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Доступные клиники по программе ДМС для детей: 

Название Адрес 

МЕДСИ в Митино Пятницкое шоссе д.37 

МЕДСИ в Красногорске Красногорск ул. Успенская д.5 

МЕДСИ в Ступино 

Ступино ул. Андропова д.64 

Ступино ул. Службина д.2 

Название Адрес 

МЕДСИ на Ленинском проспекте Ленинский проспект д.20 стр.1 

МЕДСИ в Хорошевском проезде 3-й Хорошевский проезд д.1 стр.2 

МЕДСИ в Марьино Маршала Голованова д.1 корп.2 

МЕДСИ в Бутово Старокачаловская д.3 корп. 3 

Программа 
Стоимость для  

детей от 1 года до 3 лет 
Стоимость для  

детей от 3 до 7 лет 
Стоимость для  

детей от 7 до 18 лет 

Поликлиническое обслуживание  
со стоматологией и вызовом врача 

86 100 65 600 57 000 
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Поликлиническое 
обслуживание 1. Перечень лечебно-диагностических медицинских услуг оказываемых в поликлинике: 

1.1. Консультации, диагностические исследования, профилактические и лечебные мероприятия по специальностям: 
педиатрия, неврология, кардиология, дерматология, нефрология, эндокринология, аллергология-иммунология, 
гастроэнтерология, офтальмология, гинекология, отоларингология, хирургия, травматология и ортопедия, стоматология, 
физиотерапия, лабораторная и инструментальная диагностика по назначению специалистов поликлиники.   
В том числе:  
 Медицинские услуги врача по лечению острых и обострению хронических заболеваний 
 Медицинские услуги по консервативным методам лечения, оздоровления и реабилитации  
 Медицинские услуги по физиотерапии 
 Медицинские услуги сестринского персонала: лечебно-диагностические манипуляции, забор биологического материала на 

исследование 
 Медицинские комплексные диагностические услуги: лабораторные, функциональные, инструментальные, 

рентгенологические. 
 

1.2. Стоматологическая помощь при острых воспалительных заболеваниях полости рта и профилактические осмотры.  
 

1.3. Проведение 1 курса (10 сеансов) лечебного массажа по медицинским показаниям и назначению врача. 
 

2. Вызов врача-педиатра на дом по острому заболеванию; 
 

3. Стоматологическая лечебно-диагностическая помощь в поликлинике:  
3.1. Комплексное первичное обследование стоматолога-терапевта (1 раз при первичном обращении). 
3.2. Терапевтическая лечебно-диагностическая помощь при острых и обострениях хронических болезней полости рта и зубов 
в поликлинике (работа только со светоотверждаемыми материалами). 
3.3. Хирургическая стоматологическая помощь при острых и обострениях хронических болезней полости рта и зубов в 
поликлинике (удаление зубов, купирование острых воспалительных процессов). 
3.4. Рентгенологическая диагностика заболеваний полости рта и зубов 
3.5. По медицинским показаниям обеспечивается 1 консультация стоматолога-ортодонта. 
 

4. Консультации, оказываемые с использованием телемедицинских технологий  
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Профилактика и 
плановые осмотры 

Профилактические услуги 

Возраст Специалисты, исследования. 
График плановых 

лабораторных исследований: 
Вакцинопрофилактика 

1 год 
Педиатр - патронаж в 1 год и 3 месяца, в 1 год и 6 
месяцев 

  

1-ая ревакцинация против пневмококковой 
инфекции, 1-ая ревакцинация против 
дифтерии, столбняка, коклюша, 
полиомиелита и гемофильной инфекции 
2-ая ревакцинация против полиомиелита 

2 года 
Педиатр, стоматолог, психиатр, не более 2-х 
специалистов по направлению педиатра 

Общий анализ крови, общий 
анализ мочи 

Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 

3 года 
Педиатр, невролог, детский хирург, отоларинголог, 
офтальмолог, акушер-гинеколог (для девочек) или 
уролог (для мальчиков) 

Общий анализ крови, общий 
анализ мочи 

Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 

4 года - 5 лет Педиатр, детский стоматолог   Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 

6 лет 

Педиатр, невролог, детский хирург, травматолог-
ортопед, отоларинголог, офтальмолог, детский 
стоматолог, психиатр, акушер-гинеколог (для девочек) 
или уролог (для мальчиков) 

Общий анализ крови, общий 
анализ мочи 

Реакция Манту, Вакцинация от гриппа, 2-ая 
ревакцинация против кори, паротита и 
краснухи 

7 лет 
Педиатр, невролог, детский стоматолог, офтальмолог, 
отоларинголог 

Общий анализ крови, общий 
анализ мочи 

Реакция Манту, Вакцинация от гриппа, 2-ая 
ревакцинация против дифтерии и 
столбняка 

8-9 лет Педиатр, детский стоматолог   Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 

10 лет 
Педиатр, невролог, травматолог-ортопед, 
эндокринолог, офтальмолог, детский стоматолог 

Общий анализ крови, общий 
анализ мочи 

Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 

11-12 лет Педиатр, детский стоматолог   Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 

13 лет Педиатр, детский стоматолог, офтальмолог   Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 

14 лет 
Педиатр, детский стоматолог, психиатр, акушер-
гинеколог (для девочек) или уролог (для мальчиков) 

  
Реакция Манту, Вакцинация от гриппа,  
3-я ревакцинация против дифтерии, 
столбняка и полиомиелита 

15-17 лет 

Педиатр, невролог, детский хирург, травматолог-
ортопед, отоларинголог, офтальмолог, эндокринолог, 
детский стоматолог, психиатр, акушер-гинеколог  
(для девочек) или уролог (для мальчиков) 

Общий анализ крови, общий 
анализ мочи 

Реакция Манту, Вакцинация от гриппа 
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Диагностика 
1.1. Лабораторно-диагностические исследования при плановых профилактических осмотрах и вакцинации проводятся в 
поликлинике. в соответствии с графиком планового забора анализов: 
1.2. Лабораторно-диагностические исследования при острых и обострении хронических заболеваний, в период прикрепления 
проводятся в поликлинике по медицинским показаниям, назначению и направлению врача в объёме и кратности, 
установленных перечнем:  
а) Клинические исследования - кровь, моча, кал – по назначению врача. 
б) Биохимические, микробиологические исследования (анализ кала, посев мочи, крови, мазки из зева и носа и пр.) - не более 2 
раз по каждому материалу за период прикрепления. 
в) Иммунологические исследования (строго по медицинским показаниям) -1 раз: 
- Сывороточные иммуноглобулины: А,М,G,Е общий; 
- Аллергологические кожные скарификационные тесты - 1 блок не более чем из пяти аллергенов однократно; 
- Кровь на IgE-общий и специфические пищевые и пыльцевые Ig А,М,G - не более 5 аллергенов; 
г) Иммуно-серологические исследования для выявления хронических персистирующих внутриклеточных и вирусных 
инфекций (кроме скрининга): хламидии, микоплазмы, уреоплазмы, гарднереллы, вирусы герпеса всех типов, ЦМВ, ВЭБ – не 
более 1 раза;  
д) Иммуно-серологические исследования с целью диагностики эпидемиологически значимых инфекций: коклюш, 
паракоклюш, в-гемолитический стрептококк, корь, краснуха, паротит – не более 2 раз. 
ж)  Гормональные исследования в объеме не более 3-х наименований однократно за период (1 год). 
 

Исключения: исследования сверх объема указанного в программе. 
 

График профилактических исследований: 
6 лет    - УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, Эхокардиография, ЭКГ 
15 лет  -  УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, ЭКГ 
17 лет  - ЭКГ 
 

Исключения: лабораторно-инструментальные исследования: КТ, МРТ, полисомнография, холтеровское мониторирование АД и 
ЭКГ, тональная аудиометрия, электроэнцефалография, дуплексное сканирование сосудов, эндоскопия носоглотки, 
вагиноскопия, женситометрия, гастроскопия, колоноскопия, денситометрия, 13 С-уреазный дыхательный тест на инфекцию 
Хеликобактер пилори и другие дорогостоящие виды лабораторно-инструментальных исследований; подготовка к плановой 
диспансеризации. 
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Дополнительные 
услуги 

Перечень дополнительных услуг 

 

1. Рекомендации врача-педиатра по рациональному питанию, закаливанию ребенка, профилактике заболеваний. 

2. Оформление медицинской документации установленного образца (в том числе выдаваемой на руки 

пациентам): больничные листы, выписки из истории развития ребенка, вакцинальные сертификаты, справки, 

выдаваемые врачом-педиатром. 

3. Оформление пакета медицинских документов, необходимых для поступления в ДДУ, школу, ВУЗ – 1 раз за 

период прикрепления. 

4. Оформление Справки и проведение обследований в плавательный бассейн, спортивную секцию (анализ кала 

на я/г, соскоб на энтеробиоз) – не более 1 раза за период прикрепления. 

 

Исключения: 

 Оформление «Санаторно-курортной карты». 

 Оформление медицинских документов, требующих участия трех и более специалистов, включая педиатра. 

  Выдача копии истории болезни. 
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Ограничения объема лечебных услуг:  
 

1. Лечебный массаж по медицинским показаниям и назначению врача – не более 1 курса (10 сеансов). 

2. Офтальмологические процедуры на аппаратах в кабинете «Охраны зрения» (аппараты ЛОТ, Мелон, Ручеек, лазер) – не более 
1 курса (10 сеансов). 

3. Оториноларингология - санация хронических очагов инфекции - не более 1 курса (10 сеансов); промывания носоглотки по 
Проетсу – не более 2-х курсов (по 10 сеансов) в год. 

4. Физиотерапия: электро-, тепло-, и светолечение; магнито-, лазеро-, УЗ-терапия; ингаляции – не более 2-х курсов (по 10 
сеансов) в год 2-х видов воздействия одновременно. 

5. ЛФК - не более 1 курса (10 сеансов). 

6. Ограничения по стоматологии: от 1 года до 3 лет - не ограничено; от 3 лет до 7 лет - лечение не более 5-и зубов; от 7 лет до 18 
лет- лечение не более 3-х зубов, включая терапевтическую и хирургическую помощь. 
 

Исключения:  

 Оздоровительный массаж и любые виды массажа за пределами МКАД.  

 Процедуры на аппарате «Макдел», «Амблиокор», «Визиотроник», программа «EYE», бинотренер «Волшебные рыбки» и 
бужирование носо-слезного канала; 

 Все виды косметических услуг, удаление вирусных бородавок, гемангиом, контагиозных моллюсков, невусов; 

 Подбор корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор очков, контактных линз, слуховых устройств). 

 Специфическая иммунотерапия (СИТ). 

 Рефлексотерапия. 

 ЛФК. 

 Лечение ортодонтических нарушений и детское протезирование, ортопантограмма, удаление зубов по ортодонтическим и 
физиологическим показаниям, подсечение уздечки языка, пластика уздечки верхней губы и языка, пластика преддверия 
полости рта, удаление новообразований, обработка зубов препаратами серебра, косметическая стоматология (реставрация 
и восстановление зубов на штифтах); снятие зубных отложений, герметизация фиссур и покрытие фторлаком с 
профилактической целью. 

Исключения 
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Перечень исключенных услуг: 

 Приемы, консультации, обследования и манипуляции, не предусмотренные программой. 

 Медицинские услуги, не предписанные врачом. 

 Наблюдение пациента при показаниях к госпитализации и отказе от нее. 

 Обращения, для проведения профилактических и реабилитационных процедур, последующей ортопедической 
(протезирование), хирургической (диализ) помощи, и не лечебной медицинской помощи. 

 Повторные обращения по одной и той же жалобе при уже проведенном ранее обследовании. 

 Вакцинация БЦЖ. 

 Иммунопрофилактика вакцинами, не входящими в национальный календарь прививок, в том числе комбинированными 
вакцинами импортного производства. 

 

Перечень болезней, синдромов и проблем, связанных со здоровьем исключенных программой: 

 Заболевания и осложнения, повлекшие за собой установление группы инвалидности, с даты их регистрации КЭК. 

 Заболевания, относящиеся к V диспансерной группе (стадия декомпенсации). 

 Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.  

 Врожденные инфекционные, паразитарные болезни и другие инфекции не специфичные для периода детства. 

 Особо опасные инфекционные заболевания. 

 Приобретенные хронические персистирующие внутриклеточные инфекции, вирусно-бактериальные инфекции, инфекции, 
передающиеся преимущественно половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека. 

 Новообразования: злокачественные и другие, требующие дорогостоящих методов исследования и лечения.  

 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (первичные и комбинированные иммунодефициты). 

 Заболевания и функциональные нарушения кроветворной системы, нейтропения. 

 Диффузные болезни соединительной ткани. 

 Болезни эндокринной системы (АИТ, инсулинозависимый сахарный диабет I типа). 

 Психические расстройства и расстройства поведения. 

 Туберкулез. 

 Оказание медицинской помощи при укусах кошек, собак, грызунов, клещей. 

Исключения 
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Решение для клиентов 

. 

1. Заявка 

 
Вы определяетесь с тем, кто 
будет Застрахован  

2. Данные 

 
Вы присылаете необходимые 
данные 

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 
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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

