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Приложение №3 к Договору № ________________________ 

 

Программа № 1 

    «АМБУЛАТОРНАЯ ─ Стандарт К» 

I.   Страховыми случаями по программе «АМБУЛАТОРНАЯ ─ Стандарт К»  являются: 

Обращение Застрахованного для оказания ему необходимой амбулаторной медицинской помощи  в случае 
возникновения острого или при обострении хронического заболевания: 
• болезни эндокринной системы (диабет 2 типа, заболевания щитовидной железы),  аллергические состояния, 
анафилаксия; 
• болезни нервной системы и органов чувств; 
• болезни сердечно-сосудистой системы; 
• болезни органов дыхания; 
• болезни органов пищеварения; 
• болезни мочевыводящей системы; 
• гинекологические заболевания; 
• болезни кожи и подкожной клетчатки  
• болезни костно-мышечной и соединительной ткани; 
• травмы и отравления; 
• инфекционные заболевания (включая острый гепатит А); 
• острые неточно обозначенные состояния. 

 
II. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

1. Круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы  «Ассистанс»; 

2. Консультации и лечение врачей-специалистов: терапевта, хирурга (кардиохирурга,  челюстно-лицевого хирурга), 
невролога, ангионевролога, гинеколога,  уролога, отоларинголога, пульмонолога, офтальмолога, дерматолога, 
радиолога, вертебролога, гастроэнтеролога, диабетолога, кардиолога, аллерголога, эндокринолога, нефролога, 
проктолога, рентгенолога, эндоскописта, маммолога, психотерапевта (однократно), травмотолога,  фтизиатра, 
онколога (до установления диагноза), инфекциониста, паразитолога, сурдолога, физиотерапевта, врача ЛФК, врача 
функциональной диагностики в базовых медицинских учреждениях, указанных в программе по направлению врачей 
службы «Ассистанс».  

3. Амбулаторные обследования, диагностика и лечение в базовых медицинских учреждениях САО «Медэкспресс», 
указанных в Программе (в соответствии с п. I), по направлению врачей службы «Ассистанс»: 

- 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 анализ на дисбактериоз), исследование липидного спектра, 
гормональные (за исключением половых гормонов), иммунологические (С-реактивный белок, ревматоидный 
фактор), аллергологические (IgE, клинический анализ крови с определением эозинофилов в крови), 
серологические (маркеры гепатитов, сифилиса, ВИЧ, герпетические инфекции и др.), онкомаркеры, 
гистологические исследования; 

- Рентгенологические исследования: рентгенография, рентгеноскопия, флюорография, маммография, 
иригоскопия, фистулография, урография, 

- Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), ректосигмоскопия, 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); 

- Однократное обследование и лечение латентно протекающих заболеваний (скрытые инфекции, включая 
ЗППП одним методом, в том числе ПЦР); 

- Радиоизотопные исследования (ренография, сцинтиграфия); 

- Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ангиография (в том числе с использованием 
контрастных веществ 1 раз за период страхования); 

- Малые оперативные хирургические вмешательства; 

-    Физиотерапевтическое лечение: 10 сеансов физиотерапевтического лечения по каждому заболеванию. 

      -    Лечебная физкультура в группе: 10 занятий ЛФК в течение действия договора страхования 

-    Массаж,        
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4. Вызов  врача  на дом. Оказание медицинской помощи на дому осуществляется ежедневно (включая 
выходные и праздничные дни), в течение дня. Вызовы принимаются с 9.30, при поступлении вызова после 17.30 врач 
посетит Застрахованного на следующий день. Дежурные врачи оказывают помощь в расширенном объеме (снятие 
ЭКГ, инъекции), при необходимости выдают направления на дальнейшее обследование и лечение, рецепты, справки, 
больничные листы;  

5. Помощь на дому (медицинская помощь на дому для застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно обратиться в лечебное учреждение): 

- врачебная помощь (первичная консультация врача, назначение необходимого лечения);  
- купирование неотложных состояний; 
- выполнение врачебных назначений средним медицинским персоналом; 
- забор материала для лабораторных исследований, снятие ЭКГ по медицинским показаниям по назначению врача 
при невозможности посещения лечебного учреждения; 
- экспертиза временной нетрудоспособности (оформление листка нетрудоспособности);  
- оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий. 

 
6. Вакцинация (однократно в течение срока действия договора при наличии вакцин у партнеров страховщика): 
-профилактическое лечение гриппа; 
-профилактическое лечение клещевого энцефалита. 
 

7. Проведение периодического медицинского осмотра (обследования) 1 раз в течение действия Договора 
страхования в соответствии с Программой «Профилактические осмотры»; 
 

8. Контроль качества проводимого лечения специалистами отдела медицинской экспертизы САО 
«Медэкспресс»; 

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).  

10. Организация и оплата экстренной медицинской помощи за рубежом, в соответствии с условиями  
«Международного полиса страхования путешествующих» САО «Медэкспресс», по стандартной программе «А» с 
лимитом 40 000 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».  

В специализированных медицинских учреждениях услуги оказываются по медицинским показаниям по направлению 
врачей базовых ЛПУ. 

III. Исключения из программы страхования: 

- медицинские услуги при заболеваниях, которые в установленном порядке финансируется за счет средств 
госбюджета  (туберкулез, саркоидоз, психические,  венерические, инфекционные заболевания, требующие 
проведения карантинных мероприятий, с момента ввода режима карантина); 

- лечение заболеваний и состояний, спровоцированных или явившихся следствием алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, установленного путём медицинского освидетельствования (по клиническим признакам, 
подтвержденным показателями разрешённых к применению средств индикации и измерения, и лабораторных химико-
токсикологических исследований - при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,5 и более грамм на 
один литр крови, либо при обнаружении наркотических, психотропных средств и иных веществ, вызывающих 
опьянение, вне зависимости от их концентрации); 

- лечение заболеваний и состояний, полученных в результате членовредительства, попыток суицида; 

- лечение наркомании, токсикомании, алкоголизма, в том числе абстинентного синдрома; 

- ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированные и онкологические заболевания - с момента установления диагноза; 

- сахарный диабет 1-го типа, гепатиты В и С -  с момента установления диагноза; 

- обследование и лечение хронических гепатитов всех форм, цирроза печени и состояний, являющихся следствием 
ранее перенесенного гепатита; 

- обследование и лечение заболеваний крови; 

- системные заболевания - обследование и лечение системных поражений соединительной ткани, воспалительных 
полиартропатий; 

- проведение акупунктуры, иглорефлексотерапии, мануальной терапии, индивидуальные занятия ЛФК, 
бальнеологическое лечение, водолечение, грязелечение, баротерапию, галотерапию, проведение ударно- волновой  
терапии, механотерапия, адаптивная физическая культура и занятия на медицинских тренажерах; 

- мониторная очистка кишечника, сеансы гирудотерапии, методы экстракорпоральной гемокоррекции; 
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- проведение магнито- резонансной томографии, независимо от применяемых методик, и компьютерной томографии 
свыше 1 области и  более  1 раза (по каждому виду исследований) за период действия договора страхования, 

- денситометрия, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), гидро-МРТ; 

- проведение остеопатического лечения, экстрасенсорные методики, методы Фолля и Накатани, лечение у целителей 
и другие нетрадиционные методы диагностики и лечения, не предусмотренные официальными стандартами; 

- услуги психиатра, психоаналитика, сексопатолога, психолога;   

- косметологические услуги, оздоровительные мероприятия,  реабилитационное и санаторно-курортное лечение; 

- ведение беременности акушером–гинекологом свыше 8 недель, прерывание беременности, обследование и 
консультативные осмотры специалистов для постановки на учет по беременности и оформления обменной карты; 

- планирование семьи (подбор контрацепции, генетическое консультирование и т. д.), экстракорпоральное 
оплодотворение; обследование и  лечение бесплодия, нарушений менструального цикла (кроме маточных 
кровотечений); 

- аппаратные и манипуляционные методы лечения урогенитальной патологии;  

- стационар-замещающие медицинские услуги, проводимые в амбулаторных  условиях  в центрах амбулаторной 
хирургии, в  условиях дневного стационара или в  стационаре 1 дня (при отсутствии у Застрахованного программы 
«Госпитализация»); 

- расстройство сна,  ронхопатия 

- более 10 сеансов массажа  -  в течение действия договора страхования; 

- обследование и лечение грибковых заболеваний, латентно протекающих заболеваний (скрытые инфекции) 

- диагностика и лечение заболеваний волос, всех форм псориаза, всех видов новообразований кожи и подкожно-
жировой клетчатки; 

- обследование и лечение заболеваний, связанных с врожденными аномалиями, пороками развития и генетическими 
заболеваниями;  

- обследование и лечение последствий проведенных оперативных вмешательств и травм, полученных вне 
непрерывного периода добровольного медицинского страхования в САО «Медэкспресс»; 

- дегенеративно-дистрофические и демиелинизирующие заболевания нервной системы,  кондуктивная и 
нейросенсорная потеря слуха; 

- проведение гемодиализа при хронической почечно-печеночной недостаточности, лучевые поражения; 

- обследование иммунного статуса, аллерготестирование, иммуноглобулинопрофилактика, иммуноглобулинотерапия, 
аллергологическая специфическая десенсебилизация, молекулярно-генетическое исследование гемостаза, 
исследования на ВАТ и ВА; 

- склеротерапия, турбофлебодеструкция, криотерапия; лазеротерапия (исключение: физиотерапевтическое лечение, 
операции на сетчатке глаза);  

- коррекция зрения;  

- услуги дневного стационара; 

- стоматологическое лечение;  

- обследования и консультативные осмотры специалистов  для плановой госпитализации;  

- обследования для оформления инвалидности, выдачи справок на санаторно-курортное лечение, для поступления в 
ВУЗ, прохождения  водительской комиссии, посещения  бассейна, на право ношения оружия; 

- приобретение лекарственных препаратов (в том числе контрастирующих), расходных материалов и предметов 
ухода. 

САО «Медэкспресс» оплачивает медицинские услуги в пределах максимальной ответственности 
Страховщика, указанной в полисе.   

Перечень базовых поликлиник: 

1. Моя клиника  (ООО «Медэкспресс - сервис»), г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26,  ул.Варшавская, 
д.59 

2. ООО "Одонт", Медицинский центр, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 44, 
3. ООО "Одонт", Медицинский центр, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай 5/1 лит А 
4. ООО «Искромед» ( Медицинский центр  Одонт), Московское шоссе, д.  30 к 2 , лит А 
5. ООО « Искромед» ( Медицинский центр  Одонт),  Большой проспект Петроградской стороны , д. 102 , лит А 
6. АНО «Поликлиника Петербургского Метрополитена», г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, к. 2 
7. МСЧ  ОАО "Интелтех", г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 8 
8. МЧС ОАО "Силовые машины", г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3 лит А 
9. ООО "Медицинский Центр "МСЧ-24", г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 13/15 
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10. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, Московский пр., 103 
11. СПб ГУЗ «Госпиталь ветеранов войн», г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 21, корп. 2 
12. ООО "Созвездие" г. Санкт-Петербург,  пр. Просвещения, д. 102, лит. А, Кузнечный пер., д. 2-4.  пос. Парголово, 

ул. Федора Абрамова, д. 4, Лит. А, 
13. ООО "Моника" (Семейная клиника "Поэма здоровья") ул. Асафьева,  д. 9, к. 2, лит. А 
14. ФГБУ "Санкт-Петербургский многопрофильный центр" Минздрава России наб. р. Фонтанки , 154, ул. 

Циолковского д.3, Кадетская линия, дом 13-15, литер А, В.О. 7-я  линия д. 16\18 
15. ФГБУЗ НУ "Институт экспериментальной медицины" ( Поликлиника № 1 РАН ) , г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб, 5 
16. МСЧ № 70 (ФГУП»Пассажиравтотранс»)  г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 12 
17. МСЧ № 3 (Филиал «Балтийский завод-судостроение» ), г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 5  
18. ООО "РИАТ СПб" (Медицинский Центр "Элеос") г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.14, к.1, пр.Большевиков 

д.25 к.1, ул. Гжатская, д.22, корп 2. 
19. МСЧ ОАО "Авиакомпания "Россия", Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 29 
20. МСЧ ФГОУВПО "СПб ГУ гражданской авиации", Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, 7  
21. ООО « ЛЕКС» ул. Партизана Германа. Д. 36  
22. ООО «Инфант СПБ»  , СПб, Ленинский пр. д. 95 , кор 1 лит А 
23. МСЧ Работников нефтегазового комплекса, СПб. г. Красное Село,пр. Ленина, д.43, корпус 1.  
24. ООО  « Профмед+» , СПб, пр. Обуховской Обороны,  д. 7  
25. ООО "Восток" (Медицентр) г. Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д. 6, к. 1 
26. ООО "Восток" (Медицентр) г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, 28 
27. ООО "Экспресс-сервис" («Европейский центр вакцинации» - вакцинация от гриппа), г. Санкт-Петербург, 

наб.р.Фонтанки, 132 ,  Пушкин, Павловское шоссе 41/2. 
28. ООО "НПФ "ХЕЛИКС" г. Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., 20, (сеть лабораторий, все адреса) 
29. ЛДЦ МИБС им. С.Березина  (Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем) (  

только  МРТ, КТ-диагностика  ), 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 , пр. Солидарности д. 4   

30. ФГБУ "НИИ ГРИППА" Минздрава России, г. Санкт-Петербург, ул. Пр.Попова, 15/17 
31. Поликлиника СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница им. С. П. Боткина», г.Санкт-Петербург,Пискаревский 

пр. д. 49,  ул. Миргородская, д. 3 
32. ГУЗ «Ленинградский областной кардиологический диспансер», г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.12 
33. ООО «НИЛ Диагностика» ( Лаборатория «Эксплана») ул. Академика Павлова, д.14а, ул. Шостаковича, д.3, корп.1; 

ул. Маршала Захарова, д.62, к. 1; ул. Коллонтай, д.21/1;  
34. ООО "Северо-запалный центр доказательной медицины" ( только лабораторные услуги) ,Санкт-Петербург, наб. 

Фонтанки, д.154 ( сеть лабораторий все адреса)   
35. Консультативно-диагностическое отделение СПб ГУЗ «Городская больница № 9», г. Санкт-Петербург, 

Крестовский пр., 18 
36. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 12А; 
37. СПб ГУЗ "Городской противотуберкулёзный диспансер", г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 12 
38. СПб ГУЗ «Онкологический диспансер Московского района», г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 77 
39. СПб ГУЗ Городской клинический онкологический диспансер, г. Санкт-Петербург, 2-я Берёзовая аллея, 3/5 
40. СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Городской 

гепатологический центр), г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 179 
41. ООО "Лабтест" ( только лабораторные услуги ) г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 14, Кондратьевский пр., 

д.62,корп.6,  Дмитровский пер., д. 17, ул.Будапештская, д. 17, корп.3, пр.Косыгина, д.15, Новые колтуши, 
ул.Верхняя, д.5, корп.1, Новый Оккервиль ул.Ленинградская, д.3. 

42. СПб ГБУЗ "Городская больница  №14"   Косинова ул, 19 
43. ООО "Телерадирмедицина" ( только МРТ) (ООО "Центр МРТ Петроградский"), ул. Рентгена, д. 5 
44. ООО "Телерадирмедицина" (только МРТ)  (ООО "Центр МРТ Типанова"), ул. Типанова, д. 12а 
45. ООО "Телерадирмедицина" ( только МРТ)  (ООО "Центр МРТ Нарвский"), ул. Ивана Черных, д. 29а 
46. ООО "Телерадирмедицина" (только  МРТ) (ООО "Центр клинической неврологии ЦМРТ"), ул. Ленская, д. 19, к. 1 
47. ООО "Телерадирмедицина" ( только МРТ) (ООО "Центр МРТ Чернышевская"), ул. Захарьевская, д. 14 
48. ООО "Телерадирмедицина"  ( только МРТ) (ООО "ЦМРТ Старая деревня"), ул. Дубиновская, д. 45 
49. ООО "Телерадирмедицина" (только  МРТ)  (ООО "Центр МРТ Колпинский"), г. Колпино, бул. Трудящихся, д. 18, к. 

1 
50. ООО "Телерадирмедицина"  ( только МРТ) (ООО "Центр МРТ Озерки"), г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 40, 

лит. А, пом. 1-Н  
51. ООО "Диагностический центр "Энерго" ( только  МРТ, КТ-диагностика  )  Санкт-Петербург , пр. Энгельса д. 33 к. 1, 

Ленинский пр. д. 160    
52. Поликлиника СПб ГУЗ «Городская больница № 20», г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 21 
53. СПб ГУЗ «Городская Александровская больница», г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 4 
54. СПб ГУЗ «Городская клиническая больница № 31», г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3 
55. СПб ГУЗ «Городская больница № 40», г. Сестрорецк, ул. Борисова, 10 
56. СПб ГУЗ «Городская Елизаветинская больница, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 14 
57. СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница», г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 56 
58. СПБ ГУЗ  « Городская Больница святого великомученика Георгия», СПб, Северный пр. д. 1  
59. СПб ГУЗ «Городская Покровская больница»(амбулаторное отделение), г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 

85 
60. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 46», г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 95, корп. 2 
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61. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 51», г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 35 
62. СПБ ГУЗ Городская поликлиника №60, СПб, г. Пушкин, Московская ул., д.15. 
63. Поликлиническое отделение №67 СПб  г, Павловск, Госпитальная улица, дом 1.  
64. СПБ ГУЗ Городская поликлиника 25, пр. Солидарности, д.1 к.1 
65. СПБ ГУЗ Городская поликлиника №6, пр. Елизарова, д. 32, к.2, лит. Ф 
66. СПБ ГУЗ Городская поликлиника №99, ул. Есенина, д. 38, к.1 
67. СПБ ГУЗ Городская поликлиника 88, ул. Гернерала Симоняка. д. 6 
68. Поликлиническое отделение №45, ул. Танкиста Хрустицкого , д. 5 
69. Женская  консультация №13, ул. Лени Голикова . Д. 29 кор. 3 
70. СПБ ГУЗ Городская поликлиника №112, ул. Академика Байкова, д. 25, к.1 
71. Поликлиническое отеление №41, пр. Науки, д. 71 кор 2 лит А 
72. Поликлиническое отеление №55, ул. Гжатская, д. 3 , лит А 
73. Женская консультация №29, пр. Науки. Д. 12 кор 4 
74. СПБ ГУЗ Городская поликлиника 39, ул. Фурштатская,  д. 36 , лит Б 
75. СПБ ГУЗ Городская поликлиника 35, ул. Конюшенная , д. 2 
76. СПБ ГУЗ Городская поликлиника №74 г. Кронштадт , ул. Комсомола , д. 2 
77. СПб ГУЗ КДП № 1 Приморского района, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., 3; 
78. СПБ ГУЗ Клиническая больница Святителя Луки (амбулаторное отделение), Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 46  
79. ГУЗ «Городская больница № 33 г. Колпино», г.Колпино, ул. Павловская, д.16 
80. СПб ГУЗ Больница № 36 г. Кронштадт, ул. Газовый завод, д. 3  
81. СПбГУЗ "Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко", г.Пушкин, ул. Госпитальная, д. 5/7 
82. Тихвинская городская поликлиника, г.Тихвин, 2 микрорайон, больничный комплекс 
83. Поликлиника СПб ГУЗ "Николаевская больница", г. Петродворец, ул. Царицынская, 1  
84. СПб ГУЗ Поликлиника № 71, г. Колпино, ул. Павловская, 10 
85. СПб ГБУЗ "Городская больница №28 "Максимилиановская". ул. Декабристов д. 1-3  
86. ГБУЗ "Поликлиника №77" Невского р-на, Шлиссельбургский пр. д. 25 кор 1  
87. Консультативно-диагностический центр №7 Невского района  пр. Обуховской обороны д. 261 
88. ООО "ВИА-Медика", г. Выборг , Гатчинский пер., д.1 
89. ООО "Центурия", г. Выборг, ул. Физкультурная, д.17, подъезд 4 
90. Моя клиника (ООО «Медэкспресс - сервис»),  г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 9, 
91. ООО «МЦ Диагностика», г. Гатчина, ул. Чехова д. 1  
92. ФГУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 3 
93. ООО «Петергоф-мед» . СПб, Петергоф, ул. Озерковая, д. 45 лит А, ул. Разводная, д. 19 
94. ООО « Медицинский дом» г. Всеволожск, ул. Александровская,д. 8О , лит. А  
95. ООО  «Инфант»,г. Всеволожск,Октябрьский пр. д. 122 лит А , пос.Морозова, ул.Мира, д.3  
96. Северо-западный медицинский центр, Гатчина, К. Маркса, 9 
97. ООО « Гинемед» г. Тосно . ул Чехова . д. 7 . 
98. ООО "МЦ "МедиОр", г. Луга, пр. Володарского, д. 46-а 
99. ООО "Медисс" ( МРТ) ЛО , г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29 , Отделение лучевой диагностики 
100. ООО " Медицинский центр "ЗДОРОВЬЕ"  ЛО , г. Тосно, Московское шоссе.д. 40 
101. ООО Телерадиомедицина (ООО "Центр МРТ Выборгский"), г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 10 
102. ООО Телерадиомедицина(ООО "Центр МРТ Кингисеппский"), г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20 
103. ООО "ЦМРТ "Центр лучевой диагностики и магнитно-резонансной томографии" г. Тихвина, ул. Карла Маркса, д. 

118 А 
104. ООО "Клиника Медиком", г.Гатчина, ул. 7 Армии, д.10А,  ул. Киргетова, 6 А, ул. Зверевой  д.1, ул. Чехова д. 16 Б 
105. ООО "МЦ"Доктор ", г.Гатчина, ул. Киргетова, д.8; ул.К Маркса, д.9          
106. ООО "Здоровое поколение", СПб, г. Ломоносов, Петровский пер., 1, лит. А 
107. МАУ «Поликлиника Кингисеппская», г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 22 
108. ГБУЗ ЛО  «"Волосовская межрайонная больница", г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 76 
109. ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница», г. Лодейное поле, ул. Гагарина, д. 1 
110. ГБУЗ ЛО "Светогорская межрайонная больница ", г. Светогорск, ул. Пограничная, д.13 
111. ГБУЗ ЛО Тосненская межрайонная больница ", г.Тосно, ул. Барыбина, д.29 
112. ГБУЗ ЛО "Бокситогорская межрайонная больница", г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.28 
113. ГБУЗ ЛО  « Волховская межрайонная больница», г. Волхов, ул. Авиационная, 42 
114. ГБУЗ ЛО «"Всеволожская клиническая межрайонная больница"», г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20 
115. ГБУЗ ЛО « "Выборгская межрайонная больница"», г.Выборг, ул. Октябрьская, д.2 
116. ГБУЗ ЛО «Кингисеппская клиническая межрайонная больница им. П.Н.Прохорова, г. Кингисепп, ул. Воровского, 

20 
117. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница», г. Ломоносова, ул. Еленинская, 13 
118. ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница», г. Подпорожье, ул. Исакова 
119. ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница», г. Приозерск, ул. Калинина, 35 
120. ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница», г. Сланцы,  Гагарина, д. 2 
121. ГБУЗ ЛО «"Токсовская районная больница" ", п. Токсово, ул. Буланова, 18 
122. ГБУЗ ЛО «Киришская межрайонная больница», г. Кириши, ул. Советская, 4 
123. ГБУЗ ЛО Лужская межрайонная больница, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7 
124. ГБУЗ ЛО Пикалевская  районная больница, г. Пикалево, ул. Советская, 31 
125. НУЗ "Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО РЖД , г. Волхов, ул. Воронежская, 1 
126. НУЗ «Узловая больница на ст. Выборг» ОАО "РЖД", г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.23/25 
127. ГБУЗ ЛО Гатчинская клиническая межрайонная больница ", г. Гатчина, ул. Рощинская, 15 а 
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Перечень травматологических  пунктов: 
 
1. ФГБУ "Санкт-Петербургский многопрофильный центр" Минздрава России наб. р. Фонтанки , 154 
2. СПБ ГУЗ Диагностический центр № 7 (глазной) (только городской  круглосуточный глазной травматологический 

пункт) г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 25,  
3. ООО НК "Абиа" (только круглосуточный травматологический  пункт)  , Санкт-Петербург, ул.Королева, 48 корп.7  
4. Поликлиника  ГОУ ВПО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П.Павлова", г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6-8 
5. СПб ГУЗ Поликлиника № 71, г. Колпино, ул. Павловская, 10; Круглосуточный травматологический пункт г. 

Колпино,  ул.Карла Маркса,  д.21, лит.А  
6. ООО "Восток" (Медицентр) г. Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д. 6, к. 1 
7. ООО "Восток" (Медицентр) г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, 28 
8. ООО "Моника" (Семейная клиника "Поэма здоровья") ул. Асафьева,  д. 9, к. 2, лит. А 
9. СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120" , ул. Ленская,  . 4, кор  1 ( в т.ч. круглосуточный травматологический 

пункт)  
10. СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №48" СПБ. Московский ,87 ( только круглосуточный травматологический 

пункт) 
11. СПБ ГБУЗ "Городская  поликлиника № 104" СПБ, ул.Курчатова, д.9,корп.3  (только  круглосуточный 

травматологический  пункт)   
12. СПб ГУЗ «Городская Александровская больница», г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 4 
13. СПб ГУЗ «Городская больница № 40», г. Сестрорецк, ул. Борисова, 10 
14. СПб ГУЗ «Городская Елизаветинская больница, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 14 
15. СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница», г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 56 
16. СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5 
17. СПБ ГУЗ «Городская Больница святого великомученика Георгия», СПб, Северный пр. д. 1  
18. СПб ГУЗ «Городская Покровская больница», г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 85 
19. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 51», г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 35 
20. ГБУЗ ЛО Гатчинская клиническая межрайонная больница ", г. Гатчина, ул. Рощинская, 15 а 

 
Перечень специализированных ЛПУ: 
 
1. ГОУ ВПО «Военно-медицинская академия  им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д. 6 
2. Поликлиника  ГОУ ВПО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П.Павлова", г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6-8 
3. ГОУ ВПО СПБ ГМА ИМ. И.И. Мечникова  МЗ России , г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, Заневский пр.д.1; 
4. ГОУ ВПО СПБ ГМА ИМ. И.И. Мечникова  МЗ России, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47 
5. ГОУ ВПО СПБ ГМА ИМ. И.И. Мечникова  МЗ России ( НИИ Медицинской Микологии) , г. Санкт-Петербург, ул. 

Сантьяго-де-Куба, д. 1 
6. ГУ "НИИ АГ ИМ. Д.О.ОТТА РАМН", г. Санкт-Петербург, В.О. Менделеевская линия, 3 
7. ФГУ СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9 
8. ЗАО «Кардиоклиника», г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 25 
9. Поликлиника ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4 
10. ООО «Аллергомед», г. Санкт-Петербург, Московский пр. 109, лит А ,  ул. Достоевского, 18  
11. Поликлиника ФГУ "РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург, 

ул. Ак. Байкова, д. 8 
12. Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бехтерева, 3 
13. ФГБУ"Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр" Министерства здравоохранения  

Россиийской Федерации" г. Санкт-Петербург,   ул. Аккуратова, д. 2,  пр. Пархоменко , 15 , ул. Маяковского, д. 12  
14. ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 2-4 
15. ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий", г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. 

Ленинградская, 70/4 
16. ГБУ "Санкт-Петербургский  НИИ Скорой Помощи  им. И.И.Джанелидзе", ул. Будапештская, д. 3  
17. ФГБУ  НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, СПб. Пос. Песочный, ул. Ленинградская. Д. 68  
18. Клинико-диагностический центр ФГБУ НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург, ул. Красного 

Текстильщика, д. 10-12, лит. В 
19. ООО "Центр МРТ "ОНА", г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 56, ул. Рижкская, 12 , Серебристый бульвар, д. 20  
20. ООО «Д-мед» (центр МРТ), Стрельна Санкт-Петербургское ш. д. 46 
21. ЗАО «ЛДЦ Северо-Запад» г, Колпино,  Бульвар Трудящихся, д. 18  (МРТ) 
22. ООО «Василеостровский центр МРТ»  СПб. 16 линия,  д. 81 лит.А  
23. ООО «Единый Медицинский центр» ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В 
24. ООО Медицинский центр  «Эко-безопасность» , ул. Достоевского, д. 40-44,  Заневский пр. д. 65 корп. 5, 

пр.Ю.Гагарина д.65 
25. ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера ( Медицинский центр ), СПб, ул. Большая  Монетная, 

д.15 
26. ГБУЗ "СПБ Клинический  научно-практический  центр  специализированных  видов медицинской помощи  

(онкологический ) (ГБУЗ "СПБ КНпЦСВМП(о) Санкт-Петербург, посёлок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, 
лит. А 

27. ФГБУ "РосНИИ Гематологии и Трансфузиологии ФМБА"  СПб, ул. 2-я Советская, д.16 
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28. СПб ГУЗ ГКДЦ № 1 (Городской консультативно-диагностический центр № 1), г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, 
д.10 

29. СПб ГУЗ «Женская консультация № 22», г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10 к.2 
30. ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 21 
31. СПб ГУЗ «Клиническая ревматологическая больница №25», г. Санкт-Петербург, ул. Б.Подъяческая, 30 
32. СПБ ГУЗ «Консультативно-диагностический центр №85», г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 89 корп.3, ул. 

Лени Голикова. д.29, корп 4 
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