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ДМС физических лиц 
Правильные страховые решения 

Программа ДМС для детей 

Базовая программа включает Риски 

Поликлиническое обслуживание 

Вызов врача 

Скорую медицинскую помощь 

Телемедицину 

Программа 

Доступ через пульт Ресо Прямой доступ 

с 1 до 5 
лет 

с 5 до 8 
лет 

с 8 до 18 
лет 

с 1 до 5 
лет 

с 5 до 8 
лет 

с 8 до 18 
лет 

Программа с MedSwiss 99 000 72 000 55 000 

Программа Эконом  
 

83 000 62 000 46 000 120 350 89 900 66 700 

Программа Оптимум  
(включая клиники Эконом и MedSwiss) 

107 000 83 000 59 000 155 150 120 350 85 550 

Программа Премиум  
(включая клиники Оптимум и MedSwiss) 

156 000 150 000 102 000 249 600 240 000 163 200 

Дополнительная опция «Стоматология Medswiss» 3 000 12 000 12 000 

Дополнительная опция «Экстренная стационарная помощь» 6 500 5 700 4 400 
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Доступные клиники по программе «Medswiss» 

 MedSwiss Замоскворечье – Москва, М. Толмачёвский пер.,  д.8, ст.м.Третьяковская 

 MedSwiss на Ельнинской - ул.Ельнинская, д.20, ст.м.Молодежная 

 MedSwiss в Жуковке – М.О., Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.123б 

Доступные клиники по программе «Medswiss» стоматология 

 Medswiss в Жуковке - МО, Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., д. Жуковка 

 Medswiss в Замоскворечье - Малый Толмачевский пер., д. 8/11, стр. 3 
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 Поликлиника.ру на Полянке 

 Поликлиника ЦКБ ФМБА 

 Семейная Клиника "Здоровье и материнство" 

 Сеть ГБУЗ "Детская городская поликлиника  
№122 ДЗ города Москвы" 

 ФГБУ «ФНКЦ физико-химической  
медицины ФМБА России» 

 Медицинский центр "ГОМО-89"  

 Медицинский центр "Вита Медикус" 

 Медицинский центр "Зенит-Медсервис"  

 Семейная Медицинская Клиника в Химках  

 Медицинский центр "Исида+" 

Доступные клиники по программе «Эконом» 

http://muzzy.ru/
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 Детские семейные клиники "МЕДСИ" 

 ФГБЛПУ "ЛОЦ МИД России" 

 Детское отделение ФГБУ "9 ЛДЦ" МО России 

 Детская сеть Семейных медицинских центров  Медицинский центр "Верамед" 

 Медицинский центр "ОРИС" м.Теплый стан" 

 Сеть медицинских центров "ПреАмбула" 

 Медицинский центр "Изида"  

 Медицинский центр "Неболит"  

 Медицинский центр "Альтамед+" 

Доступные клиники по программе «Оптимум» 

 Детская поликлиника Литфонда 

 Медицинские клиники "Семейный доктор" 

 Клиника "Лаборатория здоровья" 

 Медицинский центр "Парацельс" 

http://muzzy.ru/
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 Медицинский центр "Global Medical System" 

 ФГБУ "Детский медицинский центр" 

 Сеть медицинских центров "Он клиник бейби" 

 Сеть клинико-диагностических центров "Медси"   Сеть клиник "Чайка"  

 Детское отделение ОАО «Медицина»  

 Клиника "Чудо доктор" 

 Сеть клиник  "Ниармедик" 

 Клинический госпиталь "Лапино"  

 ФГБНУ "РНЦХ им.акад. Б.В. Петровского"  

Доступные клиники по программе «Премиум» 

http://muzzy.ru/
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Амбулаторная помощь оказывается в режиме работы ЛПУ, предусмотренных программой страхования. 
 

Предоставляемые услуги: 
 

• Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; врача ЛФК; невролога; гастроэнтеролога; 
гематолога; гинеколога; дерматолога; инфекциониста; кардиоревматолога; логопеда (1 прием); нефролога; онколога (до установления 
диагноза); отоларинголога; офтальмолога; педиатра; проктолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; ревматолога; травматолога- 
ортопеда; уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; и другие специалисты; 

• Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; 
выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям; 

• Профилактические мероприятия: проведение вакцинации импортными вакцинами в сроки, предусмотренные Национальным 
календарем прививок; проведение плановых осмотров в декретированные сроки (не чаще 1 раза за период страхования); 

• 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  
(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 (1 курс - 10 сеансов)); лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов)). 

 
Не оказываются: 
 

• Консультации и лечение у психоневролога; логопеда; консультации профессоров; консультации академиков; 
• Лабораторная диагностика: определение иммунного / аллергологического статуса; 
• Мануальная терапия; иглорефлексотерапия; 
• Услуги дневного стационара; 
• Проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного объема. 

http://muzzy.ru/
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Помощь на дому  

 

Оказывается в административных границах города. 

 

Вызов врача осуществляется по рабочим дням до 12:00 через Центр медицинской поддержки САО «РЕСО-Гарантия». 

 

Предоставляемые услуги: 

 
• Первичный, повторный осмотр врачом-педиатром на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут 

посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача. 

 

Скорая медицинская помощь 

 

Помощь через Центр медицинской поддержки САО «РЕСО-Гарантия» оказывается в административных границах города. 

 

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к незастрахованному лицу, вызов к 
Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные 
Страховщиком. 

 

Предоставляемые услуги: 

 
• 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. 

 

http://muzzy.ru/
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УСЛУГА: 

Видеодоктор РЕСО 
 
Для получения телемедицинской консультации «Видео-доктор» педиатра сети клиник “Medswiss”, необходимо пройти регистрацию в 
Личном кабинете, расположенном в Мобильном приложении «РЕСО Мобайл» или на в Web-платформе (https://dms.reso.ru), и в разделе 
«Действия» выбрать программу “Телеконсультации”. 
 

Предоставляемые услуги: 
 

• Первичный, повторный, консультативный приемы врача педиатра в неотложной форме. Услуги предоставляются дежурным врачом в 
режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году (24/7/365). 

• Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов для детей. Приемы осуществляются в плановом порядке по 
предварительной записи в режиме работы врача. 

• Предварительная запись к специалистам доступна застрахованному в Личном кабинете. 
 

Услуги оказываются с соблюдением норм действующего законодательства, а также с учетом специфики дистанционного 
консультирования. 
 

По результатам медицинских консультаций составляется медицинское заключение, которое хранится в Личном кабинете застрахованного 
и в медицинской карте пациента клиники MedSwiss. Резюме телеконсультации врача в течение суток передается в Центр медицинской 
поддержки РЕСО для организации дальнейшего лечения, если это предусмотрено страховой программой. 
 
По программе не оказываются: 
 

• Оплата стоимости лечения и/или очных консультаций в российских и зарубежных клиниках; 

• Оплата интернет-трафика, услуг оператора связи застрахованного; 

• Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (телемедицинской консультации) не застрахованному 
лицу; 

• Предоставление медицинских услуг сверх указанного объема 

http://muzzy.ru/
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Правильные страховые решения СТОМАТОЛОГИЯ 

Предоставляемые услуги: 

Консультации врачей-стоматологов: ортопеда (1 прием); терапевта, хирурга; 

Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 

Диагностика: рентгеновизиография (дентальные снимки); 

Терапевтическая стоматология: лечение поверхностного кариеса серебрением; снятие пломбы в лечебных целях; пломбирование 
кариозных полостей композитами светового и химического отверждения; использование препаратов глубокого фторирования дентина 
(десенситайзеров) при лечении кариеса и для профилактики вторичного кариеса под пломбой;; восстановление коронковой части зуба с 
использованием анкерного штифта - в случае травмы, полученной в результате несчастного случая; зарегистрированного в период 
действия договора; восстановление коронковой части зуба, при условии разрушения менее 1/2, без использования анкерного штифта; 
покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов; снятие зубного камня в лечебных целях; 

Хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретенированных зубов, за исключением случаев ортодонтической коррекции и 
подготовки к зубопротезированию; удаление зубов; хиругическое лечение при острых стоматологических заболеваниях; вылущивание 
кисты при удалении зубов; удаление кист; вскрытие абсцессов; вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области; 

Профилактические мероприятия: обучение гигиене полости рта; снятие зубных отложений в области всех зубов (1 раз (в течение срока 
действия договора)); покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками (1 раз (в течение срока действия договора)); 

Лечение: заболеваний слизистой оболочки полости рта; Стоматологические физиотерапевтические процедуры; 

Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных абсцессов, наложение лечебных пародонтальных 
повязок, медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов (однократно в течение срока действия договора); 

Стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование металлокерамическими коронками, если необходимость в 
протезировании возникла в результате; несчастного случая, произошедшего в течение срока действия договора страхования. 

Не оказываются: 

Терапевтическая стоматология: «условное» лечение зубов (лечение без гарантии); использование горячей гуттаперчи; использование 
штифтов сверх указанного объема; Профилактические мероприятия: отбеливание зубов; 

Лечение: заболеваний пародонта сверх указанного объема; 

Стоматологическая ортопедия; имплантация зубов; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного  объема; 
подготовка к протезированию и протезирование сверх указанного объема; стоматологическая ортодонтия; стоматологическая пластика. 

http://muzzy.ru/
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Правильные страховые решения СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

При стационарном лечении предоставляется маломестная палата. 

Одна экстренная госпитализация не более 15 дней в течение срока действия договора. 

При невозможности предоставления палат указанной категории госпитализация осуществляется на свободные места, с последующим 
переводом в палаты указанной категории. 

Госпитализация детей до 4-х лет осуществляется вместе с мамой или другим родственником по уходу за ребенком. Госпитализация детей 
после 18 лет осуществляется в стационары для взрослых, сотрудничающие со Страховщиком по ДМС. При невозможности госпитализации 
в ЛПУ, указанные в договоре страхования, Страховщик оставляет за собой право госпитализировать Застрахованного (по жизненным 
показаниям) в муниципальное лечебное учреждение. 
 

Предоставляемые услуги: 

• Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); 

• Консультации специалистов; 

• Лабораторная диагностика; 

• Инструментальная диагностика и лечение; 

• Анестезиологические пособия; 

• Оперативные вмешательства; 

• Реанимационные мероприятия; 

• ЛФК в группе 

• Физиотерапия 

• Ангиографические исследования. 

 

Не оказываются: 

• Стационарное лечение, связанное с проведением кардиохирургических операций; стационарное лечение, связанное 

• с проведением трансплантации органов и тканей; стационарное лечение, связанное с проведением сложных реконструктивных 
операций (наложение анастомозов, шунтов, установка протезов и т.д.); нейрохирургические операции (кроме оперативного лечения 
острых травм); стационарное лечение, связанное с проведением пластических операций. 

http://muzzy.ru/


ДМС физических лиц 
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Страховым случаем не являются: 

 
• онкологические заболевания, злокачественные заболевания крови и лимфы, любые опухоли нервной системы, их осложнения и 

последствия; 

• особо опасные инфекции (натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, сыпной тиф; вирусные геморрагические лихорадки и другие 
заболевания, по которым в период действия договора страхования будет объявлена пандемия и/или которые будут внесены в 
Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих); 

• ВИЧ-инфекция; венерические заболевания; урогенитальные инфекции (обследование сверх указанного объема, повторное 
обследование и лечение); 

• психические расстройства и их последствия; эпилепсия; наркомания, алкоголизм; 

• туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз, псориаз, глубокие микозы; 

• хронические гепатиты, цирроз печени; почечная/печеночная недостаточность, требующая проведения гемодиализа; 

• заболевания, требующие трансплантации, имплантации, протезирования, пластической хирургии, и их осложнения, ортопедические 
операции и их осложнения; 

• сахарный диабет I и II типов и его осложнения; 

• врожденные аномалии и пороки развития; наследственные и генетические заболевания; 

• системные заболевания соединительной ткани, ревматические заболевания и их последствия (в том числе воспалительные 
полиартриты) 

• COVID-19 является исключением из страхового покрытия. 

• Тестирование на COVID-19 производится только при наличии медицинских показаний (симптомах).  
После постановки диагноза – лечение по ОМС. 
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Правильные страховые решения 

Решение для клиентов 

. 

1. Заявка 

 
Вы определяетесь с тем, кто 
будет Застрахован  

2. Данные 

 
Вы присылаете необходимые 
данные и анкету  

3. Подготовка 

 
Мы согласовываем договор и 
обсуждаем все его параметры 

4. Договор 

 
Вы подписываете договор и оплачиваете 
напрямую в страховую компанию 

5. Результат 

 
Пользуетесь полисом ДМС в течении 
календарного года 

info@muzzy.ru Muzzy.rus +7 ( 495 ) 001 11 52 

http://muzzy.ru/
mailto:info@muzzy.ru
mailto:info@muzzy.ru
https://youtube.com/channel/UCfF3L1Fbvbwk8M8a8w5gW8g
https://www.facebook.com/www.muzzy.ru
https://wa.me/+74950011152
http://instagram.com/muzzy.ru

