ДМС в клиниках MedSwiss
Клиники
MedSwiss на Ленивке — г. Москва, ул. Ленивка, д. 4/8 (м. Кропоткинская)
MedSwiss на Никитской — г. Москва, Леонтьевский пер., д. 1 (м. Арбатская)
MedSwiss Замоскворечье — г. Москва, Малый Толмачёвский пер., д. 8/11, стр. 3 (м. Третьяковская)
MedSwiss на Ермолаевском — г. Москва, Ермолаевский пер., д. 22/26 (м. Маяковская)
MedSwiss в Нагорном — г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, корп. 1 (м. Тульская, м. Нагатинская)
MedSwiss в Жуковке — МО, Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, д. 123Б

Предоставляемые услуги
Амбулаторная помощь
§

§

§

§

§

первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога;
гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога; маммолога; невропатолога;
онколога (до установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; пульмонолога;
терапевта; уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога 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: биохимические исследования; онкомаркеры (3 исследования за
период действия договора); гистологические исследования; гормональные исследования;
иммунологические исследования; микробиологические исследования; общеклинические
исследования; цитологические исследования; аллергодиагностика — скарификационные
пробы; ПЦР-диагностика заболеваний, передающихся половым путем (5 показателей за
период действия договора)
инструментальные методы исследования: рентгенологическая диагностика; ультразвуковая
диагностика; функциональная диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная
томография; магнитно-резонансная томография
проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия (не более 10 сеансов одного
вида воздействия по одному страховому случаю), ЛФК в группе (1 курс (10 сеансов))

Не оказываются
§
§
§
§
§

консультации профессоров, консультации академиков
консультации и лечение у психоневролога, трихолога, фониатора
лабораторная диагностика: определение иммунного / аллергологического статуса
мануальная терапия, иглорефлексотерапия, массаж
услуги дневного стационара

Страховое покрытие — 2 000 000 р.

8 499 322-14-22
hello@prosto.insure

Помощь на дому
Первичный, повторный осмотр врачом-терапевтом на дому застрахованных, которые по состоянию
здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме и наблюдении врача.
Услуга оказывается на территории г. Москвы и Московской области не далее 30 км от МКАД.
Страховое покрытие — 500 000 р.

Скорая помощь
§
§
§
§
§

выезд бригады скорой помощи
осмотр больного
проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется медицинским
оснащением автомобиля "скорой помощи"
купирование неотложного состояния
организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации

Услуга оказывается на территории г. Москвы и Московской области не далее 30 км от МКАД.
Страховое покрытие — 500 000 р.

Консультативно-диагностическая помощь
§

§

§

услуга «Спросите доктора» — медицинское консультирование и ориентирование
застрахованных с применением средств удаленного доступа по вопросам, касающимся их
здоровья, в том числе: по различным патологиям, диагностическим тестам, профилактике
заболеваний, диагностике, методам лечения, расшифровке медицинских заключений и
лабораторных анализов, консультации по подготовке к обследованиям и медицинским
вмешательствам, вопросы, связанные с беременностью, вакцинациями, педиатрией,
пластической хирургией и т.д.
услуга «ВидеоДоктор» — видео-консультации по медицинским вопросам, имеющим
непосредственное отношение к вопросам общей практики (внутренняя медицина) и
педиатрии. Услуги оказываются застрахованному врачом MedSwiss, который был выбран.
услуга «Второе медицинское мнение» — оказывается по любым тяжелым заболеваниям
(однократно по одному и тому же заболеванию), по которым у застрахованного уже есть
первичное заключение врача. В том числе: онкологические заболевания, СПИД, цирроз
печени, гепатит, инфаркт миокарда, инсульты, трансплантации органов, реплантация
конечностей, синдромы и врожденные пороки развития, острая и хроническая почечная
недостаточность и др. Услуга оказывается признанными в своей области международными
лицензированными врачами-специалистами различных профилей: диагностика заболеваний,
рекомендации по назначенным курсам лечения, диагностика с применением средств
удаленного доступа. Персональное медицинское заключение с рекомендациями вручается
застрахованному лично или по электронной почте.

Оказываются за дополнительную плату
§

оказание услуги «Второе медицинское мнение» в течение первого месяца с даты начала
действия полиса
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Страховое покрытие — 1 000 000 р.

Стоимость программы
§

от 16 200 р. в год — для мужчин

§

от 20 200 р. в год — для женщин

Согласно ст. 219 Налогового кодекса РФ при покупке полиса ДМС вам может быть
предоставлен социальный налоговый вычет до 120 000 руб. в год, соответственно
возврат налога в год может быть до 15 600 руб.
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