
    

 

ДМС для студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

ПАО СК «Росгосстрах» - это уникальная, системообразующая страховая компания с почти 100 - летней 
историей, которая работает на всей территории Российской Федерации, имеет более 9500 договоров с 
медицинскими организациями, что позволяет застрахованным получать качественную медицинскую 
помощь практически в любой точке Российской Федерации. 
 
ОБЪЕМ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ:  

Виды помощи 
Страховая 
сумма, руб. 

Стоимость 
программы 1      

(без справки и без 
прикрепления), 

руб. 

Стоимость 
программы 2                

(без справки и с 
прикриплением к 

Сити Клинике), 
руб. 

Стоимость 
программы 3                

(со справкой и с 
прикриплением к 

Сити Клинике), 
руб. 

Амбулаторно поликлиническая 
помощь 

100 000 
  

 

 

 

          3 500  
   
 

 

 

12 мес.  4 600 
 

9 мес.  3450 
 

6 мес.  2300 
 

3 мес.  1150 
 

 

 

6600 
 

4950 
 

3300 
 

1650 
 
 

 

Стоматологическая помощь 

Экстренная стационарная 
помощь 

Медико-транспортные услуги и 
услуги по репатриации 

500 000 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

 первичное, повторное обращение Застрахованного по неотложным показаниям к врачам-
специалистам: терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, отоларинголог, 
офтальмолог; 

 проведение инструментальной диагностики: рентгенологическая, ультразвуковая, 
функциональная диагностика (ЭКГ); 

 лабораторные методы исследования: общеклинические, биохимические; 

 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача больничного листка) 

 малые хирургические и травматологические вмешательства и манипуляции, выполняемые по 
неотложным показаниям в амбулаторных условиях, включая стоимость перевязочных материалов 
и гипсовых фиксирующих повязок. 

Стоматологические услуги при острой зубной  боли: 
 Хирургическая стоматология (удаление зубов по медицинским показаниям, вскрытие и 

дренирование абсцессов ротовой полости) 
 Анестезиологические манипуляции (анестезия: аппликационная, инфильтрационная, 

проводниковая). 
 Методы диагностики – рентгенография. 

Неотложная стационарная помощь: пребывание в многоместной палате в стационаре, лечение и 
наблюдение лечащим врачом в отделении, оперативные вмешательства, палата интенсивной терапии. 

Медицинский осмотр: врачей-специалистов - терапевта, гинеколога, отоларинголога, 
дерматовенеролога, хирурга, невролога, стоматолога, психиатра, нарколога 
Лабораторные исследования: ОАК, ОАМ, БАК: глюкоза, холестерин, RW, HbsAg,  HCVантитела, ВИЧ, 
ЭКГ, ФЛГ грудной клетки. По итогу выдача справки по форме 086/У 
 
 
Более подробную информацию Вы можете получить у Вашего персонального менеджера: 
Билецкая Елена Александровна,  
Моб. тел: 8-(960)-179-40-06;    Эл. почта: Elena_Biletskaya@nnov.rgs.ru 
Дирекция филиала ПАО СК Росгосстрах:  г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 28/13 


