
 

Клиники сети ООО «АВС МЕДИЦИНА» для физ. лиц 

• Поликлиника на Чистых Прудах: г. Москва, Чистопрудный б-р, д.12  

• Поликлиника на Улице 1905 года: г. Москва, ул. 1905 года, д.17           

• Поликлиника на Коломенской:  г. Москва, Проспект Андропова, д.42, к.1 

• Поликлиника на Бауманской:  г. Москва, Плетешковский пер., д. 4 

• Поликлиника в Балашихе:   Балашиха, Горенский б-р, д.3а 

• Поликлиника в Коммунарке:  г. Москва, ул. Липовый парк, д.5, к.1 

• Поликлиника в Ромашково:   Московская обл., Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, 

с.Ромашково,  ул. Никольская, д.10, пом.6  

• Поликлиника в Раменках:  г. Москва, ул. Столетова, д.19 

• Поликлиника на Проспекте Вернадского:  г. Москва, Проспект Вернадского, д. 33 

• Поликлиника (КДЦ)на Парке Культуры:  г. Москва, ул. Льва Толстого, д.10, стр. 1  

• Поликлиника в Красногорске: г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д. 11.  

 

В поликлинику (КДЦ) на Парке Культуры г. Москва, ул. Льва Толстого, д.10, стр. 1 

 - по программе «ОПТИМА»  только по направлению врача «ABC-медицина» и при 

невозможности оказать аналогичную услугу в любой из других клиник сети, 

-  по программмам «СТАНДАРТ» и «Бизнес» прямой доступ. 

Программа ДМС «Оптима АВС»  от 1 до 5 человек 

• Данные программы 
предусматривают оказание услуг 

лицам от 18 до 75 лет.  
• Для лиц старше 60 лет 

предусмотрены повышающие 
коэффициенты. 

 
** для возрастной категории от 60 

до 65 лет применяется коэффициент 
-2, 0; 

старше 66 лет - 2,5 
 

если прикрепляются к Балашихе, 
Комунарке,  Ромашково, то ПНД с  

коэфициентом  за МКАД 
 

ПНД до 10 км за МКАД коэф  1,2 
ПНД до 30 км за МКАД коэф 1,3 

 
по дополнительному согласованию 
с клиникой осуществляется  ПНД до 

50 км за МКАД коэф 1,5 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + помощь 
на дому + стоматология (АПП+ПНД+Стом) 

42 200,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + 
стоматология (АПП+ Стом) 

35 600,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + помощь 
на дому (АПП+ПНД)АПП+ПНД ( в пределах МКАД) 

33 600,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП) 27 800,00 ₽ 

Программа ДМС «Стандарт-АВС»  от 1 до 5 человек 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + помощь 
на дому + стоматология (АПП+ПНД+Стом) 

45 600,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + 
стоматология (АПП+ Стом) 

45 300,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + помощь 
на дому (АПП+ПНД)АПП+ПНД ( в пределах МКАД) 

45 000,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП) 33 600,00 ₽ 

Программа ДМС «БИЗНЕС-АВС»  от 1 до 5 человек 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + помощь 
на дому + стоматология (АПП+ПНД+Стом) 

83 900,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + 
стоматология (АПП+ Стом) 

77 300,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь + помощь 
на дому (АПП+ПНД)АПП+ПНД ( в пределах МКАД) 

77 600,00 ₽ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП) 65 800,00 ₽ 

 

 


