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Приложение №1 к Договору № ________ 

от ________ 20___ года 

 

 

Программа ДМС «ЗОЛОТО» 
                            

Амбулаторно-поликлиническая и стоматологическая помощь  

 

В рамках программы предоставляются медицинские 

услуги: 

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

Медицинская помощь оказывается при остром и 

обострении хронического заболевания. 

1.1  Первичные и повторные приемы врачей в клинике по 

специальностям: терапевт, хирург, невролог, 

отоларинголог, офтальмолог, уролог, дерматовенеролог, 

акушер-гинеколог. По направлению лечащего врача 

проводятся консультации врачей: кардиолога, 

эндокринолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, 

ревматолога, травматолога–ортопеда, инфекциониста; 

Консультации также могут быть оказаны с 

использованием телемедицинских технологий. 

1.2 Лечебные и диагностические манипуляции в хирургии, 

оториноларингологии, офтальмологии, гинекологии, 

урологии, направленные на купирование и диагностику 

острого или обострения хронического заболевания; 

1.3 Инструментальные методы исследования:  

 электрокардиография, исследование функции внешнего 

дыхания, ультразвуковые исследования (дуплексное, 

триплексное исследование сосудов – не более одного 

исследования за срок прикрепления),  

 рентгенологические исследования (кроме 

рентгенконтрастных методов, функциональных проб), 

эзофагогастродуоденоскопия,  

 суточное мониторирование АД, холтер-мониторинг ЭКГ 

- не более одного раза за срок прикрепления. 

1.4 Лабораторная диагностика:  

 анализы крови и других биологических сред организма: 

общеклинические, биохимические, бактериологические 

(диагностика кишечных инфекций и дифтерии, 

бактериоскопические исследования мазков из 

мочеполовых органов), гистологические, 

серологические, цитологические исследования; 

 гормоны щитовидной железы Т4 св., ТТГ, Ат к ТГ и ТПО, 

(не более 2 раз за период прикрепления),  

 первичная диагностика урогенитальных инфекций 

методом ПЦР - не более 5 инфекций за период 

прикрепления. 

 Общий IgE 

1.5 Услуги процедурного кабинета: подкожные, 

внутримышечные, внутривенные струйные инъекции; 

1.6 Консультация врача – физиотерапевта, физиотерапия (10 

процедур одного вида за период прикрепления); 

классический лечебный массаж (10 массажных единиц за 

период прикрепления);   

1.7 Оформление и выдача медицинской документации: лист 

нетрудоспособности, справка в бассейн, выписка из 

амбулаторной карты, рецепты, кроме льготных категорий. 

 

 

2. 2. Стоматологическая помощь 

2.1 Первичный консультативный приём врача-стоматолога 

(терапевта, хирурга, ортопеда); 

2.2 Рентгенография (прицельный снимок) радиовизиография; 

2.3 Аппликационная, инъекционные виды анестезии; 

2.4 Формирование и пломбирование кариозных полостей 

материалами световой и химической полимеризации 

(предпочтение отдается материалам световой 

Addendum  №1 to the Contract № 

_______ 

dated ________ 20___  

 

VMI program «GOLD» 
        

Out-patient and dental care  

 

The program provides medical services: 

 

1. Out-patient care: 

Medical care is provided for acute and exacerbation of chronic 

disease. 

1.1 Primary and repeated appointments with doctors in the clinic 

on specialties: therapist, surgeon, neurologist, 

otolaryngologist, ophthalmologist, urologist, 

dermatovenerologist, obstetrician-gynecologist. Following the 

directions of the attending doctor, the  consultations of doctors 

are held: cardiologist, endocrinologist, pulmonologist, 

gastroenterologist, rheumatologist, traumatologist-

orthopedist, infectious diseases; Consultations can also be 

provided with the use of telemedicine technologies. 

1.2 Therapeutic and diagnostic manipulations in surgery, 

otorhinolaryngology, ophthalmology, gynecology, urology, 

aimed at relief and diagnosis of acute or exacerbation of 

chronic disease; 

1.3 Instrumental methods of research:  

 electrocardiography, external respiration function 

examination, ultrasound examination (duplex, triplex 

vascular examination-no more than one examination for the 

period of attachment),  

 x-ray examinations (except for x-ray contrast methods, 

functional tests), esophagogastroduodenoscopy,  

 daily monitoring of blood pressure, holter-ECG monitoring-

no more than once during the period of attachment. 

 

1.4 Laboratory diagnostics:  

 blood tests and other biological environments of the body: 

General clinical, biochemical, bacteriological (diagnosis of 

intestinal infections and diphtheria, bacterioscopic 

examination of urogenital smears), histological, serological, 

cytological studies; 

 thyroid hormones T4 SV., TTG, At to TG and TPO, (no more 

than 2 times during the period of attachment),  

 primary diagnosis of urogenital infections by PCR-no more 

than 5 infections during the period of attachment. 

 Overall IgE. 

 

 

1.5 Services treatment room: subcutaneous, intramuscularly, 

intravenously injection; 

1.6 Consultation of the physiotherapist, physiotherapy (10 

procedures of one type for the period of attachment); classic 

therapeutic massage (10 massage units for the period of 

attachment); 

1.7 Registration and issuance of medical documentation: a list of 

disability, a certificate to the pool, an extract from the 

outpatient card, prescriptions, except for preferential 

categories. 

 

2. Dental care 

2.1 Primary consultation appointment of a dentist (therapist, 

surgeon, orthopedist); 

2.2 Radiography (x-ray), radiovisiography; 

2.3 Application, injection types of anesthesia; 

2.4 Formation and filling of carious cavities with light and 

chemical polymerization materials (preference is given to light 

polymerization materials without restriction, in the absence of 
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полимеризации без ограничения, при отсутствии 

объективных показаний в пользу материалов химической 

полимеризации); 

2.5 Обработка и пломбирование каналов пастами, с 

применением гуттаперчиевых штифтов; эндодонтическое 

лечение корневых каналов при острых и обострениях 

хронических состояний, при условии их проходимости; 

2.6 Удаление зубов различной сложности в лечебных целях, 

при острых и обострениях хронических состояний; 

2.7 Снятие наддесневых зубных отложений (1 раз за период 

прикрепления); 

2.8 Полировка, покрытие фторсодержащими препаратами (1 

раз за период прикрепления); 

2.9 Купирование острых состояний при заболеваниях 

пародонта; 

2.10 Вскрытие и дренирование пародонтальных абсцессов; 

2.11 Консервативное лечение заболеваний пародонта: 

медикаментозная обработка патологических 

зубодесневых карманов, наложение лечебных 

пародонтальных повязок (не более 5-ти процедур за 

период прикрепления). 

 

Программа не включает: 

 Диагностику и лечение зубов, задействованных под 

опоры ортодонтических аппаратов и зубных протезов; 

все виды протезирования, подготовка к протезированию 

и лечение осложнений вызванных зубными протезами. 

 Удаление ретенированных и дистопированных зубов. 

 Ортопантомография. 

 Air-Flow. 

 Ортодонтия; подготовка и лечение осложнений. 

 Имплантация; подготовка и лечение осложнений. 

 Косметологическая и профилактическая стоматология, в 

том числе, отбеливание зубов, снятие налета всех видов. 

 Замена пломб без медицинских показаний.  

 Использование каркасных материалов (штифтов, 

рибонда и прочее). 

 Восстановление коронковой части зуба при её 

разрушении более ½ по объему, после препарирования 

полости зуба. 

 Зубосохраняющие операции; реконструктивно-

восстановительные операции на мягких и твердых тканях 

челюстно-лицевой области. 

 Лечение некариозных поражений твердых тканей зубов. 

 Диагностику и лечение заболеваний слюнных желез, 

височно-нижнечелюстного сустава и челюстно-лицевых 

нервов. 

 Условное лечение зубов (лечение без гарантии, 

восстановление коронковой части зуба 

пломбировочными материалами в тех случаях, когда 

требуется рациональное протезирование, 

терапевтическое лечение зубов с кистами и 

кистогранулёмами). 

 

Исключения: 
 Консультации, лечебные и диагностические 

манипуляции, выполняемые вне обострения заболевания.  

 Консультативные и лечебно-диагностические 

мероприятия сверх вышеперечисленных, в том числе - 

компьютерную томографию, магнитно-резонансную 

томографию, денситометрию, колоноскопию, 

иммунологические и аллергологические исследования, 

плановые лечебные мероприятия, специфическую 

иммунотерапию, онкомаркеры, маркеры остеопороза, 

применение ЯМИК катетера. 

 Консультации и обследования, связанные с 

репродуктивной функцией, планированием семьи, 

лечение бесплодия и импотенции. 

objective indications in favor of chemical polymerization 

materials); 

 

2.5 Treatment and filling of canals with pastes, using gutta-percha 

pins; endodontic treatment of root canals in acute and 

exacerbations of chronic conditions, provided their patency; 

 

2.6 Tooth extraction of various complexity for therapeutic 

purposes, in acute and exacerbations of chronic conditions; 

2.7 Removal of supragingival dental deposits (1 time during the 

period of attachment); 

2.8 Polishing, coating with fluorine-containing preparations (1 

time for the period of attachment); 

2.9 Relief of acute conditions in periodontal diseases; 

 

2.10  Opening and drainage of periodontal abscesses; 

2.11  Conservative treatment of periodontal diseases: medical 

treatment of pathological periodontal pockets, the imposition 

of therapeutic periodontal dressings (no more than 5 

procedures for the period of attachment). 

 

 

The program does not include: 

 Diagnosis and treatment of teeth involved in the support of 

orthodontic appliances and dentures; all types of prosthetics, 

preparation for prosthetics and treatment of complications 

caused by dentures. 

 Removal of impacted and dystopian teeth. 

 Orthopantomography. 

 Air-Flow. 

 Orthodontics; preparation and treatment of complications. 

 Implantation; preparation and treatment of complications. 

 Cosmetic and preventive dentistry, including teeth 

whitening, removal of plaque of all kinds. 

 Replacement of seals without medical indications.  

 The use of frame materials (pins, ribond, etc.). 

 

 Restoration of the crown of the tooth with its destruction 

more than ½ in volume, after the preparation of the tooth 

cavity. 

 Dental surgery; reconstructive surgery on soft and hard 

tissues of the maxillofacial area. 

 

 Treatment of non-carious lesions of hard dental tissues. 

 Diagnosis and treatment of diseases of the salivary glands, 

temporomandibular joint and maxillofacial nerves. 

 

 Conventional dental treatment (a treatment with no 

guarantee, the restoration of the coronal portion of the tooth 

filling material in cases when it is required rational 

prosthesis, treatment of teeth with cysts and 

cystogranulomas). 

 

 

Exceptions: 

 Consultations, medical and diagnostic procedures performed 

out of the exacerbation of the disease.  

 Consulting and diagnostic and treatment measures in excess 

of the above, including - computed tomography, magnetic 

resonance imaging, densitometry, colonoscopy, 

immunological and allergological studies, planned 

therapeutic measures, specific immunotherapy, tumor 

markers, osteoporosis markers, the use of Yamik catheter. 

 

 

 Consultations and examinations related to reproductive 

function, family planning, infertility and impotence 

treatment. 
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 Обследование без медицинских показаний по желанию 

пациента. Обследование по рекомендации врачей 

сторонних медицинских учреждений, обследование 

перед плановой госпитализацией. Услуги, оказываемые в 

профилактических, оздоровительных целях (в том числе 

лечение остеохондроза вне обострения), тренажеры, 

водные процедуры, бассейн. 

 Профилактическую вакцинацию, кроме экстренной 

профилактики столбняка, бешенства, клещевого 

энцефалита. Стоимость диагностических, лечебных 

средств.  

 Профилактические осмотры. Осмотры на 

профессиональную пригодность. 

 Консультации и обследования, связанные с 

трудоустройством, оформлением документов, в том 

числе: оформление справок на ношение оружия, на право 

вождения автомобиля, выдача заключения о состоянии 

здоровья по форме 086/у, для загранкомандировок, для 

трудоустройства, для получения кредита в банке. 

 Экстракорпоральные методы лечения: лазеротерапия, 

озонотерапия, УФО крови, аутогемотерапия, 

плазмаферез, гемо и лимфосорбция, гипер-, гипо и 

нормобарическая оксигенация, ударно-волновая терапия, 

лимфопресс. 

 Услуги дневного стационара, услуги, которые могут быть 

оказаны только в условиях дневного стационара; 

стационарзамещающие услуги: операции и 

вмешательства, требующие специальной подготовки и 

краткосрочного наблюдения. 

 Предоперационная подготовка 

 Диагностические и лечебные мероприятия в связи с 

косметическими дефектами лица, тела, конечностей, в 

том числе по поводу заболеваний кожи. 

 Покрытие расходов на лекарственные препараты и 

расходный материал. 

 ЛФК, рефлексотерапия, мануальная терапия. 

Использование в диагностике и лечении методов 

«традиционной медицины», гомеопатия. 

 

В программу медицинских услуг не входит лечение и 

наблюдение по поводу следующих заболеваний и 

состояний (после установления диагноза): 

 Злокачественных новообразований, в том числе – 

кроветворной и лимфатической систем, и их осложнений, 

доброкачественных новообразований любых 

локализаций.  

 Врожденных и гемолитических анемий, нарушения 

свертываемости и других болезней крови и кроветворных 

органов. 

 Заболеваний, ставших причиной инвалидности у 

пациента; врожденных пороков (аномалиях) развития и 

наследственной патологии; системных заболеваний 

соединительной ткани, коллагенозов, рассеянного 

склероза; аутоиммунных заболеваний, 

демиелинизирующих и дегенеративных нарушений 

нервной системы, заболеваний, требующих проведения 

трансплантации, протезирования.  

 Хронической почечной недостаточности; туберкулезе, 

саркоидозе - независимо от клинической формы и стадии 

процесса; эпилепсии и эпилептиформном синдроме; 

психических заболеваний, расстройствах поведения, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и их 

последствий; болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ); первичных и 

вторичных иммунодефицитов;  острых и хронических 

лучевых поражений; хронических гепатитов и их 

осложнений, цирроза печени; хронических форм кожных 

заболеваний, в том числе: микозов, псориаза, экземы; 

 Examination without medical indications at the request of the 

patient. Examination on the recommendation of doctors of 

third - party medical institutions, examination before planned 

hospitalization. Services rendered in preventive health 

purposes (including the treatment of degenerative disc 

disease without exacerbation), fitness equipment, water 

treatments, swimming pool. 

 Preventive vaccination, except for emergency prevention of 

tetanus, rabies, tick-borne encephalitis. The cost of 

diagnostic, therapeutic agents.  

 

 Preventive examination. Examinations aptitude. 

 

 Consultations and surveys related to employment, 

registration of documents, including: registration of 

certificates for carrying weapons, the right to drive a car, the 

issuance of a conclusion on the state of health in the form of 

086/y, for business trips, for employment, to obtain a loan 

from the Bank. 

 Extracorporal methods of treatment: laser therapy, ozone 

therapy, ultraviolet irradiation of blood, autohemotherapy, 

plasmapheresis, hemo and limfosorbtsiya, Hyper-, Hypo-and 

normobaric oxygenation, shock wave therapy, infopress. 

 

 Day hospital services, services that can be provided only in a 

day hospital; inpatient services: operations and interventions 

that require special training and short-term follow-up. 

 

 

 Preoperative preparation 

 Diagnostic and therapeutic measures in connection with 

cosmetic defects of the face, body, limbs, including skin 

diseases. 

 Covering the cost of medicines and consumables. 

 

 Exercise therapy, reflexology, manual therapy. Use in the 

diagnosis and treatment of methods of "traditional medicine", 

homeopathy. 

 

The program of medical services does not include treatment 

and monitoring of the following diseases and conditions (after 

diagnosis): 

 Malignant tumors, including hematopoietic and lymphatic 

systems, and their complications, benign tumors of any 

localization.  

 

 Congenital and hemolytic anemia, clotting disorders and 

other diseases of the blood and hematopoietic organs. 

 

 Diseases that have caused disability in the patient; congenital 

malformations (anomalies) of development and hereditary 

pathology; systemic diseases of connective tissue, 

collagenoses, multiple sclerosis; autoimmune diseases, 

demyelinating and degenerative disorders of the nervous 

system, diseases requiring transplantation, prosthetics.  

 

 

 Chronic renal failure; tuberculosis, sarcoidosis, regardless of 

the clinical form and stage of the process; epilepsy and 

epileptiform syndrome; mental illness, behavioral disorders, 

alcoholism, drug addiction and their consequences; diseases 

caused by human immunodeficiency virus (HIV); primary 

and secondary immunodeficiencies; acute and chronic 

radiation injuries; chronic hepatitis and their complications, 

liver cirrhosis; chronic forms of skin diseases, including 

fungal infections, psoriasis, eczema; occupational diseases; 

diabetes and its complications, osteoporosis, obesity, and 

other metabolic disorders. 
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профессиональных заболеваний; сахарного диабета и его 

осложнений, остеопороза, ожирения, прочих нарушений 

обмена веществ. 

 Лечения заболеваний, предающихся половым путем, 

лечения венерических заболеваний. 

 Беременности подтвержденной и ее осложнений. 

 Планирование семьи; ведения беременности и 

обследования, связанные с беременностью; патологии 

беременности; прерывания беременности без наличия 

медицинских показаний, лечения осложнений после 

прерывания беременности и родов; родовспоможения; 

гормональных и других исследований с целью подбора 

методов контрацепции, заместительной гормональной 

терапии и диагностики и лечения бесплодия и нарушений 

потенции; подбора методов контрацепции (в том числе 

введение и удаление ВМС); искусственного 

оплодотворения, хирургического пола; 

 Лечение и ведение сахарного диабета (I и II типа) и его 

осложнений; 

 Вакцинация взрослых; 

 Услуги, не входящие в программу. 

 

Медицинское обслуживание осуществляется следующих 

в Клиниках «МЕДСИ»: 

 

1. Клиника «МЕДСИ» на Полянке (г. Москва, ул. Малая 

Полянка, д. 7/7, стр.1). 

2. Клиника «МЕДСИ» в Митино (г. Москва, Пятницкое 

шоссе, 37) 

3. Центр Семейной медицины «МЕДСИ» в Ступино (МО, 

г. Ступино, ул. Андропова, 64 и ул. Службина, д. 2) 

4. Клиника «МЕДСИ» в Бутово (г. Москва, 

Старокачаловская, д.3 корп.3) 

5. Клиника «МЕДСИ» в Марьино (г. Москва, ул. Маршала 

Голованова, д.1, корп.2) 

6. Клиника «МЕДСИ» на Ленинградке (г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.52) 

7. Клиника «МЕДСИ» в Красногорске (г. Красногорск, ул. 

Успенская, д.5) 

8. Клиника «МЕДСИ» в Щелково (МО, г. Щелково, ул. 

Комсомольская, д. 5) 

9. Клиника «МЕДСИ» на Дубининской (г. Москва, ул. 

Дубининская, д.57, стр.8) 

10. Клиника «МЕДСИ» на Пречистенке (г. Москва, 

Зубовский бульвар д.22/39) 

11. Клиника «МЕДСИ» в Благовещенском переулке (г. 

Москва, Благовещенский пер.,6, стр.1) 

12. Клиника «МЕДСИ» на Солянке (г. Москва, ул. Солянка, 

12, стр.1) 

13. Клиника «МЕДСИ» в Отрадном (МО, Красногорский р-

н, Пятницкое шоссе, 6 км.) 

14. Клиника "МЕДСИ" на Рублевском шоссе (г. Москва, 

Рублевское шоссе, д.10) 

15. Клиника "МЕДСИ" в Хорошёвском проезде (г. Москва, 

3-ий Хорошевский проезд, дом 1, строение 2) 

16. Клиника «МЕДСИ» на Ленинской Слободе (г. Москва, 

Ленинская Слобода, д. 26) 

17. Клиника «МЕДСИ» на Ленинском проспекте (г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 20, к. 1) 

18. Клиника «МЕДСИ» в Боткинском проезде (г. Москва, 2-

й Боткинский проезд д.5 к.3.и 4.) 

19. Клинико-диагностический центр «МЕДСИ» на 

Белорусской (г. Москва, Грузинский пер., д. 

3А) – в том числе на английском языке  

20. Клинико-диагностический центр «МЕДСИ» в 

Грохольском переулке (г. Москва, Проспект мира, 

д. 26, стр. 6) 

 

 

 

 Treatment of sexually transmitted diseases, treatment of 

venereal diseases. 

 Confirmed pregnancy and its complications. 

 Family planning; pregnancy management and examination 

related to pregnancy; pregnancy pathology; termination of 

pregnancy without medical indications, treatment of 

complications after termination of pregnancy and childbirth; 

obstetrics; hormonal and other studies for the selection of 

methods of contraception, hormone replacement therapy and 

diagnosis and treatment of infertility and potency disorders; 

selection of methods of contraception (including the 

introduction and removal of IUD); artificial insemination, 

surgical sex; 

 

 Treatment and management of diabetes mellitus (type I and 

II) and its complications; 

 Adult vaccination; 

 Services not included in the program. 

 

Medical care is provided in the following  

Clinics of «MEDSI»: 

 

1. Clinic "MEDSI" in the Meadow (Moscow, Malaya Polyanka 

str., d. 7/7, p. 1). 

2. Clinic "MEDSI" in Mitino (Moscow, Pyatnitskoe shosse, 37) 

 

3. The Family medicine center "MEDSI" in Stupino (Moscow 

region, Stupino, ul. Andropova, 64 and Sluzbene str., 2) 

4. Clinic "MEDSI" in Butovo (Moscow, starokachalovskaya, 3 

bldg.Three) 

5. Clinic "MEDSI" in Marino (Moscow, Marshal Golovanov str., 

1, bldg.Two) 

6. Clinic "MEDSI" in Leningrad (Moscow, Leningrad prospect, 

52) 

7. Clinic "MEDSI" in Krasnogorsk (Krasnogorsk, ul. 

Uspenskaya, d. 5) 

8. Clinic "MEDSI" in Shchelkovo (Moscow region, Schelkovo, 

Komsomolskaya str., 5) 

9. Clinic "MEDSI" on Dubininskaya (Moscow, Dubininskaya 

str., 57, p. 8) 

10. Clinic "MEDSI" in Prechistenka street (Moscow, Zubovsky 

Blvd., 22/39) 

11. Clinic "MEDSI" in the Annunciation alley (Moscow, 

Blagoveshchensk lane., 6, p. 1) 

12. Clinic "MEDSI" Solyanka (Moscow, street Solyanka, 12, p. 1) 

 

13. Clinic "MEDSI" in Otradnoye (MO, Krasnogorsk district, 

Pyatnitskoe shosse, 6 km.) 

14. Clinic "MEDSI" on Rublevsky highway (Moscow, Rublevskoe 

highway, d. 10) 

15. Clinic "MEDSI" in Khoroshevsky proezd (Moscow, 3rd 

Khoroshevsky proezd, house 1, building 2) 

16. Clinic "MEDSI" on Leninskaya Sloboda (Moscow, 

Leninskaya Sloboda, d. 26) 

17. Clinic "MEDSI" on Leninsky Prospekt (Moscow, Leninsky 

Prospekt, d. 20, K. 1) 

18. Clinic "MEDSI" in Botkinsky proezd (Moscow, 2-nd 

Botkinsky proezd d. 5, K. 3.and 4.) 

19. Clinicodiagnostic centre MEDSI at Belorusskaya (Moscow, 

Gruzinsky lane, 3A) – service provided in English  

 

20. Clinicodiagnostic centre MEDSI in Grokholsky pereulok 

(Moscow, Prospekt Mira, d. 26, p. 6) 

 


