактериоз, соскобы для диагностики грибковых
поражений), гормональные (в том числе гормоны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы, щитовидной железы, поджелудочной железы), аллерготестирование и обследование
иммунного статуса по медицинским показаниям; серологические (маркеры гепатитов, сифилиса,
ВИЧ, герпетические инфекции), онкомаркеры, гистологические исследования;
- Рентгенологические исследования: рентгенография, рентгеноскопия, флюорография, маммография,
иригоскопия, фистулография, урография, компьютерная томография;
- Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), ректосигмоскопия,
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фиброколоноскопия, бронхоскопия);
- Ультразвуковые исследования (УЗИ органов и тканей, доплеровское, дуплексное, сканирование,
эхокардиография);
- Функциональная диагностика (суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, ЭКГ с
нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия), электроэнцефалография, ФВД (функция внешнего
дыхания), спирография, аудиометрия, импедансметрия, электронейромиография);
- Радиоизотопные исследования (ренография, сцинтиграфия);
- Магнитно-резонансная томография, ангиография ( в том числе с использованием контрастных
веществ)
- Малые оперативные хирургические вмешательства;
- Физиотерапевтическое лечение (свето-, электро-, магнито-, УВЧ-терапия, ингаляции, лечебная
физкультура в группе),
- иглорефлексотерапия, мануальная терапия;
- Массаж,
4. Вызов врача на дом. Оказание медицинской помощи на дому осуществляется ежедневно (включая
выходные и праздничные дни), в течение дня. Дежурные врачи оказывают помощь в расширенном
объеме (снятие ЭКГ, инъекции), при необходимости выдают направления на дальнейшее
обследование и лечение, рецепты, справки, больничные листы;
5. Услуги медицинской сестры на дому (в случае невозможности Застрахованного по медицинским
показаниям посетить лечебное учреждение);
6. Обследование и сдача анализов для плановой госпитализации, при наличии программы
«Госпитализация»;
7. Вакцинации против гриппа;
8. Контроль качества проводимого лечения;
9. Организация и оплата экстренной амбулаторной медицинской помощи при поездках на
территории Российской Федерации (на расстояние более 100 километров за пределы места
постоянного жительства), в соответствии с программой страхования (за исключением расходов,
связанных с заболеваниями и травмами, полученными при занятиях профессиональным спортом, а
также спортом, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья/риском получения травмы).

«Госпитализация»

1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь;
2. Услуги службы скорой и неотложной медицинской помощи: выезд бригады коммерческой Скорой
помощи, проведение экстренных лечебных манипуляций, при необходимости, госпитализация в
стационар;
3. Медицинская транспортировка в стационар;
4. Госпитализация (экстренная и плановая) Застрахованного в базовые клиники, указанные в
Программе, по направлению. Исключение: случаи, когда, по жизненным показаниям (угроза смерти
или наступление осложнений), необходима госпитализация в ближайшее лечебное учреждение;
5. Пребывание в маломестных палатах профильных отделений во время стационарного лечения, либо
перевод в них в течение 48 часов с момента поступления (за исключением отделений и палат
категории «люкс» и одноместных палат);
6. Лекарственное обеспечение в период пребывания на стационарном лечении;
7. Стационар дневного пребывания на базе стационарного ЛПУ;
8. Консультации врачей специалистов, проведение клинико–лабораторных, биохимических,
гормональных (Т3, Т4, ТТГ), аллергологических (кроме скрининговой панели), бактериологических,
рентгенологических (в том числе магнито-резонансной и компьютерной томографии),
эндоскопических, ультразвуковых (в т. ч. доплеровского, дуплексного сканирования) и
инструментальных методов исследования, консервативные и оперативные методы лечения,

1 500 000

«Стоматологическая»

Категория 5
(г. Москва)

2

«Амбулаторная»

физиотерапевтическое лечение.
9. Контроль качества проводимого лечения.
1. Терапевтическое лечение:
- Наложение пломбы (до 3-х поверхностей) – кариес, дефект пломбы, (вторичный кариес), пульпит,
периодонтит, с использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов.
- Наложение пломбы (1 поверхность) – пришеечный кариес
- Удаление пульпы и пломбирование канала по терапевтическим показаниям, острый пульпит,
острый периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита.
- Распломбирование корневого канала по терапевтическим показаниям – обострение хронического
периодонтита.
- Удаление пломбы – вторичный кариес, острый пульпит, острый периодонтит, обострение
хронического пульпита и периодонтита.
2. Хирургическое лечение:
- Удаление зуба (обострение хронического периодонтита, кариес корня, травматический вывих или
перелом корня зуба, кроме ортодонтических и косметических показаний).
- Вскрытие воспалительного инфильтрата, пародонтального абсцесса (обострение хронического
пульпита и периодонтита). Наложение швов при осложненном удалении зуба и операциях, при
травмах мягких тканей полости рта.
3. Предусмотрены следующие медицинские услуги:
- Анестезиологическое пособие. Местная анестезия: проводниковая, инфильтрационная,
аппликационная.
- Рентгенологическое исследование зубов (прицельный снимок).
- Физиотерапевтическое лечение
- Гигиенический прием: снятие твердых зубных отложений, любым способом - 1 раз в год, с
последующим покрытием фтор-лаком.
- Снятие коронки по острым показаниям, связанным с лечением причинного зуба.
- Диагнозы: острый пульпит, острый периодонтит, обострения хронического пульпита и
периодонтита.
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь;
2. Консультации и лечение врачей-специалистов: терапевта, хирурга (кардиохирурга,
нейрохирурга, сосудистого хирурга, флеболога, торакального хирурга, челюстно-лицевого хирурга),
невролога, ангионевролога, гинеколога, уролога, отоларинголога, пульмонолога, офтальмолога,
дерматолога, радиолога, вертебролога, гастроэнтеролога, гепатолога, диабетолога, кардиолога,
аллерголога, эндокринолога, нефролога, проктолога, рентгенолога, эндоскописта, маммолога,
ортопеда, травматолога, артролога, фтизиатра, ревматолога, онколога (до установления диагноза),
инфекциониста, паразитолога, сурдолога, эпилептолога (до установления диагноза), физиотерапевта,
врача ЛФК, врача функциональной диагностики.
3. Амбулаторные обследования, диагностика и лечение в базовых медицинских учреждениях,
указанных в Программе:
- Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические (глюкоза и метаболиты
углеводного обмена, общий холестерин, билирубин, белки и белковые фракции, ферменты, маркеры
повреждения миокарда и печени), бактериологические, гормональные (Т3, Т4, ТТГ),
иммунологические (С-реактивный белок, ревматоидный фактор), серологические (маркеры
гепатитов, сифилиса, ВИЧ, герпетические инфекции и др.), онкомаркеры, гистологические
исследования;
- Рентгенологические исследования: рентгенография, рентгеноскопия, флюорография, маммография,
иригоскопия, фистулография, урография, компьютерная томография);
- Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), ректосигмоскопия,
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фиброколоноскопия, бронхоскопия);
- Ультразвуковые исследования (УЗИ органов и тканей, доплеровское, дуплексное, сканирование,
эхокардиография);
- Функциональная диагностика (суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, ЭКГ с
нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия), электроэнцефалография, ФВД (функция внешнего
дыхания), спирография, аудиометрия, импедансметрия, электронейромиография);
- Радиоизотопные исследования (ренография, сцинтиграфия);
- Магнитно-резонансная томография;
- Малые оперативные хирургические вмешательства;
- Физиотерапевтическое лечение (в том числе тепло-, свето-, электро-, магнито-, УВЧ-терапия,
ингаляции, лечебная физкультура в группе),
- Массаж,
4. Вызов врача на дом. Оказание медицинской помощи на дому осуществляется ежедневно в
установленные часы в пределах МКАД. Дежурные врачи оказывают помощь в расширенном объеме
(снятие ЭКГ, инъекции), при необходимости выдают направления на дальнейшее обследование и
лечение, рецепты, справки, больничные листы;
5. Обследование и сдача анализов для плановой госпитализации, при наличии программы
«Госпитализация»;
6. Вакцинации против гриппа;
7. Контроль качества проводимого лечения;
8. Организация и оплата экстренной амбулаторной медицинской помощи при поездках на
территории Российской Федерации (на расстояние более 100 километров за пределы места
постоянного жительства), в соответствии с программой страхования (за исключением расходов,
связанных с заболеваниями и травмами, полученными при занятиях профессиональным спортом, а
также спортом, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья/риском получения травмы).
1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь;
2. Услуги службы скорой и неотложной медицинской помощи в пределах МКАД: выезд бригады
коммерческой Скорой помощи, проведение экстренных лечебных манипуляций, при необходимости,
госпитализация в стационар;
3. Медицинская транспортировка в стационар;
4. Госпитализация (экстренная и плановая) Застрахованного в базовые клиники, указанные в
Программе. Исключение: случаи, когда по жизненным показаниям (угроза смерти или наступление
осложнений) необходима госпитализация в ближайшее лечебное учреждение;
5. Пребывание в маломестных палатах профильных отделений во время стационарного лечения,
либо перевод в них с момента наличия свободных палат данной категории (за исключением
отделений и палат категории «люкс» и одноместных палат);
6. Лекарственное обеспечение в период пребывания на стационарном лечении;
7. Дневное пребывание на базе стационара ЛПУ;
8. Контроль качества проводимого лечения;
9. Организация и оплата экстренной медицинской помощи при поездках на территории Российской
Федерации (на расстояние более 100 километров за пределы места постоянного жительства), в
соответствии с программой страхования (за исключением расходов, связанных с заболеваниями и
травмами, полученными при занятиях профессиональным спортом, а также спортом, связанным с
повышенным риском для жизни и здоровья/риском получения травмы).
1. Терапевтическое лечение:
Наложение пломбы (до 3-х поверхностей) – кариес, дефект пломбы, (вторичный кариес), пульпит,
периодонтит, с использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов.
Наложение пломбы (1 поверхность) – пришеечный кариес
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Удаление пульпы и пломбирование канала по терапевтическим показаниям, острый пульпит, острый
периодонтит, обострения хронического пульпита и периодонтита.
Распломбирование корневого канала по терапевтическим показаниям – обострение хронического
периодонтита.
Удаление пломбы – вторичный кариес, острый пульпит, острый периодонтит, обострение
хронического пульпита и периодонтита.
2. Хирургическое лечение:
Удаление зуба (обострение хронического периодонтита, кариес корня, травматический вывих или
перелом корня зуба, кроме ортодонтических и косметических показаний).
Вскрытие воспалительного инфильтрата, пародонтального абсцесса (обострение хронического
пульпита и периодонтита). Наложение швов при осложненном удалении зуба и операциях, при
травмах мягких тканей полости рта.
3. Предусмотрены следующие медицинские услуги:
Анестезиологическое
пособие.
Местная
анестезия:
проводниковая,
инфильтрационная,
аппликационная.
Рентгенологическое исследование зубов (прицельный снимок).
Физиотерапевтическое лечение
Гигиенический прием: снятие твердых зубных отложений, любым способом - 1 раз в год, с
последующим покрытием фтор-лаком.
Снятие коронки по острым показаниям, связанным с лечением причинного зуба.
Диагнозы: острый пульпит, острый периодонтит, обострения хронического пульпита и
периодонтита.

3. Рекомендуемые медицинские учреждения, на базе которых осуществляется обслуживание Программ страхования:
Варианты
программ
страхования

Программа страхования

Наименование и адрес медицинского учреждения
Поликлиника ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
ОАО «Адмиралтейские верфи», г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 126
ГОУ ДПО СПб МАПО МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, Заневский пр.д.1;
НИИ Медицинской микологии им. Кашкина СПб МАПО, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 1
АНО "Медицинский центр "Двадцать первый век", г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 45, ул. Марата, д. 48, ул. Сикейроса, д. 7, корп.
2, пр.Косыгина, д. 34 корп.1, ул. Гастелло , 22 , Коломяжский пр., 28, Моравский пер., д. 3, к. 2 , Б. Пушкарская ул., д. 20, ул. Щербакова, д. 11 ,
Проспект КИМа, д. 28, ул. Погр. Гарькавого, д. 15, к. 3, Старо-Петергофский пр. д. 39а, ул. Коллонтай, д. 4
6. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 21
7. Поликлиника СПб ГУЗ Ленинградской Областной клинической больницы, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45
8. ГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 6
9. Поликлиника ФГУ "РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 8
10. Поликлиника ФГБУ«Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова»Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, пр. Пархоменко , 15
11. Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154, ул. Циолковского
д.3, ул.Кадетская д. 13/15, 7-я линия В.О., д. 16-18, лит А.
12. Моя клиника (ООО «Медэкспресс – сервис»), г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26, ул.Варшавская, д.59
13. ЗАО «Кардиоклиника», г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 25
14. ГУ "НИИ АГ ИМ. Д.О.ОТТА РАМН", г. Санкт-Петербург, В.О. Менделеевская линия, 3
15. ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России, г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 4/2, ул. Оптиков , д.
54
1.
2.
3.
4.
5.
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16. ООО «МСЧ № 157» , г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 100
17. ООО "Клиника ЛМС" Филиал в Санкт-Петербурге (Клиника «Будь Здоров»), г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274
18. ООО «Аллергомед», г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 109 , ул. Достоевского , 18
19. ООО ДЦ "ЗРЕНИЕ" г. Санкт-Петербург, Апраксин пер, д. 6
20. ФГУ СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9
21. ОАО «Поликлинический комплекс», г. Санкт-Петербург, Московский пр., 22
22. ООО "БалтЗдрав на Говорова", г. Санкт-Петербург, ул. М.Говорова, 37, к. 2
23. ООО "БалтЗдрав на Дыбенко", г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 25 кор 1
24. ООО "БалтЗдрав на Гражджанском", г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. д. 84
25. ЛДЦ МИБС им. С.Березина (Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем), г. С-Петербург, Удельный
пр., д. 22 А; ул. Костюшко, д. 2, Приморский пр.д.3; ул. 6-ая Советская, 24/26, ул. Есенина д. 2 кор. 3
26. ООО "Центр МРТ "ОНА", г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 56, ул. Рижкская, 12 , Серебристый бульв. Д. 20
27. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, Московский пр., 103
28. ООО "КОРИС-ассистанс", ул. Чугунная, д.46
29. ООО «Медицинское объединение «ОНА», наб. р. Фонтанки, д. 110, ул. Рижская, д. 12
30. АНО «Поликлиника Петербургского Метрополитена», г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, к. 2
31. СПб ГУЗ «Поликлиника № 40» ,г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 86
32. СПб ГУЗ «Поликлиника № 83», г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 10
33. ГОУ ВПО СПб ГМА им. И.И. Мечникова Росздрава, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47
34. ООО "МЦ «Олмед», г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 23
35. ООО "ЕМС", г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 17
36. СПб ГУЗ "Поликлиника городская № 82", г. Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 5
37. ООО «ЛДЦ "Светлановский" ,г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27;
38. ООО НПП "Иммунобиосервис", г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 30, корп. 2
39. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 81», г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 19

«Госпитализация»

«Стоматологическая»

1. ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
2. Городская многопрофильная больница № 2, Учебный пер., д. 5
3. ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, пр. Пархоменко , 15
4. ГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 6
5. СПб ГУЗ Ленинградская Областная клиническая больница, пр. Луначарского, д. 45
6. СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница № 31", С-Петербург, пр. Динамо. д. 3
7. Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154 (Бывш. СЗОМЦ
МЗРФ )
8. ФГУ "РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 8
9. НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», пр. Мечникова, д. 27
12. ГБОУ ВПО СПБГМУ им. И. П. Павлова, ул. Л.Толстого, д. 6/8
13. ФГУ СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9
14. СПБ ГУЗ "Городская больница № 40 Курортного административного района", г. Сестрорецк, ул. Борисова, 10
15. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 21
16. ГБУ СПБ НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, СПб ул. Будапештская, д. 3
17. ФГБУ НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, ул. Ленинградская, д. 68
18. Институт мозга человека РАН, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 12А
19. Моя Клиника (ООО «Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26
20. СПб клиническая больница РАН, пр. Мориса Тореза, д. 72
1. ООО «Вероника», ул. Савушкина, д. 8/2, Средний пр., д. 48/27
2. ООО «Стома» , ул.Ленина, 22, Савушкина, 135 кор 4, Невский пр., 163, лит А, ул.Сикейроса,1, лит А, ул. Блохина, д. 33, ул. Кораблестроителей .

Категория 2

«Амбулаторная»

д. 32 кор 3 , Московский пр. д. 195 , лит А, ул. Подольская, д. 1-3-5, пр. Науки , д. 17 кор 2, ул. Гаккелевская, д. 22 кор 1, наб. Канала Грибоедова, д.
107 /6 , лит. А, Комендантский пр. д. 153
3. ЗАО «МЕДИ», Невский пр, д. 82, Итальянская ул. д.31, Суворовский пр. д. 57, Заневский пр., 23, Чкаловский пр., 35, Московский пр., 79, В.О.,
1-я линия, 36, ул. М.Захарова, 62, Комендантский пр., 17 кор 1, Каменноостровский пр., 42, пр. Металлистов, д. 15.
4. Моя Клиника (ООО «Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26
5. ООО «Тари», ул. Фурштатская, д. 31;
6. ООО «Медицинский центр «Аура», Суворовский пр., д. 36;
7. ООО "МЦ "ОДОНТ", СПб, ул. Казанская, д.44, Большеохтинский ,37, Варшавская, д.43, ул. Зои Космодемьянской, д. 11, пр. Художников, д. 33
к. 4
8. ООО «Астра», наб. р. Мойки, д. 51
9. ООО «Райден», Ленинский пр., 116 , Невский пр., д. 173, пр. Энгельса , д. 58
10. ООО "Аркадия" СПб, Шлиссельбургский пр. д. 1 , ул. Ломоносова, 26, Загородный пр. д. 21
Шуваловский пр-кт, д.72, кор.1, лит. А
11. ООО "Академия" (Стоматологическая Клиника " Империал"), СПб , ул. Кемская , д. 1 литера А , пом 1 Н
12. 12. ООО "Ортодонтический центр "ДентИдеал "СПб, ул. Кирочная, д.48, Подъездной пер. 3А , Басков пер., д.18, пр. Луначарского, д. 13 кор 1,
Звенигородская, д. 14 .
13. ООО "Алеф-Дент" СПб, наб. р. Фонтанки, 110, пр. Ю. Гагарина, д. 118
14. ООО "Медиана" (все клиники круглосуточные) СПб, В.О., Малый проспект , д.39, Набережная реки Фонтанки, дом 97, ул. Купчинская дом 34
кор. 1, ул. Сикейроса , д. 11 , кор 1
15. ЗАО "Дельта Дент" СПб, Каменноостровский пр. д. 20, Малоохтинский пр., д.86-А, корп.2, ул Асафьева д. 9 кор 1, Костромской пр. д. 30
16. ООО " Крома" СПб, ул. Большая Пушкарская, д. 60, литер А, пом. 11-Н
17. ООО "Стома-Люкс" СПб., (круглосуточные ) Московский проспект, д. 172, аллея Поликарпова д. 6 кор. 2
18. Клиника эстетической стоматологии и косметологии «Студия Беляевой Ирины», СПб, Морской пр., 28
1. Поликлиника ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
40. ОАО «Адмиралтейские верфи», г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 126
41. ГОУ ДПО СПб МАПО МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, Заневский пр.д.1;
42. НИИ Медицинской микологии им. Кашкина СПб МАПО, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 1
43. АНО "Медицинский центр "Двадцать первый век", г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 45, ул. Марата, д. 48, ул. Сикейроса, д. 7, корп.
2, пр.Косыгина, д. 34 корп.1, ул. Гастелло , 22 , Коломяжский пр., 28, Моравский пер., д. 3, к. 2 , Б. Пушкарская ул., д. 20, ул. Щербакова, д. 11 ,
Проспект КИМа, д. 28, ул. Погр. Гарькавого, д. 15, к. 3, Старо-Петергофский пр. д. 39а, ул. Коллонтай, д. 4
44. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 21
45. Поликлиника СПб ГУЗ Ленинградской Областной клинической больницы, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45
46. ГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 6
47. Поликлиника ФГУ "РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 8
48. Поликлиника ФГБУ«Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова»Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, пр. Пархоменко , 15
49. Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154, ул. Циолковского
д.3, ул.Кадетская д. 13/15, 7-я линия В.О., д. 16-18, лит А.
50. Моя клиника (ООО «Медэкспресс – сервис»), г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26, ул.Варшавская, д.59
51. ЗАО «Кардиоклиника», г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 25
52. ГУ "НИИ АГ ИМ. Д.О.ОТТА РАМН", г. Санкт-Петербург, В.О. Менделеевская линия, 3
53. ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России, г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 4/2, ул. Оптиков , д.
54
54. ООО «МСЧ № 157» , г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 100
55. ООО "Клиника ЛМС" Филиал в Санкт-Петербурге (Клиника «Будь Здоров»), г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274
56. ООО «Аллергомед», г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 109 , ул. Достоевского , 18
57. ООО ДЦ "ЗРЕНИЕ" г. Санкт-Петербург, Апраксин пер, д. 6
58. ФГУ СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9

59. ОАО «Поликлинический комплекс», г. Санкт-Петербург, Московский пр., 22
60. ООО "БалтЗдрав на Говорова", г. Санкт-Петербург, ул. М.Говорова, 37, к. 2
61. ООО "БалтЗдрав на Дыбенко", г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 25 кор 1
62. ООО "БалтЗдрав на Гражджанском", г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. д. 84
63. ЛДЦ МИБС им. С.Березина (Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем), г. С-Петербург, Удельный
пр., д. 22 А; ул. Костюшко, д. 2, Приморский пр.д.3; ул. 6-ая Советская, 24/26, ул. Есенина д. 2 кор. 3
64. ООО "Центр МРТ "ОНА", г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 56, ул. Рижкская, 12 , Серебристый бульв. Д. 20
65. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, Московский пр., 103
66. ООО "КОРИС-ассистанс", ул. Чугунная, д.46
67. ООО «Медицинское объединение «ОНА», наб. р. Фонтанки, д. 110, ул. Рижская, д. 12
68. АНО «Поликлиника Петербургского Метрополитена», г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, к. 2
69. СПб ГУЗ «Поликлиника № 40» ,г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 86
70. СПб ГУЗ «Поликлиника № 83», г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 10
71. ГОУ ВПО СПб ГМА им. И.И. Мечникова Росздрава, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47
72. ООО "МЦ «Олмед», г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 23
73. ООО "ЕМС", г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 17
74. СПб ГУЗ "Поликлиника городская № 82", г. Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 5
75. ООО «ЛДЦ "Светлановский" ,г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27;
76. ООО НПП "Иммунобиосервис", г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 30, корп. 2
77. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 81», г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 19

«Госпитализация»

«Стоматологическая»

1. ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
2. Городская многопрофильная больница № 2, Учебный пер., д. 5
3. ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, пр. Пархоменко , 15
4. ГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 6
5. СПб ГУЗ Ленинградская Областная клиническая больница, пр. Луначарского, д. 45
6. СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница № 31", С-Петербург, пр. Динамо. д. 3
7. Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154 (Бывш. СЗОМЦ
МЗРФ )
8. ФГУ "РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 8
9. НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», пр. Мечникова, д. 27
12. ГБОУ ВПО СПБГМУ им. И. П. Павлова, ул. Л.Толстого, д. 6/8
13. ФГУ СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9
14. СПБ ГУЗ "Городская больница № 40 Курортного административного района", г. Сестрорецк, ул. Борисова, 10
15. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 21
16. ГБУ СПБ НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, СПб ул. Будапештская, д. 3
17. ФГБУ НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, ул. Ленинградская, д. 68
18. Институт мозга человека РАН, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 12А
19. Моя Клиника (ООО «Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26
20. СПб клиническая больница РАН, пр. Мориса Тореза, д. 72
1. ООО «Вероника», ул. Савушкина, д. 8/2, Средний пр., д. 48/27
2. ООО «Стома» , ул.Ленина, 22, Савушкина, 135 кор 4, Невский пр., 163, лит А, ул.Сикейроса,1, лит А, ул. Блохина, д. 33, ул. Кораблестроителей .
д. 32 кор 3 , Московский пр. д. 195 , лит А, ул. Подольская, д. 1-3-5, пр. Науки , д. 17 кор 2, ул. Гаккелевская, д. 22 кор 1, наб. Канала Грибоедова, д.
107 /6 , лит. А, Комендантский пр. д. 153
3. ЗАО «МЕДИ», Невский пр, д. 82, Итальянская ул. д.31, Суворовский пр. д. 57, Заневский пр., 23, Чкаловский пр., 35, Московский пр., 79, В.О.,
1-я линия, 36, ул. М.Захарова, 62, Комендантский пр., 17 кор 1, Каменноостровский пр., 42, пр. Металлистов, д. 15.
4. Моя Клиника (ООО «Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26

Категория 3
«Амбулаторная»

5. ООО «Тари», ул. Фурштатская, д. 31;
6. ООО «Медицинский центр «Аура», Суворовский пр., д. 36;
7. ООО "МЦ "ОДОНТ", СПб, ул. Казанская, д.44, Большеохтинский ,37, Варшавская, д.43, ул. Зои Космодемьянской, д. 11, пр. Художников, д. 33
к. 4
8. ООО «Астра», наб. р. Мойки, д. 51
9. ООО «Райден», Ленинский пр., 116 , Невский пр., д. 173, пр. Энгельса , д. 58
10. ООО "Аркадия" СПб, Шлиссельбургский пр. д. 1 , ул. Ломоносова, 26, Загородный пр. д. 21
Шуваловский пр-кт, д.72, кор.1, лит. А
19. ООО "Академия" (Стоматологическая Клиника " Империал"), СПб , ул. Кемская , д. 1 литера А , пом 1 Н
20. 12. ООО "Ортодонтический центр "ДентИдеал "СПб, ул. Кирочная, д.48, Подъездной пер. 3А , Басков пер., д.18, пр. Луначарского, д. 13 кор 1,
Звенигородская, д. 14 .
21. ООО "Алеф-Дент" СПб, наб. р. Фонтанки, 110, пр. Ю. Гагарина, д. 118
22. ООО "Медиана" (все клиники круглосуточные) СПб, В.О., Малый проспект , д.39, Набережная реки Фонтанки, дом 97, ул. Купчинская дом 34
кор. 1, ул. Сикейроса , д. 11 , кор 1
23. ЗАО "Дельта Дент" СПб, Каменноостровский пр. д. 20, Малоохтинский пр., д.86-А, корп.2, ул Асафьева д. 9 кор 1, Костромской пр. д. 30
24. ООО " Крома" СПб, ул. Большая Пушкарская, д. 60, литер А, пом. 11-Н
25. ООО "Стома-Люкс" СПб., (круглосуточные ) Московский проспект, д. 172, аллея Поликарпова д. 6 кор. 2
26. Клиника эстетической стоматологии и косметологии «Студия Беляевой Ирины», СПб, Морской пр., 28
1. Поликлиника СПб ГУЗ Ленинградской Областной клинической больницы, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45
2. Поликлиника ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
3. Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154, ул. Циолковского
д.3, ул. Кадетская 13/15 , 7-я линия В.О., д. 16-18, лит А.
4. АНО «Поликлиника Петербургского Метрополитена», г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, к. 2
5. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 21
6. Поликлиника СПБГМУ им. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6-8
7. Поликлиника Санкт-Петербургской клинической больницы РАН, г. Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, д.72
8. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, Московский пр., 103
9. ОАО «Поликлинический комплекс», г. Санкт-Петербург, Московский пр., 22
10. ООО "Экспресс-сервис" (Европейский центр вакцинации), г. Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, 132
11. ООО "МЦ «Олмед», г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 23
12. СПб ГУЗ ГКДЦ № 1 (Городской консультативно-диагностический центр № 1), г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10
13. ЛДЦ МИБС (Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем), г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 22 А;
ул. Костюшко, д. 2, Приморский пр.д.3; ул. 6-ая Советская, 24/26, , ул. Есенина д. 2 кор. 3.
14. ООО "Центр МРТ "ОНА", г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 56, ул. Рижкская, 12 , Серебристый бульв. Д. 20
15. ФГУ СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9
16. СПб ГУЗ «Диагностический центр №7 (глазной) для взрослого и детского населения» (Городской глазной центр), г. Санкт-Петербург, Литейный
пр., д. 25, ул. Моховая , д.38
17. СПб ГУЗ «Поликлиника № 40» ,г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 86
18. СПб ГУЗ «Поликлиника № 83», г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 10
19. ООО "КОРИС-ассистанс" (травматология), ул. Чугунная, д.46
20. ООО НК "АБИА" (травматология), Санкт-Петербург, ул.Королева, 48 корп.7
21. ООО "Немецкая клиника", г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 23, корп. 1
ООО «ЛДЦ "Светлановский" г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27
22. СПб ГУЗ "Поликлиника городская № 82", г. Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 5
23. ООО НПП "Иммунобиосервис", г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 30, корп. 2
24. СПб ГУЗ «Городская больница № 31», г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3
25. СПб ГУЗ «Городская больница № 40», г. Сестрорецк, ул. Борисова, 10
26. СПБ ГУЗ «Консультативно-диагностический центр №85», г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 89 корп.3, ул. Лени Голикова. д.29, корп.4;

27. ФГУ "РНХИ им. А.Л.Поленова Росздрава" (Институт нейрохирургии), г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 12
28. ФГУ "СПб НИИФ Росмедтехнологий" (НИИ Фтизиопульмонологии), г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 2-4
29. ФГУ РНЦРХТ (ЦНИРРИ), г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, 70/4
29.ООО "Диагностический центр "Энерго" Санкт-Петербург , пр. Энгельса д. 33 , корп. 1, Ленинский пр. д. 160
30. ООО «Единый Медицинский центр» ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В
31. ООО « МЕДИКА»: Центр лучевой диагностики г. Санкт-Петербург, пр. М.Тореза, д. 72
32. Кардиоцентр Медика , г. Санкт-Петербург, ул. О Дундича, д. 8/2 ,пр. М. Тореза, 72
33. Клиника Медика, г. Санкт-Петербург, Пулковская дом 8, к.1
34. Моя клиника (ООО «Медэкспресс-сервис »), ул. Гороховая, д. 14/26, ул. Варшавская, д.59
35. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 81», г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 19
36. Медцентр ПГУПС, г. Санкт-Петерург, наб. реки Фонтанки,115

«Госпитализация»

«Стоматологическая»

1. ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
2. Городская многопрофильная больница № 2, Учебный пер., д. 5
3. ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, пр. Пархоменко , 15
4. ГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 6
5. СПб ГУЗ Ленинградская Областная клиническая больница, пр. Луначарского, д. 45
6. СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница № 31", С-Петербург, пр. Динамо. д. 3
7. Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154 ( Бывш. СЗОМЦ
МЗРФ)
8. Моя Клиника (ООО«Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26
9. ФГУ "РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 8
10. НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», пр. Мечникова, д. 27
11. ГБОУ ВПО СПБГМУ им. И. П. Павлова, ул. Л.Толстого, д. 6/8
12. ФГУ СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9
13. СПБ ГУЗ "Городская больница № 40 Курортного административного района", г. Сестрорецк, ул. Борисова, 10
14. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 21
15. ГБУ СПБ НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, СПб ул. Будапештская, д. 3
16. ФГБУ НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, ул. Ленинградская, д. 68
17. Институт мозга человека РАН, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 12А
18. СПб клиническая больница РАН, пр. Мориса Тореза, д. 72
1. ООО "Целитель" ( «Стоматология комфорта» ) Санкт-Петербург , В.О., ул. Гороховая, д. 25 , ул. Зины Портновой, д. 54
2. ЗАО "Система клиник "Тонклав", СПб, ул.Большая Пороховская, 16/27, Искровский пр. д. 10, пр. Космонавтов , д. 35 , ул. Новоселов , д. 45
3. Моя Клиника (ООО «Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26
4. ООО "Аркадия"СПб, Шлиссельбургский пр. д. 1 , ул. Ломоносова, 26, Загородный пр. д. 21
5. ООО «Астра-2», ул. 8-я Красноармейская, д. 3.
6. ООО "ИнВИТА", СПб, ул. Шпалерная, д.34
7. ООО "Шарм", Литейный пр., д.52;
8. ООО « 33 ЗУБ» Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1 , ул. Савушкина, д. 125 . кор 1, пр. Испытателей , д. 6 кор 1 , пр. Просвещения, д. 30 кор 1
, ул. Бутлеровад. 40 лит А, ул. Илюшина, д.1 кор 1 , пр. Маршала Жукова, д 33
9. ООО "МИЛЛЕНИУМ", Адрес: ул. М.Морская, 19
10. ООО "Сима М" (система клиник "Юнидент") ул. Софийская, д.14; Бухарестская, д.94, корп.6; Ленинский пр. д. 117 , корпус 1 , ул. Победы д.
16 , г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 1
11. ООО "Медиана" (все клиники круглосуточные) СПб, В.О., Малый проспект, д.39, Набережная реки Фонтанки, дом 97, ул. Купчинская дом 34
кор. 1, ул. Сикейроса , д. 11 , кор 1
12. СПб ГУЗ "Пол-ка городская стоматологическая № 22"СПб, Басков пер., 38
13. ЗАО "Дельта Дент"СПб, Малоохтинский пр., д.86-А, корп.2, Каменноостровский пр., 20, ул. Асафьева, 9, корп.1; Костромской пр., д. 30, тел.

14.

«Амбулаторная»
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«Стоматологическая»

554-46-39
14. ООО "ССК "Зубастик"СПб, ул. Разъезжая, 40
1. АНО «Поликлиника Петербургского Метрополитена», г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, к. 2
2. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Гашека, д. 21;
3. СПб ГУЗ ГКДЦ № 1 (Городской консультативно-диагностический центр № 1), г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10
4. СПб ГУЗ «Городская больница № 31», г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
5. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, Московский пр., 103
6. ГУ Поликлиника № 1 РАН, Г. Санкт-Петербург, Университетская наб, 5;
7. НУЗ «Дорожная поликлиника ОАО «РЖД», г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 55;
8. Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154, ул. Циолковского
д.3 , 7-я линия В.О., д. 16-18, лит А
9. Моя клиника (ООО «Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26, ул.Варшавская, д.59
10. Моя клиника (ООО «Медэкспресс- сервис»), г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 9
11. Поликлиника СПб ГМУ им. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6-8;
12. ЛДЦ МИБС им.С. Березина (Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем), г. Санкт-Петербург,
Удельный пр., д. 22 А; ул. Костюшко, д. 2, Приморский пр. д.3; ул. 6-ая Советская, 24/26
13. ООО «ЛДЦ "Светлановский" ,г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27
14. МСЧ № 3 (Филиал «Балтийский завод-судостроение» ), г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 5
15. СПБ ГУЗ «Консультативно-диагностический центр №85», г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 89 корп.3, ул. Лени Голикова. д.29, корп.4
16. ГОУ ВПО Поликлиника ПГУПС, Санкт-Петербург, Московский пр., 9
17. ООО «Диагностический центр "Энерго" , пр. Энгельса д. 33 , корп. 1, Ленинский пр. д. 160 (КТ, МРТ)
18. ЗАО «Поликлинический комплекс», г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 22
19. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 81», г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 19
Городская многопрофильная больница № 2, Учебный пер., д. 5
СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница № 31", С-Петербург, пр. Динамо. д. 3
СПб ГУЗ Ленинградская Областная клиническая больница, пр. Луначарского, д. 4
ФГУ "РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 8
СПБ ГУЗ Городская больница № 17 (Александровская больница), пр. Солидарности, д. 4
НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», пр. Мечникова, д. 27
СПБ ГУЗ Городская больница № 4 (Больница святого великомученика Георгия), Северный пр., д. 1
СПБ ГУЗ Городская Покровская больница, Большой пр. В.О., д. 85
СПБ ГБУЗ Городская больница № 3 (Елизаветинская больница), ул. Вавиловых, д. 14
СПБ ГУЗ Городская больница № 26, ул. Костюшко, д. 2
Санкт-Петербургский клинический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154 ( Бывш. СЗОМЦ
МЗРФ )
12. Моя Клиника (ООО«Медэкспресс-сервис»), ул. Гороховая, д. 14/26
13. СПБ ГУЗ "Городская больница № 40 Курортного административного района", г. Сестрорецк, ул. Борисова, 10
14. ГБУ СПБ НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, СПб ул. Будапештская, д. 3
15. СПБ ГУЗ Мариинская больница, Литейный пр., д. 56
Сеть клиник «ОДОНТ»:
1. «МЦ Одонт» ул. Казанская, д.44
2. «МЦ Одонт» Большеохтинский пр.д. 37
3. «МЦ Одонт» ул. Варшавская, д. 43
4. «МЦ Одонт» ул. Зои Космодемьянской, д. 11
5. «МЦ Одонт» пр.Художников, д.33, кор.4
6. «Оксисмайл» Большой пр. П.С. д.74
7. «Стомадеус» ул. Б. Конюшенная, д.3
8. «Азбука Здоровья» ул. Малая Морская, д.7 лит. А, помещение 1-Н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Амбулаторная»
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9. «Азбука Здоровья» ул. Композиторов д.22 к.2
10. «Азбука здоровья» ул. Маяковского, д. 1/96, лит.А
11. «Life Dent» ул. Парашютная, д. 23, к.1
12. «Галерея» ул. Тамбовская, д. 13, лит. А
13. «GSMED» пр.Тореза, д.44, к.2, офис 15-Н
14. «МедЛайн» ул.Гжатская, д.5, к.3
15. «РиоДент» Богатырский пр., д.36/1
16. «Константиновский» Стрельна, ул. Фронтовая, д.3
20. «ОксиСмайл» Пушкин, ул.Железнодорожная, д.24
1. Медицинский фонд "Медсанчасть № 1 АМО ЗИЛ, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 8.
2. Поликлиническое отделение на ст. Люблино при НУЗ "Дорожная клиническая больница им. Н. А. Семашко" на ст. Люблино ОАО "РЖД", г.
Москва, Спортивный проезд, д. 3,
3. НУЗ «Отделенческая поликлиника на станции Москва-Курская ОАО РЖД», г, Москва, ул. Плющева, д.15, стр. 2, м. Перово
4. Поликлиника при ГБОУ ВПО «Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова», г. Москва, Можайский вал.,
д.11, м. Киевская, ул. Пироговская, д.6, стр.1, м. Спортивная, м.Фрунзенская;
5. НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД», г. Москва, ул. Часовая, дом 20
6. НУЗ "Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А.Семашко" ОАО "РЖД,
- ул. Будайская, д. 2, м. ВДНХ;
- ул. Лосиноостровская, д. 43, м. Подбельского;
7. ФГБУ МСЧ "Центромед" Минпромэнерго России, г. Москва Большой Афанасьевский переулок д. 11/13,м. Кропоткинская
8. ООО «ДИРЕКЦИЯ»
- ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, м. Красные ворота
- 1-й Кожуховский проезд, д.9, м. Автозаводская
- Факультетский переулок, д.4., м. Войковская
- Столярный пер. д.7 , к.2, м. Улица 1905 года
9. Центральная поликлиника ФГБУЗ «Клиническая больница № 85 ФМБА», г. Москва, ул. Москворечье, д.16;
10. ЗАО «Национальный Медицинский Сервис» (сеть клиник «НИАРМЕДИК»)
м. Сретенский бульвар, м. Тургеневская, ул. Сретенка, д. 9
м. Китай-город, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4
м. Полежаевская, пр-т. Маршала Жукова, д. 38, к. 1
м. Щукинская, ул. Гамалеи, д. 18
м. Тимирязевская, ул. Ивановская, д. 23,
м. Академическая, ул. Новочеремушкинская, д. 21, к. 1 (филиал)
м. Электрозаводская, Семеновская наб., д. 3/1, к. 6 (филиал),
м. Парк Победы, ул. Барклая д.13, корп. 2 (филиал)
м. Беляево, ул. Профсоюзная, 104
11. Поликлиника ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна ФМБА России», ул. Маршала Новикова, д.23, м.
Щукинская
1. НУЗ "ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО "РЖД" Г. Москва, Спортивный проезд, д. 3,
2. МУ Больница «Центросоюза РФ», ул. Лосиноостровская, д. 39
3. ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна ФМБА России» , ул. Маршала Новикова, д. 23
4. НУЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А.Семашко» ОАО «РЖД», ул. Будайская, д. 2; ул. Лосиноостровская, д. 43
5. ФГБУЗ «Клиническая больница № 84 ФМБА», ул. Абельмановская, д. 4,
6. НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД», г. Москва, ул. Часовая, дом 20
7. Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, ул. Щепкина, д.61/2;
8. Инфекционное отделение ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации,
ул. Маршала Тимошенко, д. 15
9. ФГБУЗ «Клиническая больница № 86 ФМБА», ул. Гамалеи, д. 15

«Стоматологическая»

10. ФГБУЗ «Клиническая больница № 85 ФМБА», ул. Москворечье, д.16
Сеть стоматологических клиник СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1. Cемейная стоматология”, ул. Профсоюзная, д.113, к.2
2. “Семейная стоматология”, ул. Островитянова, д.5
3. “Семейная стоматология”, ул. Академика Анохина д.9
4. “Семейная стоматология”, ул. Гарибальди, д. 6
5. “Семейная стоматология”, ул. Профсоюзная, д. 20/9

4. Требования, предъявляемые к страховщику:
4.1. Страховщик обязан оказать услуги строго в соответствии с Правилами страхования и стандартами предоставления услуг добровольного медицинского
страхования, установленными действующим законодательством.
4.2. Страховщик не должен иметь судебных или иных споров с работниками Заказчика на дату подачи заявки на открытый конкурс.
5. Особые условия Страхователя:
5.1. Предоставление возможности производить замену программ страхования на программы, относящиеся к более высокой категории ДМС, с уплатой
разницы стоимости до конца страхового периода из собственных средств застрахованных. Срок действия предложения до 10.02.2020 г. Сопровождение замены
осуществляется Страховщиком.
5.2. Предоставление возможности страхования детей работников (от 0 до 18 лет) за наличный расчет по базовой стоимости программ (со скидкой не менее
15%). Срок действия предложения - до 10.02.2020.
5.3. Предоставление возможности страхования родственников работников (мужей/жен, родителей) (включая лиц старше 60 лет) за наличный расчет, по
стоимости программ, указанных в конкурсной заявке Страховщика (с повышающим коэффициентом не более 1,2). Срок действия предложения - до 10.02.2020.
5.4. Наличие персонального менеджера (администратора), сопровождающего договор.
5.5. Наличие отдельного менеджера для приема заявок по ДМС по Программам страхования – Категории 1,2 (руководители).

