
VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В КЛИНИКАХ

для своих



Для своих. Цена

2

БазовыйНаполнение Стандарт Расширенный

Общая хирургия

Урология

Гинекология
Ортопедия и 

    травматология

Терапия 

Сосудистая хирургия

Гастроэнтерология

Эндокринология 

Неврология 

Кол-во госпитализаций

Телемедицина 
(кол-во обращений)

Второе мнение 
(кол-во обращений)

1

1

3

1

1

6

Без ограничений

2

9

Без ограничений

2

12

Стоимость 5 000 8 000 11 000 27 000

для своих

Максимальный

Без ограничений

3

12

120 000

Максимальный +

Очная консультация
 (кол-во обращений)

2

Премиум

Без ограничений

12

3

5

65 000



Базовый

3

• Холециститы
• Грыжи
• Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (лапароскопическая 
фундопликация)

• Лейомиома матки
• Эндометриоз 
• Неполное/полное выпадение матки и 

влагалища (Опущение стенок влагалища. 
Несостоятельность мышц тазового дна. 
Элонгация шейки матки. Неполное 
выпадение матки.)

• Цистоцеле 
• Ректоцеле 
• Эрозия и эктропион шейки матки 

(Эрозированный эктропион. Рубцовая 
деформация шейки матки. Цервикоз) 
Дисплазия шейки матки 

Общая хирургия (исключительно 
лапароскопический доступ) 

• Лечение недержания мочи (TVT)
• Кисты почек (хирургическое лечение) 
• ТУР простаты 
• Мочекаменная болезнь 

(все камни) 

Урология Гинекология

Умная 
госпитализация
количество
обращений

Умная 
госпитализация
количество
направлений

31 3
Телемедицина 
количество 
обращений

Второе Мнение 
количество 
обращений

1

для своих



Для своих.   Стандартный

4

Умная 
госпитализация
количество
обращений

Умная 
госпитализация
количество
направлений

5

• Холециститы
• Грыжи
• Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (лапароскопическая 
фундопликация)

• Лейомиома матки 
• Эндометриоз 
• Неполное/полное выпадение матки и 

влагалища (Опущение стенок влагалища. 
Несостоятельность мышц тазового дна. 
Элонгация шейки матки. Неполное 
выпадение матки.) 

• Цистоцеле 
• Ректоцеле 
• Эрозия и эктропион шейки матки 

(Эрозированный эктропион. Рубцовая 
деформация шейки матки. Цервикоз) 

• Дисплазия шейки матки

Общая хирургия (исключительно 
лапароскопический доступ) 

Урология Гинекология

• Коксартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Гонартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Наружное искривление большого 
пальца (hallusvalgus) 

Ортопедия и травматология

• Фибрилляция (мерцание) предсердий
• Сердечная недостаточность 
• Гипертоническая болезнь

Терапия

1

• Лечение недержания мочи (TVT)
• Кисты почек (хирургическое лечение) 
• ТУР простаты 
• Мочекаменная болезнь (все камни) 

6
Второе Мнение 
количество 
обращений

1
Телемедицина 
количество 
обращений

для своих



Для своих.   Расширенный
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• Холециститы
• Грыжи
• Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (лапароскопическая 
фундопликация)

• Лейомиома матки 
• Эндометриоз 
• Неполное/полное выпадение матки и 

влагалища (Опущение стенок влагалища. 
Несостоятельность мышц тазового дна. 
Элонгация шейки матки. Неполное 
выпадение матки.) 

• Цистоцеле 
• Ректоцеле 
• Эрозия и эктропион шейки матки 

(Эрозированный эктропион. Рубцовая 
деформация шейки матки. Цервикоз) 

• Дисплазия шейки матки

Общая хирургия (исключительно 
лапароскопический доступ) 

• Лечение недержания мочи (TVT)
• Кисты почек (хирургическое лечение) 
• ТУР простаты 
• Мочекаменная болезнь (все камни) 

Урология Гинекология

• Коксартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Гонартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Наружное искривление большого 
пальца (hallusvalgus) 

Ортопедия и травматология

• Фибрилляция (мерцание) предсердий
• Сердечная недостаточность 
• Гипертоническая болезнь

Терапия

Умная 
госпитализация
количество
обращений

Умная 
госпитализация
направлений

9 Второе Мнение 
количество 
обращений

2
Телемедицина 
количество 
обращений

5∞

для своих



Для своих.   Максимальный
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• Холециститы
• Грыжи
• Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (лапароскопическая 
фундопликация)

• Лейомиома матки 
• Эндометриоз 
• Неполное/полное выпадение матки и 

влагалища (Опущение стенок влагалища. 
Несостоятельность мышц тазового дна. 
Элонгация шейки матки. Неполное 
выпадение матки.) 

• Цистоцеле 
• Ректоцеле 
• Эрозия и эктропион шейки матки 

(Эрозированный эктропион. Рубцовая 
деформация шейки матки. Цервикоз) 

• Дисплазия шейки матки

Общая хирургия (исключительно 
лапароскопический доступ) 

• Лечение недержания мочи (TVT)
• Кисты почек (хирургическое лечение) 
• ТУР простаты 
• Мочекаменная болезнь (все камни) 

Урология Гинекология

• Коксартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Гонартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Наружное искривление большого 
пальца (hallusvalgus) 

Ортопедия и травматология

• Фибрилляция (мерцание) предсердий
• Сердечная недостаточность 
• Гипертоническая болезнь

Терапия

• Атеросклероз артерий нижних 
конечностей

Сосудистая хирургия 

Умная 
госпитализация
количество
обращений

Умная 
госпитализация
количество
направлений

9 12
Второе Мнение 
количество 
обращений

2
Телемедицина 
количество 
обращений∞

для своих



Для своих.   Максимальный
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• Ишемический инсульт (со 2 суток) 
• ДЭП

• заболевания пищевода, желудка и 12-перстной кишки 
(гастриты острые и хронические, дуодениты, 
гастроэзофагеальный рефлюкс, язвенная болезнь); 
поражения печени (цирроз, гепатиты вирусные, 
лекарственные, алкогольные, аутоиммунные, 
склерозирующий холангит, жировой гепатоз); болезни 
желчевыводящей системы и желчного пузыря (холециститы, 
холангиты, холестероз, состояния после удаления органа);

• тяжелые наследственные нарушения, ведущие к 
повреждению тканей печени (болезнь Коновалова-Вильсона, 
гемохроматоз); 

• метаболический синдром, провоцирующий ожирение из-за 
нарушений липидного обмена; 

• болезни кишечника (энтериты, колиты различной этиологии, 
дисбактериоз, дивертикулез, целиакия, полипоз, синдром 
раздраженного кишечника).

• сахарный диабет (1 и 2 типа, несахарный диабет); болезни 
щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз, гиперпаратиреоз, 
тиреоидит аутоимунный, диффузный, узловой зоб; 

• эндокринная офтальмопатия (поражение глазных тканей 
вследствие аутоиммунного заболевания щитовидной 
железы); 

• диабетическая нейропатия, ретинопатия, ангиопатия;
• болезнь Ищенко-Кушинга;  
• заболевания надпочечников (надпочечниковая 

недостаточность), 
• нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы 

(акромегалия, гипофизарный нанизм); гиперинсулинизм; 
гиперпролактинемия; 

• задержка полового развития; 
• ожирение разного типа с разработкой индивидуальных 

медикаментозных и диетических схем терапии; 

Неврология

Эндокринологическое отделение Гастроэнтерологическое отделение  

для своих



Для своих.   Премиум
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• Холециститы
• Грыжи
• Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (лапароскопическая 
фундопликация)

• Лейомиома матки 
• Эндометриоз 
• Неполное/полное выпадение матки и 

влагалища (Опущение стенок влагалища. 
Несостоятельность мышц тазового дна. 
Элонгация шейки матки. Неполное 
выпадение матки.) 

• Цистоцеле 
• Ректоцеле 
• Эрозия и эктропион шейки матки 

(Эрозированный эктропион. Рубцовая 
деформация шейки матки. Цервикоз) 

• Дисплазия шейки матки

Общая хирургия (исключительно 
лапароскопический доступ) 

• Лечение недержания мочи (TVT)
• Кисты почек (хирургическое лечение) 
• ТУР простаты 
• Мочекаменная болезнь (все камни) 

Урология Гинекология

• Коксартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Гонартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Наружное искривление большого 
пальца (hallusvalgus) 

Ортопедия и травматология

• Фибрилляция (мерцание) предсердий
• Сердечная недостаточность 
• Гипертоническая болезнь

Терапия

• Атеросклероз артерий нижних 
конечностей

Сосудистая хирургия 

Умная 
госпитализация
кол-во
обращений

Умная 
госпитализация
кол-во
направлений

9 12
Второе Мнение 
кол-во 
обращений3

Телемедицина 
кол-во 
обращений∞

для своих

Очная 
консультация
кол-во 
обращений

2



Для своих.   Премиум
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• Ишемический инсульт (со 2 суток) 
• ДЭП

• заболевания пищевода, желудка и 12-перстной кишки 
(гастриты острые и хронические, дуодениты, 
гастроэзофагеальный рефлюкс, язвенная болезнь); 
поражения печени (цирроз, гепатиты вирусные, 
лекарственные, алкогольные, аутоиммунные, 
склерозирующий холангит, жировой гепатоз); болезни 
желчевыводящей системы и желчного пузыря (холециститы, 
холангиты, холестероз, состояния после удаления органа);

• тяжелые наследственные нарушения, ведущие к 
повреждению тканей печени (болезнь Коновалова-Вильсона, 
гемохроматоз); 

• метаболический синдром, провоцирующий ожирение из-за 
нарушений липидного обмена; 

• болезни кишечника (энтериты, колиты различной этиологии, 
дисбактериоз, дивертикулез, целиакия, полипоз, синдром 
раздраженного кишечника).

• сахарный диабет (1 и 2 типа, несахарный диабет); болезни 
щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз, гиперпаратиреоз, 
тиреоидит аутоимунный, диффузный, узловой зоб; 

• эндокринная офтальмопатия (поражение глазных тканей 
вследствие аутоиммунного заболевания щитовидной 
железы); 

• диабетическая нейропатия, ретинопатия, ангиопатия;
• болезнь Ищенко-Кушинга;  
• заболевания надпочечников (надпочечниковая 

недостаточность), 
• нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы 

(акромегалия, гипофизарный нанизм); гиперинсулинизм; 
гиперпролактинемия; 

• задержка полового развития; 
• ожирение разного типа с разработкой индивидуальных 

медикаментозных и диетических схем терапии; 

Неврология

Эндокринологическое отделение Гастроэнтерологическое отделение  

для своих



Для своих.   Максимальный +
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• Холециститы
• Грыжи
• Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (лапароскопическая 
фундопликация)

• Лейомиома матки 
• Эндометриоз 
• Неполное/полное выпадение матки и 

влагалища (Опущение стенок влагалища. 
Несостоятельность мышц тазового дна. 
Элонгация шейки матки. Неполное 
выпадение матки.) 

• Цистоцеле 
• Ректоцеле 
• Эрозия и эктропион шейки матки 

(Эрозированный эктропион. Рубцовая 
деформация шейки матки. Цервикоз) 

• Дисплазия шейки матки

Общая хирургия (исключительно 
лапароскопический доступ) 

• Лечение недержания мочи (TVT)
• Кисты почек (хирургическое лечение) 
• ТУР простаты 
• Мочекаменная болезнь (все камни) 

Урология Гинекология

• Коксартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Гонартроз (эндопротезирование 
суставов)

• Наружное искривление большого 
пальца (hallusvalgus) 

Ортопедия и травматология

• Фибрилляция (мерцание) предсердий
• Сердечная недостаточность 
• Гипертоническая болезнь

Терапия

• Атеросклероз артерий нижних 
конечностей

Сосудистая хирургия 

Умная 
госпитализация
кол-во
обращений

Умная 
госпитализация
кол-во
направлений

9 12
Второе Мнение 
кол-во 
обращений3

Телемедицина 
кол-во 
обращений∞

для своих

Очная 
консультация
кол-во 
обращений

5



Для своих.   Максимальный +
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• Ишемический инсульт (со 2 суток) 
• ДЭП

• заболевания пищевода, желудка и 12-перстной кишки 
(гастриты острые и хронические, дуодениты, 
гастроэзофагеальный рефлюкс, язвенная болезнь); 
поражения печени (цирроз, гепатиты вирусные, 
лекарственные, алкогольные, аутоиммунные, 
склерозирующий холангит, жировой гепатоз); болезни 
желчевыводящей системы и желчного пузыря (холециститы, 
холангиты, холестероз, состояния после удаления органа);

• тяжелые наследственные нарушения, ведущие к 
повреждению тканей печени (болезнь Коновалова-Вильсона, 
гемохроматоз); 

• метаболический синдром, провоцирующий ожирение из-за 
нарушений липидного обмена; 

• болезни кишечника (энтериты, колиты различной этиологии, 
дисбактериоз, дивертикулез, целиакия, полипоз, синдром 
раздраженного кишечника).

• сахарный диабет (1 и 2 типа, несахарный диабет); болезни 
щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз, гиперпаратиреоз, 
тиреоидит аутоимунный, диффузный, узловой зоб; 

• эндокринная офтальмопатия (поражение глазных тканей 
вследствие аутоиммунного заболевания щитовидной 
железы); 

• диабетическая нейропатия, ретинопатия, ангиопатия;
• болезнь Ищенко-Кушинга;  
• заболевания надпочечников (надпочечниковая 

недостаточность), 
• нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы 

(акромегалия, гипофизарный нанизм); гиперинсулинизм; 
гиперпролактинемия; 

• задержка полового развития; 
• ожирение разного типа с разработкой индивидуальных 

медикаментозных и диетических схем терапии; 

Неврология

Эндокринологическое отделение Гастроэнтерологическое отделение  

для своих
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ДЛЯ СВОИХ

с 18 
до 84 лет

без 
очередей

лечение 
хронических 
заболеваний

организации 
лечения за 
одну неделю

оформляется 
дистанционно 
за 5 минут

не всегда есть 
запись на 
удобное время

ожидание квот 
и госпитализации

лечение по 
месту 
жительства

с 80 лет цена 
увеличивается

сочетает в себе сильные стороны ОМС и лишен ограничений ДМС

от 
5 000 ₽

обслуживание 
в клиниках 
РЖД в Москве

ОМС

ДМС

сложная 
процедура 
страхования

от 45 000 ₽

для своих

не покрываются 
хронические 
заболевания



Медицинские центры

• Центральная клиническая больница
№6 ОАО «РЖД»

• Центральная клиническая больница
№ 1 – филиал НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

• Дорожная клиническая больница
им. Н.А. Семашко на ст. Люблино

• Консультативно-диагностический
центр НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 

Партнёры САО «ВСК» при облуживании

Сервисный центр:

• ООО «Медилог» (ассистанская компания)

Медицинские организации, оказывающие 
услуги в рамках программы:

13
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