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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации
Открытое
акционерное
общество
"Страховое
общество
газовой
промышленности”, именуемое в дальнейшем ”Страховщик", заключает с юридическими и
дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем '’Страхователи", договоры
добровольного медицинского страхования.
1.2. Страхователи - юридические лица заключают договоры страхования в пользу
указанных в договоре страхования физических лиц (в дальнейшем Застрахованные лица).
Страхователи - физические лица вправе заключать договоры страхования как в свою
Пользу, так и в пользу других физических лиц (в дальнейшем Застрахованные лица). В
отношении Страхователя - физического лица, заключившего договор страхования в свою
пользу, действуют все положения настоящих Правил, касающиеся Застрахованных лиц.
Договор страхования, по которому застраховано два и более Застрахованных лиц, далее
именуется коллективным договором страхования.
1.3. По Договору страхования Страховщик берет на себя обязательство при
наступлении страхового случая организовать предоставление и произвести оплату
медицинских и иных услуг (именуемых далее по тексту настоящих Правил, условий
программ добровольного медицинского страхования, договоров страхования, полисов
"медицинские услуги") в соответствии с Программой добровольного медицинского
страхования, предусмотренной договором страхования.
В целях исполнения своих обязательств по договору страхования Страховщик
заключает договоры, обеспечивающие оказание Застрахованным лицам медицинских услуг в
медицинских учреждениях, предусмотренных договором страхования.
1.4. Застрахованное лицо имеет право на получение медицинских услуг,
предусмотренных Программой добровольного медицинского страхования, в медицинских
учреждениях, предусмотренных договором страхования.
1.5. По настоящим Правилам под медицинскими учреждениями понимаются имеющие
право на законных основаниях осуществлять медицинскую деятельность лечебно
профилактические учреждения, научно-исследовательские и медицинские институты, другие
учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие
медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно. По соглашению сторон
медицинские услуги могут быть оказаны Застрахованному лицу в медицинских
учреждениях, находящихся как на территории Российской Федерации, так и на территории
иных государств.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом
страхования являются
не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с оказанием ему медицинских услуг в объеме, предусмотренном Программой
добровольного медицинского страхования, в порядке и на условиях, указанных в договоре
страхования.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем является обращение Застрахованного
лица в течение срока действия договора страхования в медицинское учреждение (из числа
предусмотренных договором страхования) для оказания медицинских услуг в соответствии с
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Программой добровольного медицинского страхования, предусмотренной договором
страхования.
3.3. Договор страхования может быть заключен на следующих базовых условиях:
3.3.1. "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание'’.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения, указанные в договоре
страхования, предоставление и оплату амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
в соответствии с перечнем медицинских услуг, предусмотренным Программой
добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования.
3.3.2. "Стационарное обслуживание".
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату стационарной медицинской
помощи в соответствии с перечнем медицинских услуг, предусмотренным Программой
добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования.
3.3.3. "Комплексное медицинское обслуживание".
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату амбулаторно-поликлинической,
стационарной медицинской помощи в соответствии с перечнем медицинских услуг,
предусмотренным Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к
договору страхования.
3.3.4.
"Комплексное
медицинское
обслуживание
с
полной
страховой
ответственностью”.
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату амбулаторно-поликлинической,
стационарной медицинской помощи в соответствии с перечнем медицинских услуг,
предусмотренным Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к
договору страхования.
3.4. Договором страхования может быть предусмотрено включение в программу
добровольного медицинского страхования дополнительных условий:
3.4.1. "Скорая и неотложная медицинская помощь";
3.4.2. "Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение".
3.5. Базовые и дополнительные условия страхования, используемые в Программах
добровольного медицинского страхования, приведены в Приложении 1 к настоящим
Правилам.
3.6. Договор страхования может быть также заключен в соответствии со
специапизированными условиями страхования, изложенными в Приложении 2 к настоящим
Правилам,
3.7. Программы добровольного медицинского страхования, прилагаемые к договорам
страхования, составляются на основании базовых (п. 3.3 настоящих Правил),
дополнительных (п. 3.4 настоящих Правил), специализированных (п. 3.6 настоящих Правил)
условий и предусматривают конкретный перечень услуг, оказываемых Застрахованному
лицу при наступлении страхового случая.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1.
Не является страховым случаем и не оплачивается Страховщиком обращение
Застрахованного лица в медицинское учреждение с целью получения медицинской помощи,
связанной с травматическими повреждениями или иным расстройством здоровья,
полученными Застрахованным лицом:
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4.1.1. в прямой причинной связи с совершением Застрахованным лицом умышленного
преступления;
4.1.2. в связи с покушением Застрахованного лица на самоубийство, за исключением
тех случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния
противоправными действиями третьих лиц;
4.1.3. умышленным причинением себе телесных повреждений Застрахованным лицом;
4.1.4. в связи с особо опасной инфекционной болезнью (натуральной оспой, чумой,
холерой, желтой лихорадкой) в случае возникновения эпидемии и/или объявления
государственного карантина.
4.2. Признание случаев, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, нестраховыми,
производится Страховщиком на основании решения суда, постановления прокуратуры и/или
иных документов компетентных органов и организаций (в том числе медицинских),
подтверждающих указанные обстоятельства.
4.3. Страховщик не оплачивает оказанную медицинскую помощь, если:
4.3.1. Застрахованным лицом получена медицинская помощь, не предусмотренная
договором страхования, или в объемах, превышающих предусмотренные договором
страхования;
4.3.2 Застрахованным лицом получена медицинская помощь в медицинских
учреждениях, не предусмотренных договором страхования, без согласования со
Страховщиком;
4.3.3. медицинская помощь была оказана незастрахованному лицу, которому
Застрахованное лицо передало свой страховой полис, пропуск в медицинское учреждение и
т.п. документы.
4.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Страховщик освобождается от обязанности производить оплату медицинской помощи, если
страховой случай наступил вследствие:
4.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. Данное
исключение не распространяется на случаи обращения Застрахованного лица в медицинское
учреждение за оказанием медицинских услуг в связи с причинением вреда здоровью
Застрахованного лица в результате несчастного случая при исполнении им трудовых
обязанностей, в случае, если это прямо указано в договоре страхования;
4.4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из
страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная
сумма, на основании которой определяется размер страховой премии и страховой выплаты.
Страховой суммой является предельная сумма оплаты медицинских услуг (страховых
выплат) в соответствии с условиями договора страхования.
5.2. Размер страховой суммы устанавливается в договоре страхования по соглашению
Страховщика и Страхователя, исходя из перечня и стоимости медицинских услуг,
предусмотренных договором страхования.
При включении в Программу добровольного медицинского страхования базовых и
дополнительных условий может быть установлена общая страховая сумма или отдельные
страховые суммы на базовые и дополнительные условия.
5.3. Страховая сумма, установленная для Застрахованного лица по коллективному
договору страхования, именуется далее "индивидуальная страховая сумма".
5.4. Страховые суммы указываются в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте
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определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем - "страхование в эквиваленте").
5.5. В договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности
Страховщика - ограничения но размеру страховых выплат по отдельным видам
медицинских услуг, включённых в Программу добровольного медицинского страхования.
Лимит ответственности может быть установлен в денежном выражении (предельная сумма
страховых выплат по каким-либо услугам) или в натуральном выражении (по
количественным показателям медицинских услуг (процедур, койко-дней и т.п.)).
5.6. По соглашению сторон страховая сумма, в том числе индивидуальная страховая
сумма при коллективном страховании, может быть изменена в течение срока действия
договора страхования с соответствующим перерасчетом страховой премии, исходя из
разницы между новой и первоначальной страховыми суммами, неистекшего срока действия
договора страхования и объема медицинских услуг, предусмотренного Программой
добровольного медицинского страхования.
Все изменения в договор страхования вносятся в письменной форме.
5.7. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с договором страхования.
5.8. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками,
устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с применением
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска
5.9. По Программам добровольного медицинского страхования, предусматривающим
сочетание базовых, дополнительных и специализированных условий, страховая премия
определяется следующим образом:
5.9.1. при установлении общей страховой суммы - путем умножения общей страховой
суммы на общий тариф по базовым, дополнительным и специализированным условиям;
5.9.2. при установлении отдельных страховых сумм - путем суммирования страховых
премий по базовым, дополнительным и специализированным условиям.
5.10. Страховая премия может быть уплачена единовременно или в рассрочку в порядке
и сроки, определенные договором страхования, наличными денежными средствами или
путем безналичных расчетов.
Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата
непосредственно Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата страховой
премии (взносов) представителю Страховщика равносильна уплате Страховщику.
Конкретные порядок, сроки и форма уплаты страховой премии устанавливаются в
договоре страхования.
5.11. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами
или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.
5.12. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
В случае неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в сроки,
предусмотренные договором, Страховщик имеет право уменьшить объём страховой
ответственности (страховую сумму, перечень оказываемых услуг) по согласованию со
Страхователем в соответствии с уплаченной частью страховой премии или досрочно
прекратить договор страхования со дня, следующего за днем истечения срока уплаты
очередного страхового взноса, если договором страхования не предусмотрено иное.
5.13. При уплате страховой премии наличными денежными средствами Страховщик
обязан выдать Страхователю квитанцию установленной формы.
5.14. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой
премии и предъявлять их по требованию Страховщика.
5.15. Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то
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никаких прав по Договору страхования в связи с этим оно не приобретает.
5.16. В случае замены Застрахованного лица в течение срока действия договора
страхования Страховщик, если иное не предусмотрено договором страхования, имеет право
произвести перерасчет страховой премии для нового Застрахованного лица, с учетом остатка
страховой премии, уплаченной за заменяемое Застрахованное лицо, понесенных
Страховщиком расходов при выполнении обязательств в отношении прежнего
Застрахованного лица, а также других обстоятельств, влияющих на степень страхового риска
(в том числе, состояния здоровья нового Застрахованного лица), и потребовать от
Страхователя доплаты страховой премии.
5.17. При заключении договора страхования Страховщик для обеспечения
Застрахованным лицам оказания медицинской помощи необходимого объема и качества
вправе установить минимальный размер страховой суммы и/или страховой премии, ниже
которого не могут устанавливаться величины страховой суммы и/или страховой премии по
определенной Программе добровольного медицинского страхования.
6.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется организовать и оплатить
предоставление Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и
качества в рамках Программы добровольного медицинского страхования, а Страхователь
обязуется своевременно уплатить страховую премию в установленном договором размере.
6.2. Для заключения договора страхования Страхователь может предоставить
Страховщику письменное заявление с указанием выбранной Программы добровольного
медицинского страхования, количества Застрахованных лиц, срока действия договора
страхования и других сведений, запрошенных Страховщиком в форме заявления.
Заявление на страхование, изложенное в письменной форме, становится неотъемлемой
частью договора страхования.
Страхователь может иным согласованным со Страховщиком способом заявить о своём
намерении заключить договор страхования, сообщив Страховщику все необходимые
сведения для его заключения.
6.3. К договору страхования, заключаемому со Страхователем - юридическим лицом,
прикладывается Список Застрахованных лиц, который является неотъемлемой частью
договора страхования.
6.4. При заключении Договора страхования Страховщик вправе произвести
обследование (медицинское освидетельствование) страхуемых лиц для оценки состояния их
здоровья или потребовать заполнения Страхователем анкеты о состоянии здоровья лица,
принимаемого на страхование, для определения степени риска. Предварительное
медицинское освидетельствование производится за счет средств Страхователя.
6.5. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования",
"страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Программа добровольного медицинского страхования и перечень медицинских
учреждений, в которые может обратиться Застрахованное лицо при наступлении страхового
случая, прикладываются к договору страхования (полису) или излагаются в одном документе
с ним, либо на его оборотной стороне.
6.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При натичии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
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6.7. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной
форме.
6.8. При утрате Страхователем договора страхования (полиса) в период его действия
Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный
документ аннулируется.
7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
7.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное):
7.2.1. при уплате страховой премии по безналичному расчету - с 00 часов дня,
следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или ее
первого взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика;
7.2.2. при уплате страховой премии наличными денежными средствами - с 00 часов
дня. следующего за днем уплаты страховой премии (при единовременной уплате) или ее
первого взноса (при уплате в рассрочку) представителю Страховщика или в кассу
Страховщика.
7.3.
Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока его действия,
8.1.2. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) в установленные договором страхования сроки, если договором не
предусмотрено иное. В случае прекращения договора страхования по этой причине
Страховщик уведомляет медицинские учреждения о прекращении оказания медицинских
услуг по данному договору;
8.1.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
8.1.4. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях
недействительности сделки, установленными действующим законодательством Российской
Федерации, либо в соответствии с решением суда о признании договора страхования
недействительным;
8.1.5. смерти Застрахованного лица. Коллективный договор страхования в этом случае
прекращается только в отношении умершего Застрахованного лица, Страховщик возвращает
Страхователю часть уплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора
страхования, уплаченной за данное Застрахованное лицо, за минусом расходов Страховщика
на исполнение обязательств но договору в отношении данного Застрахованного лица (если
договором страхования не предусмотрено иное);
8.1.6. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным
лицом) по договору страхования в полном объеме;
8.1.7. отказа Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпата по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При отказе
Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст.
958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное. В последнем случае порядок возврата части страховой премии
указывается в договоре страхования или приложении к нему;
8.1.8. по соглашению сторон. Договор страхования может быть прекращен в том числе

в отношении отдельных Застрахованных лиц по коллективному договору страхования.
8Л .9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации или договором страхования.
8.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора будет установлено, что Страхователь
при заключении договора страхования сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (полисе), в Заявлении на
страхование или письменном запросе Страховщика.
8.3. Во всех случаях прекращения договора страхования Страхователь по требованию
Страховщика обязан вернуть Страховщику страховые полисы и/или пропуска в медицинские
учреждения, выданные Застрахованным лицам.
8.4. Действие договора страхования может быть приостановлено в связи с
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (форс-мажорные обстоятельства, как-то:
действия органов государственной власти и управления, военные действия и т. д.) на срок
действия таких обстоятельств.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. требовать предоставления Застрахованным лицам в медицинских учреждениях,
предусмотренных договором страхования, медицинских услуг, определенных Программой
добровольного медицинского страхования, при наступлении страхового случая;
9.1.2. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с
предложением изменить объем медицинской помощи, предусмотренный Программой
добровольного медицинского страхования, размер страховой суммы, срок действия договора
страхования, количество Застрахованных лиц. Все изменения, а также порядок взаиморасчетов
сторон при изменении условий страхования вносятся в договор страхования в письменной
форме.
9.1.3. обратиться с письменным заявлением к Страховщику с предложением досрочно
прекратить договор страхования, в том числе в отношении отдельных Застрахованных лиц
по коллективному договору страхования. Порядок взаиморасчетов сторон при досрочном
прекращении договора по требованию Страхователя устанавливается в договоре
страхования;
9.1.4. производить замену Застрахованных лиц в течение срока действия договора
страхования, обратившись с письменным заявлением к Страховщику. Замена
Застрахованного лица производится с согласия этого лица и Страховщика. Порядок
взаиморасчетов сторон в случае замены Застрахованных лиц указан в п. 5.16 настоящих
Правил.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. при коллективном страховании предоставить Страховщику списки
Застрахованных лиц в порядке и в форме, установленной Страховщиком;
9.2.2. обеспечить достоверность и правильность сведений о Застрахованных лицах,
сообщаемых Страховщику при заключении договора страхования, а также предоставлять
Страховщику сведения о дополнительно включаемых или заменяемых Застрахованных
лицах при внесении изменений в Список Застрахованных лиц. Заполнить анкету о состоянии
здоровья Застрахованного лица при принятии его на страхование, если этого потребует
Страховщик;
9.2.3. ознакомить Застрахованных лиц с условиями договора страхования;
9.2.4. уплачивать страховую премию в соответствии с условиями договора страхования.
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9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1, проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) информацию, а также
выполнение Страхователем (Зас'грахованным лицом) требований и условий договора страхования;
9.3.2. не оплачивать медицинские услуги в случаях, предусмотренных разделом 4
настоящих Правил.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила;
9.4.2. организовать предоставление Застрахованным лицам медицинской помощи в
объеме, предусмотренном в Программе добровольного медицинского страхования согласно
условиям договора страхования;
9.4.3. при наступлении страховых случаев оплатить медицинские услуги, оказанные
Застрахованным лицам в соответствии с условиями договора страхования;
9.4.4. в течение срока, указанного в договоре страхования, выдать Страхователю
(Застрахованным лицам) индивидуальные страховые полисы и пропуски в медицинские
учреждения, где это требуется.
Индивидуальный страховой полис является документом, удостоверяющим право
Застрахованного лица на получение медицинской помощи по договору добровольного
медицинского страхования;
9.4.5. в случае невозможности оказания медицинским учреждением Застрахованному
лицу отдельных услуг, предусмотренных договором страхования, организовать и оплатить
оказание аналогичной по качеству медицинской помощи в другом медицинском учреждении.
При
самостоятельной
организации
Застрахованным лицом
предоставления
медицинской помощи без участия Страховщика последний не несет ответственность за
качество оказанной медицинской помощи и вправе не возмещать понесенные
Застрахованным лицом расходы;
9.4.6. контролировать объём и качество предоставляемой Застрахованному лицу
медицинской помощи в соответствии с условиями договора страхования.
9.5. Застрахованное лицо имеет право:
9.5.1. требовать предоставления медицинских услуг в соответствии с условиями
договора страхования (Программой добровольного медицинского страхования и перечнем
медицинских учреждений);
9.5.2. сообщить Страховщику о случаях непредоставления медицинских услуг,
неполного или некачественного предоставления таких услуг.
9.6. Застрахованное лицо обязано:
9.6.1. соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления
медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением;
9.6.2. заботиться о сохранности страхового полиса, пропуска в медицинское
учреждение и т.п. документов и не передавать их другим лицам с целью получения ими
медицинской помощи;
9.6.3. при обращении в медицинские учреждения по договору страхования предъявить
свой страховой полис и/или пропуск в медицинское учреждение.
9.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной при выполнении договора страхования. Конфиденциальными сведениями по
договору страхования признаются: сведения о Застрахованных лицах, сведения о
заболеваниях Застрахованных лиц, размере страховой суммы, страховой премии, страховых
выплат.
Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств
по конфиденциатьности, независимо от того, было ли это нарушение совершено
преднамеренно или случайно. Передача информации третьим лицам или иное разглашение
информации, признанной по договору страхования конфиденциальной, может
осуществляться только в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
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9.8. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и
обязанности по договору страхования переходят с согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации путем замены Страхователя в договоре страхования, оформляемой
дополнительным соглашением к договору страхования.
9.9. Договором страхования может быть предусмотрена обязанность Страхователя
(Застрахованного лица) незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска,
в частности, о выявлении у Застрахованного лица определенных заболеваний, существенно
повышающих вероятность обращения за оказанием медицинских услуг. Перечень
обстоятельств (в том числе заболеваний), о которых Страхователь (Застрахованное лицо)
обязан сообщить Страховщику, указывается в договоре страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь
(Застрахованное лицо) возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При неисполнении Страхователем (Застрахованным лицом) обязанности, указанной в
данном пункте, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора в соответствии с п. 5 статьи 453
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.9. Договором страхования также могут быть предусмотрены другие права и
обязанности сторон.
10. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховая выплата определяется стоимостью медицинской помощи, оказываемой
Застрахованному лицу в соответствии с условиями договора страхования, и не может
превышать соответствующей страховой суммы, указанной в договоре страхования.
10.2. Страховая выплата производится Страховщиком:
10.2.1. В порядке, в сроки, и по расценкам, предусмотренным договором, заключенным
между Страховщиком и медицинским учреждением.
Оплата медицинской помощи производится на основании счета, выставленного
Страховщику медицинским учреждением. К счету прилагаются документы с указанием
перечня оказанных услуг, их стоимости (с разбивкой по Застрахованным лицам) и общей
суммы расходов по всем услугам, оказанным Застрахованным лицам.
Страховщик вправе проверить соответствие оказанных Застрахованному лицу услуг их
перечню по договору страхования.
10.2.2. В исключительных случаях Страховщик вправе произвести оплату
(компенсацию) самостоятельно понесённых Страхователем (Застрахованным лицом)
расходов по страховому случаю - на основании письменного заявления Страхователя
(Застрахованного лица) с приложением оригиналов документов, подтверждающих факт
оказания Застрахованному лицу медицинских услуг, диагноза, сроков лечения, перечня
оказанных услуг (из числа предусмотренных договором страхования), понесённых расходов.
Для оплаты (компенсации) понесённых Страхователем (Застрахованным лицом)
расходов по страховому случаю Страхователь (Застрахованное лицо) должен в течение 30-ти
дней со дня оказания медицинских услуг представить Страховщику перечисленные выше
документы.
10.2.3. В зависимости от условий договора страхования, оплата лекарственных средств
и изделий медицинского назначения (перевязочного материала, средств по уходу за

больными и т.п.), необходимых Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования, в рамках программы
добровольного медицинского страхования, может осуществляться следующим образом
(вариант(ы) осуществления страховой выплаты в отношении лекарственных средств и
изделий медицинского назначения указывается в договоре страхования и/или программе
страхования):
а) путем оплаты счетов лечебно-профилактического учреждения или лечебнопрофилактического учреждения, в составе которого организована аптека, которая является
его структурным подразделением и действует на правах отделения;
б) путем оплаты счетов аптечного учреждения за лекарственные средства и изделия
медицинского назначения, которое в соответствии с заключенным страховщиком договором
выдало лекарственные средства и изделия медицинского назначения Застрахованным лицам;
в) в форме возмещения Страховщиком расходов Страхователя (Застрахованного лица)
на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, приобретенных им в
аптечном учреждении.
Страховая выплата по п. 10.2.3 "в" производится Страхователю (Застрахованному лицу)
на основании письменного заявления Страхователя (Застрахованного лица) с приложением
оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих факт обращения
Застрахованного лица в медицинское учреждение, предусмотренное договором страхования,
факт назначения Застрахованному лицу в медицинском учреждении, предусмотренном
договором страхования, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, размер
понесённых Страхователем (Застрахованным лицом) расходов на их приобретение (кассовый
чек, товарный чек и т.п.).
Для оплаты (компенсации) понесённых Страхователем (Застрахованным лицом)
расходов по приобретению лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Страхователь (Застрахованное лицо) должен представить Страховщику перечисленные выше
документы в течение 30-ти дней со дня осуществления данных расходов (если иной срок не
согласован Страховщиком и Страхователем (Застрахованным лицом).
10.2.4. Если информации, содержащейся в документах, предоставленных по п.п. 10.2.2,
10.2.3 "в" настоящих Правил, недостаточно для принятия Страховщиком решения о
признании или непризнании страховым случаем обращения Застрахованного лица в
медицинское учреждение, об осуществлении страховой выплаты по п. 10.2.3 "в" настоящих
Правил и/или для определения размера страховой выплаты, Страховщик вправе запросить у
Страхователя (Застрахованного лица) и/или компетентных органов (организаций)
дополнительные документы и сведения.
10.2.5. В случае признания страховым случаем обращения Застрахованного лица в
медицинское учреждение и принятия решения об осуществлении страховой выплаты по
п. 10.2.2 настоящих Правил и/или в случае принятия решения об осуществлении страховой
выплаты по п. 10.2.3 "в” настоящих Правил Страховщик составляет страховой акт в течение
5-ти рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования) после
получения всех необходимых документов и сведений.
10.2.6. При непризнании события страховым случаем или принятии решения об отказе
в страховой выплате Страховщик в течение 5-ти рабочих дней направляет Страхователю
(Застрахованному лицу) письменное обоснование принятого решения.
10.2.7. Страховая выплата по п.п. 10.2.2, 10.2.3 "в" настоящих Правил производится в
течение 10 рабочих дней после составления страхового акта, если иной срок не установлен в
договоре страхования.
10.2.8. Страховая выплата по п.п. 10.2.2, 10.2.3 "в" настоящих Правил производится
путем перечисления сумм на банковский счет, указанный Страхователем (Застрахованным
лицом), или наличными денежными средствами в кассе Страховщика по согласованию
сторон.
Днём выплаты считается дата списания средств со счета Страховщика или выдачи
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наличных денег из кассы Страховщика.
Расходы по зачислению на счет и получению (списанию) со счета получателя
подлежащих выплате сумм осуществляются за счет средств получателя.
Выплата может быть произведена представителю лица, имеющего по настоящим
Правилам право на ее получение, по доверенности, оформленной в установленном порядке.
10.2.9.
Налогообложение страховых выплат производится в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
10.3.
При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты.
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным
курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату
заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса
соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора
страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из
максимального курса для выплат.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
11.2. При недостижении соглашения споры рассматриваются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Правилам добровольного медицинского
страхования граждан

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
1. "АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения, указанные в договоре
страхования, предоставление и оплату амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в
объеме,
предусмотренном
Программой добровольного медицинского страхования,
прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
1. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям:
терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,
проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, аллергология,
анестезиология, иммунология, стоматология и др.), врачами общей практики с выдачей при
необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.
3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактичеекие мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
4. Стоматологическая помощь: терапевтическая, хирургическая, мероприятия,
связанные с подготовкой к протезированию, протезирование, имплантология, ортопедия,
парадонтология, ортодонтия, рентгенологические исследования, компьютерная визиография,
анестезия, стоматологические лечебно-профилактические мероприятия.
5. Прерывание беременности по медицинским показаниям.
6. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры
Застрахованного на дому, оказание медицинской помощи, забор материала и проведение
функциональных исследований на дому, если данные исследования необходимы по
медицинским показаниям;
7. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.

2. ’ СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату услуг, связанных с оказанием
стационарной медицинской помощи в объеме, предусмотренном Программой добровольного
медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть
включены следующие услуги:
1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
предметами коррекции зрения, слуха, эндопротезами, искусственными водителями ритма
сердца, трансмиттерами, имплантатами, корригирующими медицинскими устройствами и
приспособлениями и т.п.)? необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного
врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по
специальностям:
терапия,
хирургия,
педиатрия,
кардиология,
ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.).
3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.;
4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
5. Анестезиологические пособия.
6. Оперативные и консервативные методы лечения.
7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

3. "КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату амбулаторно-поликлинической и
стационарной медицинской помощи в объеме, предусмотренном Программой добровольного
медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть
включены услуги, перечисленные в условиях программ "Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание" и "Стационарное обслуживание".

4. ’ КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПОЛНОЙ
СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ’’
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату амбулаторно-поликлинической и
стационарной медицинской помощи в объеме, предусмотренном Программой добровольного
медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть
включены следующие услуги:
1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание:
1.1. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям:
терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,
проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, аллергология,
анестезиология, иммунология, стоматология и др.), врачами общей практики с выдачей при
необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефатография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.
1.3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.4. Прерывание беременности по медицинским показаниям.
1.5. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
2. Стоматологическая помощь: терапевтическая, хирургическая, мероприятия,
связанные с подготовкой к протезированию, протезирование, имплантология, ортопедия,
иарадонтология, ортодонтия, рентгенологические исследования, компьютерная визиография,
анестезия, стоматологические лечебно-профилактические мероприятия.
3. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры
Застрахованного на дому, оказание медицинской помощи, забор материала и проведение
функциональных исследований на дому, если данные исследования необходимы по
медицинским показаниям;
4. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения:
4.1.
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
5. Стационарное обслуживание:

5.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
предметами коррекции зрения, слуха, эндопротезами, искусственными водителями ритма
сердца, трансмиттерами, имплантатами, корригирующими медицинскими устройствами и
приспособлениями и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного
врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
5.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачам и-с ие ц иал истам и (в том
числе по специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
дрО5.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.;
5.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
5.5. Анестезиологические пособия.
5.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
5.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
5.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).
6. Скорая и неотложная медицинская помощь:
6.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
6.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
6.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
6.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости
госпитализации Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское
учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках,
медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо
по медицинским показаниям).
7. Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение:
7.1.
Пребывание в медицинском учреждении, оказывающем санаторно-курортное
лечение (санаторно-курортную помощь) и (или) реабилитационно-восстановительное лечение,
обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
Оплата Страховщиком услуг по обеспечению Застрахованного лица лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения производится путем оплаты счетов

лечебно-профилактического учреждения или лечебно-профилактического учреждения, в
составе которого организована аптека, которая является его структурным подразделением и
действует на правах отделения.
7.2. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям:
терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,
проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, аллергология,
анестезиология, иммунология, стоматология и др.).
7.3.
Лабораторно-ди агностические
исследования:
лабораторная
диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, веяоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография и
др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.
7.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, с вето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение, бальнеотерапия, баротерапия и др.),
лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия,
инъекции, вливания и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
7.5. Консервативное лечение по поводу заболевания, послужившего основанием для
оказания
санаторно-курортного лечения (санаторно-курортной
помощи) и (или)
реабилитационно-восстановительного лечения.

8. Дородовое наблюдение за беременными:
8.1. Прием и консультации врачей-специалнстов при оказании амбулаторнополиклинической помощи.
8.2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
фонокардиография, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.
8.3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия по медицинским
показаниям, лечебная физкультура, лечебный массаж, иглорефлексотерапия, оксигенотерапия,
инъекции, вливания и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
8.4. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья,
характеру заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры на
дому, оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных
исследований на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
8.5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
8.6. Скорая и неотложная медицинская помощь, медицинская транспортировка в
стационар случае необходимости госпитализации по медицинским показаниям.
8.7. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и
т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.

8.8. Оказание медицинской помощи, консультаций врачами-специалистами,
лабораторных и инструментальных исследований, лечебных процедур в условиях стационара.
8.9. Анестезиологические пособия.
8.10. Оперативные и консервативные методы лечения.
8.11. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
9. Родовспоможение:
9.1. Скорая и неотложная медицинская помощь, медицинская транспортировка.
9.2. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и
т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
9.3. Оказание стационарной медицинской помощи при родовспоможении, включая
хирургические методы.
9.4. Анестезиологические пособия,
9.5. Оперативные и консервативные методы лечения.
9.6. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
9.7. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами.
9.8. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.;
9.9. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, иглорефлексотерапия, оксигенотерапия, инъекции, вливания и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
1. ’ СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ”
При заключении договора добровольного медицинского страхования с включением
данного дополнительного условия Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при
наступлении страхового случая предоставление и оплату услуг скорой и неотложной
медицинской помощи в объеме, предусмотренном Программой добровольного медицинского
страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены
следующие услуги::
1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).

2. ’ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ”
При заключении договора страхования с включением данного дополнительного условия
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при наступлении страхового случая
предоставление и оплату санаторно-курортного лечения (санаторно-курортной помощи) и
(или) реабилитационно-восстановительного лечения в объеме, предусмотренном Программой
добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую
могут быть включены следующие услуги:
2.1. Пребывание в медицинском учреждении, оказывающем санаторно-курортное
лечение (санаторно-курортную помощь) и (или) реабилитационно-восстановительное лечение,
обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения (перевязочным
материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу
для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором
страхования.
Оплата Страховщиком услуг по обеспечению Застрахованного лица лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения производится путем оплаты счетов
лечебно-профилактического учреждения или лечебно-профилактического учреждения, в
составе которого организована аптека, которая является его структурным подразделением и
действует на правах отделения.
2.2. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям:
терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,
проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, аллергология,
анестезиология, иммунология, стоматология и др.).
2.3.
Лабораторно-диагностические
исследования:
лабораторная
диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологическиеисследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,

реовазография, вело эргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.
2.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение, бальнеотерапия, баротерапия и др.),
лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия,
инъекции, вливания и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
2.5. Консервативное лечение по поводу заболевания, послужившего основанием для
оказания
санаторно-курортного лечения (санаторно-курортной
помощи) и (или)
реабилитационно-восстановительного лечения.

Приложение 2
к Правилам добровольного медицинского
страхования граждан

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
1. "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения, указанные в договоре
страхования, предоставление и оплату стоматологической помощи в соответствии с
Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования,
в которую могут быть включены следующие услуги:
А. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
1. Терапевтическая стоматологическая помощь.
2. Хирургическая стоматологическая помощь.
3. Анестезия.
4. Рентгенологические исследования, компьютерная визиография.
5. Физиолечение (электро-, теплолечение, магнито-, лазеротерпия) по назначению врача,
в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения стоматологического заболевания.
6. Лечение заболеваний пародонта.
7. Лечебно-профилактические стоматологические мероприятия.
Б.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
С
ПОЛНОЙ
СТРАХОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1. Терапевтическая стоматологическая помощь.
2. Хирургическая стоматологическая помощь.
3. Анестезия.
4 ренхгенологические исследования, компьютерная визиография.
5. Физиолечение (электро-, теплолечение, магнито-, лазеротерпия) по назначению врача,
в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения стоматологического заболевания.
6. Лечение заболеваний пародонта.
7. Ортодонтическое лечение.
8. Лечебно-профилактические стоматологические мероприятия.
9. Мероприятия, связанные с подготовкой к протезированию.
10. Стоматологическое протезирование и имплантология в объеме, указанном в договоре
страхования.

2. мДОРОДОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕМЕННЫМИ"
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения, указанные в договоре
страхования, предоставление и оплату медицинской помощи, связанной с дородовым
наблюдением беременных, в соответствии с Программой добровольного медицинского
страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены
следующие услуги:

А. ДОРОДОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕМЕННЫМИ (АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врачей-специал истов при оказании амбулаторно
поликлинической помощи.
2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
фонокардиография, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.
3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия по медицинским
показаниям, лечебная физкультура, лечебный массаж, иглорефлексотерапия, оксигенотерапия,
инъекции, вливания и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
4. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
Б. ДОРОДОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕМЕННЫМИ (АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ
И
НЕОТЛОЖНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врачей-специалистов при оказании амбулаторнополиклинической помощи.
2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
фонокардиография, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.
3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия по медицинским
показаниям, лечебная физкультура, лечебный массаж, иглорефлексотерапия, оксигенотерапия,
инъекции, вливания и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
4. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
6. Скорая и неотложная медицинская помощь, медицинская транспортировка в стационар
случае необходимости госпитализации по медицинским показаниям.
7. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и

т.п.). необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
8. Оказание медицинской помощи, консультаций врачами-специалистами, лабораторных
и инструментальных исследований, лечебных процедур в условиях стационара.
9. Анестезиологические пособия.
9. Оперативные и консервативные методы лечения.
10. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.

3. "РОДОВСПОМОЖЕНИЕ"
(СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ)

При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения, указанные в договоре
страхования, предоставление и оплату медицинской помощи, связанной с родовспоможением,
в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к
дог овору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
1. Скорая и неотложная медицинская помощь, медицинская транспортировка.
2. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и
т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
3. Оказание стационарной медицинской помощи при родовспоможении, включая
хирургические методы.
4. Анестезиологические пособия.
5. Оперативные и консервативные методы лечения.
6. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
7. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами.
8. Лабораторные и инструментальные
исследования: лаборатор
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая
компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.;
9. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-,
теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж,
иглорефлексотерапия, оксигенотерапия, инъекции, вливания и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.

4. "АНТИКЛЕЩ"
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКОРАЯ И
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи при обращении в
медицинские учреждения, указанные в договоре страхования, с целью профилактики,
диагностики и лечения заболеваний, связанных с укусом клеща, в соответствии с Программой
добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую
могут быть включены следующие услуги:

1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врачей - специалистов (в том числе по специальностям:
неврология, инфекционные болезни, терапия, хирургия, педиатрия, офтальмология,
отоларингология, дерматология и др.) с выдачей при необходимости листков временной
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Лабораторные и инструментальные исследования: иммунодиагностика клещевого
энцефалита и клещевого бореллиоза - болезни Лайма, лабораторная диагностика
(серологические и общеклинические исследования, иммунологические, микроскопические,
биохимические, бактериологические и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.), рентгенологические
исследования.
1.3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: удаление клеща и обработка места
укуса, иммунопрофилактические мероприятия, инъекции, вливания, физиотерапия и другие
процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.4. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры
Застрахованного лица на дому, оказание медицинской помощи, забор материала и проведение
функциональных исследований на дому, если эти исследования необходимы по медицинским
показаниям.
1.5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ в случае ухудшения
состояния здоровья Застрахованного лица (повышение температуры, появление озноба,
тошноты, рвоты, резкой слабости в мышцах шеи и конечностях, нарушениях речи, затруднении
глотания), возникшего после присасывания клеща:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс - диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и
т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами - специалистами (в том
числе по специальностям: неврология, инфекционные болезни, терапия, хирургия, педиатрия,
офтальмология, отоларингология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(серологические и общеклинические исследования, иммунологические, микроскопические,
биохимические, бактериологические и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.) рентгенологические
исследования (включая рентгенографию легких, магнитно - резонансную томографию мозга).

3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: удаление клеща и обработка места
укуса, иммунопрофилактические мероприятия, инъекции, вливания, физиотерапия и другие
процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения (трахеостомия).
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица
в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

5. ’ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в соответствии с
Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования,
в которую могут быть включены следующие услуги:
1. Прием семейным врачом: первичный, повторный, консультативный прием,
составление индивидуальной программы лечебно-оздоровительных и профилактических
мероприятий на основе результатов проведенного обследования, динамическое наблюдение за
состоянием здоровья Застрахованного лица в течение всего срока страхования с выдачей при
необходимости листков временной нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Консультативный прием врачами-специалистами по направлению семейного врача (в
том числе по специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.) с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и
рецептов.
3. Лабораторные и инструментальные исследования по назначению семейного врача:
лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, серологические
и
общеклинические исследования, гормональные исследования крови, иммунологические,
аллергологические исследования, микроскопические исследования и др.), ультразвуковые
исследования, функциональная диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование
артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции
внешнего дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.
4. Процедуры, манипуляции и методы лечения по назначению семейного врача:
физиотерапия (электро-, свето-, магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.),
лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия,
инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.
5. Помощь на дому и при необходимости на рабочем месте: первичные и повторные
осмотры Застрахованного лица на дому, активные посещения, оказание медицинской помощи,
забор материала и проведение функциональных исследований на дому, если данные
исследования необходимы по медицинским показаниям.
6. Контроль качества оказания медицинской помощи в случае стационарного лечения
Застрахованного лица.
7. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха, эндопротезами, искусственными водителями ритма сердца, трансмиттерами,

имплантами, корригирующими медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.),
необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.

6. "ВРАЧ ОФИСА”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в соответствии с
Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования,
в которую могут быть включены следующие услуги:
1. Медицинская помощь на рабочем месте: первичная медицинская помощь (первичная
хирургическая обработка ран и наложение повязок; транспортная иммобилизация при
травмах), первичный, повторный, консультативный прием, составление индивидуальной
программы лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий на основе результатов
проведенного
обследования, динамическое
наблюдение за состоянием
здоровья
Застрахованного лица в течение всего срока страхования с выдачей при необходимости
листков временной нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Консультативный прием врачами-специалистами по направлению врача офиса (в том
числе по специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.) с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и
рецептов.
3. Лабораторные и инструментальные исследования по назначению врача офиса:
лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, серологические и
общеклинические исследования, гормональные исследования крови, иммунологические,
аллергологические исследования, микроскопические исследования и др.), ультразвуковые
исследования, функциональная диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование
артериального давления,
реовазография, вело эргометрия, фонокардиография, функции
внешнего дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.
4. Процедуры, манипуляции и методы лечения по назначению врача офиса: физиотерапия
(электро-, свето-, магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная
физкультура, лечебный массаж, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и
другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
5. Помощь на дому: первичные и повторные осмотры Застрахованного лица, активные
посещения, оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных
исследований на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
6. Контроль качества оказания медицинской помощи в случае стационарного лечения
Застрахованного лица.
7. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материатом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.

7. ’МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в соответствии с

Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования,
в которую могут быть включены следующие услуги:
1. Доврачебная помощь:
1.1. Первичный, повторный, консультативный прием фельдшера; выписка рецептов на
приобретение лекарственных средств; выдача листков нетрудоспособности.
1.2. Первичная хирургическая обработка ран и наложение повязок; транспортная
иммобилизация при травмах.
2. Врачебная помощь: первичный, повторный, консультативный прием врача-терапевта,
врача-хирурга; выписка рецептов на приобретение лекарств; выдача листков временной
нетрудоспособности.
3. Медицинские манипуляции: внутривенное вливание лекарственных препаратов
(капельное, струйное); инъекции (внутримышечная, подкожная, внутривенная, внутрикожная);
постановка компрессов; постановка банок, горчичников; выполнение ингаляций; измерение
артериального давления; измерение температуры тела; антропометрические измерения.
4. Иструментальные диагностические исследования: запись электрокардиограмм;
экспресс-анализ уровня глюкозы крови и др.

8. "МАЛЮТКА"
Договор страхования заключается па срок до момента достижения Застрахованным
лицом возраста 1 год. При этом страховая премия по договору определяется пропорционально
сроку действия договора.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу (ребенку в возрасте от 0 до 1 года) организацию и оплату
специализированной медицинской помощи (лечебных, профилактических, диагностических
мероприятий) в период действия договора страхования в медицинских учреждениях,
указанных в договоре страхования, в соответствии с Программой добровольного медицинского
страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены
следующие услуги:
А. МАЛЮТКА (АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врача-педиатра с выдачей при необходимости медицинских
справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-педиатра прием и
консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: хирургия, кардиология,
ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология,
психиатрия, инфекционные болезни, ортопедия, отоларингология, урология, офтальмология,
дерматология, аллергология, иммунология, и др.).
3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика
(электрокардиография,
эхо кардиография,
эхоэнцефалография,
фонокардиография, электроэнцефалография и др.), эндоскопические исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.
4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-,
теплолечение, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж, инъекции,
вливания, иммунШрофилактические мероприятия, включая вакцинацию и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.

5.
Стоматологическая
помощь:
терапевтическая,
хирургическая,
лечебно
профилактические мероприятия.
6. Помощь на дому: первичные и повторные осмотры Застрахованного лица на дому,
оказание медицинской помощи, активное наблюдение врачами в острый период заболевания
(по показаниям), забор материала, проведение функциональных исследований на дому, если
данные исследования необходимы по медицинским показаниям, выполнение врачебных
назначений патронажной сестрой.
7. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
Б. МАЛЮТКА (АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача-педиатра с выдачей при необходимости медицинских
справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-педиатра прием
и консультации врачей-специалистов (в том числе но специальностям: хирургия, кардиология,
ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология,
психиатрия, инфекционные болезни, ортопедия, отоларингология, гинекология, урология,
офтальмология, дерматология, аллергология, иммунология, и др.).
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика
(электрокардиография,
эхокардиография,
эхоэнцефалография,
фонокардиография, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.
1.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение,
водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж,
инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия, включая вакцинацию и другие
процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.5.
Стоматологическая
помощь:
терапевтическая,
хирургическая,
лечебно
профилактические мероприятия.
1.6. Помощь на дому: первичные и повторные осмотры Застрахованного лица на дому,
оказание медицинской помощи, активное наблюдение врачами в острый период заболевания
(по показаниям), забор материала, проведение функциональных исследований на дому, если
данные исследования необходимы по медицинским показаниям, выполнение врачебных
назначений патронажной сестрой.
1.7. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
1.8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.

2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
предметами коррекции зрения, слуха, эндопротезами, искусственными водителями ритма
сердца, трансмиттерами, имплантами, корригирующими медицинскими устройствами и
приспособлениями и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного
врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачам и-с пеци ал истам и (в том числе
по специальностям:: педиатрия, хирургия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология,
пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни,
травматология, урология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология,
аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, фонокардиография, функции внешнего дыхания,
холгеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и
др.),
эндоскопические
исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию) и т.д.
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение,
водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж,
вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы
лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

9. ’ МАЛЫШ”
Договор страхования заключается на срок до момента достижения Застрахованным
лицом возраста 3 года. При этом страховая премия по договору определяется
пропорционально сроку действия договора.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу (ребенку в возрасте от 1 до 3 лет) организацию и оплату
специализированной медицинской помощи (лечебных, профилактических, диагностических
мероприятий) в период действия договора страхования в медицинских учреждениях,
указанных в договоре страхования, в соответствии с Программой добровольного медицинского

страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены
следующие услуги:
А. МАЛЫШ (АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врача-педиатра с выдачей при необходимости медицинских
справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-недиатра прием и
консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: хирургия, кардиология,
ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология,
инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.), с выдачей медицинских справок и рецептов.
3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, реовазография, фонокардиография, функции внешнего
дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.), эндоскопические
исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию) и т.д.
4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-,
теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж,
иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие
процедуры, манипуляции и методы лечения,
5.
Стоматологическая
помощь:
терапевтическая,
хирургическая,
ортодонтия,
рентгенологические исследования, компьютерная визиография, анестезия, стоматологические
лечебно-профилактические мероприятия.
6. Помощь на дому: первичные и повторные осмотры Застрахованного лица на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
7. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
Б. МАЛЫШ
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача-педиатра с выдачей при необходимости медицинских
справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-педиатра прием
и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: хирургия, кардиология,
ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология,
инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.), с выдачей медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная

диагностика (электрокардиография, реовазография, фонокардиография, функции внешнего
дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.), эндоскопические
исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию) и т.д.
3А. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и
другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.5. Стоматологическая помощь: терапевтическая, хирургическая, ортодонтия,
рентгенологические исследования, компьютерная визиография, анестезия, стоматологические
лечебно -профи л актически е мероприятия.
1.6. Помощь на дому: первичные и повторные осмотры Застрахованного лица на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
1.7. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
1.8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
предметами коррекции зрения, слуха, эндопротезами, искусственными водителями ритма
сердца, трансмиттерами, имплантами, корригирующими медицинскими устройствами и
приспособлениями и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного
врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по специальностям:: педиатрия, хирургия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология,
пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни,
травматология, урология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология,
аплергология, анестезиология, иммунология, стоматология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, реовазография, фонокардиография, функции внешнего
дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.), эндоскопические
исследования, рентгенологические исследования (включая коШЪШТёрную томографию,
магнитно-резонансную томографию) и т.д.

3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

10. "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"
Договор страхования на таких условиях заключается на срок до момента достижения
Застрахованным лицом возраста 16 лет. При этом страховая премия по договору
определяется пропорционально сроку действия договора.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу (ребенку в возрасте от 3 до 16 лет) организацию и оплату
специализированной медицинской помощи (лечебных, профилактических, диагностических
мероприятий) в период действия договора страхования в медицинских учреждениях,
указанных в договоре страхования, в соответствии с Программой добровольного медицинского
страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены
следующие услуги:
А.
ЗДОРОВЫЙ
РЕБЕНОК
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врача-педиатра с выдачей при необходимости медицинских
справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-педиатра прием и
консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: хирургия, кардиология,
ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология,
инфекционные болезни, травматология, урология, гинекология, проктология, отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.), с выдачей медицинских справок и рецептов.
3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, реовазография, фонокардиография, функции внешнего
дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.), эндоскопические
исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию) и т.д.
4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-,
теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж,
иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие
процедуры, манипуляции и методы лечения.
5.
Стоматологическая
помощь:
терапевтическая,
хирургическая,
ортодонтия,
рентгенологические исследования, компьютерная визиография, анестезия, стоматологические
лечебно-профилактические мероприятия.

6. Помощь на дому: первичные и повторные осмотры Застрахованного лица на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
7. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
Б.
ЗДОРОВЫЙ
РЕБЕНОК
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ,
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ;
1.1. Прием и консультации врача педиатра с выдачей при необходимости медицинских
справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-педиатра прием
и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: хирургия, кардиология,
ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология,
инфекционные болезни, травматология, урология, гинекология, проктология, отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.), с выдачей медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, реовазография, фонокардиография, функции внешнего
дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.), эндоскопические
исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию) и т.д.
1.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и
другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.5. Стоматологическая помощь: терапевтическая, хирургическая, ортодонтия,
рентгенологические исследования, компьютерная визиография, анестезия, стоматологические
лечебно-профилактические мероприятия.
1.6. Помощь на дому: первичные и повторные осмотры Застрахованного лица на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
1.7. Диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях.
1.8. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
предметами коррекции зрения, слуха, эндопротезами, искусственными водителями ритма
сердца, трансмиттерами, имплантами, корригирующими медицинскими устройствами и
приспособлениями и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного
врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.

2.4.
Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3.
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
предметами коррекции зрения, слуха, эндопротезами, искусственными водителями ритма
сердца, трансмиттерами, имплантами, корригирующими медицинскими устройствами и
приспособлениями и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного
врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами -специалистами (в том числе
по специальностям:: педиатрия, хирургия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология,
пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни,
травматология, урология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология,
аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, реовазография, фонокардиография, функции внешнего
дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография и др.), эндоскопические
исследования, рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию) и т.д.
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

по

11. "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: ОФТАЛЬМОЛОГИЯ”
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКОРАЯ И
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи, связанной с
профилактикой, диагностикой и лечением офтальмологических заболеваний, в медицинских
учреждениях, указанных в договоре страхования, в соответствии Программой добровольного
медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть
включены следующие услуги:
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1. Прием и консультации врача-офтальмолога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-офтальмолога
прием и консультаций врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия и др.) с
выдачей при необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторные исследования: лабораторная диагностика (общеклинические,
биохимические, серологические исследования и др.), функциональная диагностика
(электрокардиография), рентгенологические исследования (рентгенография грудной клетки) и
Т.д.

1.4. Инструментальные исследования: кератотопографня с компьютерным анализом,
измерение внутриглазного давления, определение остроты зрения без коррекции, определение
остроты зрения с коррекцией, определение рефракции и офтальмометрию на
рефрактокератометре, циплоплегия и т.д.
1.5. Процедуры, манипуляции и методы лечения: инъекции, вливания и другие
процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.6. Лечебная помощь: комплекс лазерной коррекции зрения (по методу: ФРК при
миопии, гиперметропии; ЛЕСИК при миопии, гиперметропии; лазерная коагуляция сетчатки,
включая аргон-лазерную операцию); комплекс операций склерой ластики, птеригиуме,
косоглазии; комплекс операций экстракции катаракты методом факоэмульсификации с
имплантацией высококачественной интраокулярной линзы (ИОЛ); комплекс операций при
глаукоме; комплекс операций имплантации высококачественной ИОЛ при миопии, афакии,
гиперметропии и т. д.
1.7. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(предметами коррекции зрения и другими изделиями медицинского назначения),
необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ при лечении острых
состояний, возникновение которых связано с оказанием определенных в п. 1 медицинских
услуг (аллергические реакции немедленного типа на введение медикаментозных препаратов, в
том числе анафилактический шок, отек Квинке, острая крапивница и др., эндофтальмит,
экспульсивная геморрагия, вывих ядра хрусталика или его части в стекловидное тело, вывих
ИОЛ в стекловидное тело, эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы, отслойка
сетчатки, острое сосудистое нарушение в зрительном нерве, сетчатке, индивидуальная реакция
роговицы на лазерное вмешательство, выражающаяся в помутнении роговицы, вплоть до
формирования бельма):
2.1. Первичный осмотр Застрахованного лица, проведение необходимой экспресс диагностики;
2.2. Экстренная медицинская помощь в поликлинике, включая инъекции и вливания
лекарственных препаратов, дачу кислорода, первичную хирургическую обработку раневых

поверхностей, перевязки, местную анестезию, а также, при необходимости, реанимационные
мероприятия.
2.3.
Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного
лица
в офтальмологические
отделения
лечебных
учреждений,
предусмотренных настоящей программой, (транспортировка Застрахованного лица
в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).
3.
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ при лечении острых состояний,
возникновение которых связано с оказанием определенных в п. 1 медицинских услуг
(аллергические реакции немедленного типа на введение медикаментозных препаратов, в том
числе анафилактический шок, отек Квинке, острая крапивница и др., эндофтальмит,
экспульсивная геморрагия, вывих ядра хрусталика или его части в стекловидное тело, вывих
ИОЛ в стекловидное тело, эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы, отслойка
сетчатки, острое сосудистое нарушение в зрительном нерве, сетчатке, индивидуальная реакция
роговицы на лазерное вмешательство, выражающаяся в помутнении роговицы, вплоть до
формирования бельма):
3.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (предметами коррекции зрения и др.? корригирующими
медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.), необходимыми Застрахованному
лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения, предусмотренного
договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами - специалистами (в том
числе по специальностям: терапия, хирургия, кардиология, офтальмология, отоларингология,
аллергология, анестезиология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
иммунологические исследования, микроскопические), ультразвуковые исследования,
функциональная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.)
рентгенологические исследования (включая рентгенографию легких, компьютерную
томографию головы, магнитно-резонансную томографию головы).
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия, инъекции, вливания и
другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица
в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

12. ’’ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: ОБЕРЕГЪ"
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКОРАЯ И
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи с целью диагностики и
лечения онкологических заболеваний в медицинских учреждениях, указанных в договоре
страхования, в соответствии Программой добровольного медицинского страхования,
прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача онколога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-онколога прием
и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: химиотерапия, лучевая
терапия, общая терапия, хирургия, педиатрия, ревматология, гастроэнтерология,
пульмонология, эндокринология, неврология,
травматология, урология, проктология,
гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, анестезиология и др.) с выдачей
при необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические (включая онкомаркеры и
иммуногистохимические), микроскопические, цитологические, гистологические исследования
и др.), ультразвуковые исследования, функциональная диагностика (электрокардиография, и
др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические
исследования
(включая
компьютерную
томографию,
магнитно-резонансную
томографию),
радионуклидные
технологии т.д.
1.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: лечебная физкультура, инъекции,
вливания и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи с целью купирования острых
состояний, вызванных онкологическим заболеванием.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
ЗЛ. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами но уходу за больными,
корригирующими медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.), необходимыми

Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по специальностям: онкология, химиотерапия, лучевая терапия, общая терапия, хирургия,
педиатрия, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, неврология, травматология,
урология, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, анестезиология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические (включая онкомаркеры и
иммуногистохимические), микроскопические, цитологические, гистологические исследования
и др.), ультразвуковые исследования, функциональная диагностика (электрокардиография, и
др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические
исследования
(включая
компьютерную
томографию,
магнитно-резонансную
томографию),
радионуклидные
технологии т.д.
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: инъекции, вливания
и другие
процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

13. ’’ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ; УРОЛОГИЯ”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи в случаях острых или
обострений хронических урологических заболеваний, возникших в период действия договора
страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в соответствии с
Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования,
в которую могут быть включены следующие услуги:
А. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: УРОЛОГИЯ (АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врача-уролога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-уролога прием и
консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия, хирургия,
педиатрия,
кардиология,
ревматология,
эндокринология,
нефрология,
неврология,
инфекционные болезни, травматология, проктология, гинекология, офтальмология,
дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология и др.) с выдачей при
необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические, биохимические, бактериологические исследования крови, мочи, кала,
других сред, а также иммунологические и микроскопические исследования, в том числе
методом полимеразной цепной реакции), функциональные исследования (ультразвуковые
исследования органов малого таза, рентгенография, цистоскопия, сцинтиграфия,
эндоскопические исследования, экскреторная урография, ретроградная урография),
специальные исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография по согласованию со Страховщиком).

4. Физиолечение (водо~, электро-, тепло- и магнитолечение по медицинским показаниям),
массаж предстательной железы, лечебная физкультура в реабилитационный период после
оперативного вмешательства.
5. Инъекции и вливания по медицинским показаниям.
6. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
7. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
Б. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: УРОЛОГИЯ (АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ,
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача-уролога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-уролога прием и
консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия, хирургия,
педиатрия,
кардиология,
ревматология,
эндокринология,
нефрология,
неврология,
инфекционные болезни, травматология, проктология, гинекология, офтальмология,
дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология и др.) с выдачей при
необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические, биохимические, бактериологические исследования крови, мочи, кала,
других сред, а также иммунологические и микроскопические исследования, в том числе
методом полимеразной цепной реакции), функциональные исследования (ультразвуковые
исследования органов малого таза, рентгенография, цистоскопия, сцинтиграфия,
эндоскопические исследования, экскреторная урография, ретроградная урография),
специальные исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография по согласованию со Страховщиком).
1.4. Физиолечение (водо~, электро-, тепло- и магнитолечение по медицинским
показаниям), массаж предстательной железы, лечебная физкультура в реабилитационный
период после оперативного вмешательства.
1.5. Инъекции и вливания по медицинским показаниям.
1.6. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры на дому,
оказание медицинской помощи, забор материала и проведение функциональных исследований
на дому, если данные исследования необходимы по медицинским показаниям.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи с целью купирования острых
состояний, вызванных урологическим заболеванием.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское

сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3.
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или
направлению врача:
3.8. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
корригирующими медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистам и (в том числе
по специальностям: урология, терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология,
проктология, гинекология, офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология,
иммунология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормоначьные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, реовазография и др.), эндоскопические исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию - по согласованию со Страховщиком) и т.д.;
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и
другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

14. ’ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: ГИНЕКОЛОГИЯ”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи в случаях острых или
обострений хронических гинекологических заболеваний, возникших в период действия
договора страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в
соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к
договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
А.
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:
ГИНЕКОЛОГИЯ
(АМБУЛАТОРНО
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врача гинеколога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по назначению врача-гинеколога прием и
консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия, хирургия,
педиатрия, кардиология, ревматология, эндокринология, нефрология, инфекционные болезни,
травматология, урология, проктология, офтальмология, дерматология, аллергология,
анестезиология, иммунология
и др.) с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.

по

3. Лабораторные и инструментальные исследования по назначению врача-уролога:
лабораторная
диагностика
(общеклинические,
биохимические,
бактериологические,
иммунологические и бактериоскопические исследования, в том числе методом полимеразной
цепной реакции), цитологические исследования на атипические клетки, тесты функциональной
диагностики; гормональные исследования по медицинским показаниям; кольпоскопия,
цистоскопия,
гистероскопия, биопсия, фракционное диагностическое выскабливание;
функциональные исследования (ультразвуковые исследования органов малого таза,
эндоскопические исследования); гистологическое исследование материала, удаленного в
условиях женской консультации (биопсия шейки матки, каидилломы, папилломы, соскобы из
цервикального канала и полости матки, аспирата из полости матки методом вакуумаспирации); специальные исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография).
4. Физиолечение по медицинским показаниям (водо-, электро-, тепло- и магнитолечение).
5. Инъекции и вливания по медицинским показаниям.
6. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: оказание первичной медицинской помощи.
7. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
Б.
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:
ГИНЕКОЛОГИЯ
(АМБУЛАТОРНО
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ
И
НЕОТЛОЖНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача-гинеколога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по назначению врача-гинеколога прием
и консультации врачей- специалистов (в том числе по специальностям: терапия, хирургия,
педиатрия, кардиология, ревматология, эндокринология, нефрология, инфекционные болезни,
травматология, урология, проктология, офтальмология, дерматология, аллергология,
анестезиология, иммунология и др.) с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические,
биохимические,
бактериологические,
иммунологические
и
бактериоскопические исследования, в том числе методом полимеразной цепной реакции),
цитологические исследования на атипические клетки, тесты функциональной диагностики;
гормональные исследования по медицинским показаниям; кольпоскопия, цистоскопия,
гистероскопия, биопсия, фракционное диагностическое выскабливание; функциональные
исследования (ультразвуковые исследования органов малого таза, эндоскопические
исследования); гистологическое исследование материата, удаленного в условиях женской
консультации (биопсия шейки матки, кандилломы, папилломы, соскобы из цервикатъного
канала и полости матки, аспирата из полости матки методом вакуум-аспирации); специальные
исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография).
1.4. Физиолечение по медицинским показаниям (водо-, электро-, тепло- и
магнитолечение).
1.5. Инъекции и вливания по медицинским показаниям.
1.6. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: оказание первичной медицинской помощи.
1.7. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми

Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи с целью купирования острых
состояний, вызванных гинекологическим заболеванием.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в специализированном гинекологическом отделении, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (перевязочным
материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу
для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором
страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по специальностям: гинекология, терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология,
эндокринология, нефрология, инфекционные болезни, травматология, урология, проктология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография и др.), эндоскопические исследования, рентгенологические
исследования (включая компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию) и
т.д.;
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и
другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

15. "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: КАРДИОЛОГИЯ"
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи в случаях острых или
обострений хронических кардиологических заболеваний, возникших в период действия
договора страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в
соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к
договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
А.
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:
КАРДИОЛОГИЯ
(АМБУЛАТОРНО
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врача-кардиолога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по назначению врача-кардиолога прием и
консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия, хирургия,
педиатрия, ревматология, эндокринология, нефрология, неврология, офтачьмология,
анестезиология и др.) с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности,
медицинских справок и рецептов.
3. Лабораторная диагностика (общеклинические, биохимические, иммунологические
исследования).
4.
Функциональные
исследования
(электрокардиография,
фонокардиография,
велоэргометрия,
холтеровское
мониторирование,
реовазография,
ультразвуковые
исследования, ультразвуковая доплерография, рентгенологические исследования органов
грудной клетки, органов брюшной полости, черепа).
5. Специальные исследования, проводимые только по назначению лечащего врача и по
согласованию со Страховщиком (компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография).
6. Физиолечение по медицинским показаниям (водо-, электро-, тепло- и магнитолечение),
лечебная физкультура.
7. Инъекции и вливания по медицинским показаниям.
8. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры врача-терапевта
либо врача-кардиолога на дому, оказание медицинской помощи, инструментальные
исследования (электрокардиография).
9. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
Б. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: КАРДИОЛОГИЯ (АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ,
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача-кардиолога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по назначению врача-кардиолога прием
и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия, хирургия,
педиатрия, ревматология, эндокринология, нефрология, неврология, офтальмология,
анестезиология и др.) с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности,
медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторная диагностика (общеклинические, биохимические, иммунологические
исследования).

1.4.
Функциональные
исследования
(электрокардиография,
фонокардиография,
велоэргометрия,
холтеровское
мониторирование,
реовазография,
ультразвуковые
исследования, ультразвуковая доплерография, рентгенологические исследования органов
грудной клетки, органов брюшной полости, черепа).
1.5. Специальные исследования, проводимые только по назначению лечащего врача и по
согласованию со Страховщиком (компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография).
1.6. Физиолечение по медицинским показаниям (водо-, электро-, тепло- и
магнитолечение), лечебная физкультура.
1.7. Инъекции и вливания по медицинским показаниям.
1.8. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры врача-терапевта
либо врача-кардиолога на дому, оказание медицинской помощи, инструментальные
исследования (электрокардиография).
1.9. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи с целью купирования острых
состояний, вызванных кардиологическим заболеванием.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицине кое учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными,
эндопротезами, искусственными водителями ритма сердца, трансмиттерами, имплантами и др.,
корригирующими медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачам и-с пе циал истам и (в том числе
по
специальностям:
кардиология,
терапия,
хирургия,
педиатрия,
ревматология,
эндокринология, нефрология, неврология, офтальмология, анестезиология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия,
фонокардиография, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография и др.), рентгенологические исследования (включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.;
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный

массаж, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

16. "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: ЭНДОКРИНО Л ОГИЯ"
А.
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
(ДИАГНОСТИКА
В
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ)
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату диагностической медицинской помощи в случаях
подозрения на возникновение эндокринного заболевания в период действия договора
страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в соответствии с
Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования,
в которую могут быть включены следующие услуги:
1. Прием и консультации врача-эндокринолога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по назначению врача-эндокринолога
прием врачей-специалистов с целью оказания консультативной помощи (в том числе по
специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, гастроэнтерология, нефрология,
гинекология, отоларингология, офтальмология, анестезиология и др.) с выдачей при
необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, электроэнцефалография и др.), рентгенологические исследования и т.д.
4. Специальные исследования, проводимые только по назначению лечащего врача и по
согласованию со Страховщиком (компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография, сцинтиография щитовидной железы).
5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
Б.
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
(АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ
И
НЕОТЛОЖНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи в случаях острых или
обострений хронических эндокринологических заболеваний (кроме заболеваний, связанных с
приемом гормональных контрацептивных препаратов), впервые выявленных в период действия
договора страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в
соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к
договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:

1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача-эндокринолога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по назначению врача-эндокринолога
прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия,
хирургия,
педиатрия,
кардиология,
гастроэнтерология,
нефрология,
гинекология,
отоларингология, офтальмология, анестезиология и др.) с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, электроэнцефалография и др.), рентгенологические исследования и т.д..
1.4. Специальные исследования, проводимые только по назначению лечащего врача и по
согласованию со Страховщиком (компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография, сцинтиография щитовидной железы).
1.5. Физиолечение по медицинским показаниям (водо-, электро-, тепло- и
магнитолечение).
1.6. Инъекции и вливания по медицинским показаниям.
1.7. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры врача на дому,
оказание медицинской помощи, инструментальные исследования (электрокардиография).
1.8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи с целью купирования острых
состояний, вызванных эндокринологическим заболеванием.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре с целью установления диагноза при подозрении на
эндокринное заболевание, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и
т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по специальностям: эндокринология, терапия, хирургия, педиатрия, кардиология,
гастроэнтерология,
нефрология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология,
анестезиология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,

гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, электроэнцефалография и др.), рентгенологические исследования (включая
компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию) и т.д.;
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, с вето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

17. ’ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: ИММУНОЛОГИЯ”
(АМБУЛАТОРНО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СТАЦИОНАРНОЕ
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При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
застрахованному лицу организацию и оплату амбулаторной и стационарной медицинской
помощи, связанной с обследованием иммунологического статуса Застрахованного лица в
период действия договора страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре
страхования, в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования,
прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
1. Прием и консультации врача-иммунолога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-иммунолога прием
и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия, педиатрия,
кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология,
инфекционные
болезни,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтачьмология, дерматология, аллергология и др.) с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
3. При выявлении признаков заболеваний, связанных с нарушением иммунной системы,
проведение расширенных лабораторных и инструментальных исследований по назначению
врача: лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, серологические и
общеклинические исследования, гормональные исследования крови, иммунологические,
аллергологические исследования, микроскопические исследования и др.), ультразвуковые
исследования, функциональная диагностика (электрокардиография, функции внешнего
дыхания и др.), эндоскопические исследования, рентгенологические исследования и т.д.
4. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материатом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
5. Пребывание в стационаре, связанное с проведением обследования для уточнения
диагноза.

18. ’’ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ”
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи в случаях острых и
обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, возникших в период
действия договора страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре
страхования, в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования,
прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
А.
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
(АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Прием и консультации врача-гастроэнтеролога с выдачей при необходимости листков
нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врача-гастроэнтеролога
прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия,
хирургия, педиатрия, инфекционные болезни, проктология и др.) с выдачей при необходимости
листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, микроскопические исследования и др.),
ультразвуковые исследования, электрокардиография, эндоскопические исследования,
рентгенологические исследования и т.д.
4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-,
теплолечение,
лазеротерапия,
водолечение
и
др.),
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
Б.
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
(АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ
И
НЕОТЛОЖНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врача-гастроэнтеролога с выдачей при необходимости
листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Определенные медицинскими показаниями и по направлению врачагастроэнтеролога прием и консультации врачей-специалисте в (в том числе по специа!ьностям:
терапия, хирургия, педиатрия, инфекционные болезни, проктология и др.).
1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, микроскопические исследования и др.),
ультразвуковые исследования, электрокардиография, эндоскопические исследования,
рентгенологические исследования и т.д.
1.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), инъекции, вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.

2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи с целью купирования острых
состояний, вызванных заболеванием желудочно-кишечного тракта.
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния.
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в специализированном гастроэнтерологическом отделении, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (перевязочным
материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу
для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения, предусмотренного договором
страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по специальностям: гастроэнтерология, терапия, хирургия, педиатрия, инфекционные болезни,
проктология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, микроскопические исследования и др.),
ультразвуковые исследования, электрокардиография, эндоскопические исследования,
рентгенологические исследования и т.д.
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), инъекции, вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).
19. ’’С П О Р Т ”
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату медицинской помощи, связанной
с получением травмы при занятиях спортом, в соответствии с Программой добровольного
медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, в которую могут быть
включены следующие услуги:
А) СПОРТ (АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Доврачебная помощь:
1.1. Первичный, повторный, консультативный прием фельдшера; выписка рецептов на
приобретение лекарственных средств; выдача листков нетрудоспособности.
1.2. Первичная хирургическая обработка ран и наложение повязок; транспортная
иммобилизация при травмах.

2. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: терапия,
хирургия, педиатрия, травматология, челюстно-лицевая хирургия, анестезиология и др.),
врачами общей практики с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности,
медицинских справок и рецептов.
3. Терапевтическая и хирургическая стоматологическая помощь, связанная с
травматическим повреждением.
4. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические, биохимические и др. исследования), ультразвуковые исследования,
функционал ьная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования и т.д.
5. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-,
и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж и другие процедуры, манипуляции и методы
лечения.
6. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
Б)
СПОРТ
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ,

1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Доврачебная помощь:
1.1.1. Первичный, повторный, консультативный прием фельдшера; выписка рецептов на
приобретение лекарственных средств; выдача листков нетрудоспособности.
1.1.2. Первичная хирургическая обработка ран и наложение повязок; транспортная
иммобилизация при травмах.
1.2. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специатьностям:
терапия, хирургия, педиатрия, травматология, челюстно-лицевая хирургия, анестезиология и
др.), врачами общей практики с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности,
медицинских справок и рецептов.
1.3. Терапевтическая и хирургическая стоматологическая помощь, связанная с
травматическим повреждением.
1.4. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические, биохимические и др. исследования), ультразвуковые исследования,
функциональная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования и т.д.
1.5. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж и другие процедуры, манипуляции и
методы лечения.
1.6. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
2.1.
Пребывание в стационаре, в том числе в травматическом отделении, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (перевязочным
материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения, слуха,
эндопротезами, искусственными водителями ритма сердца, трансмиттерами, имплантами и др.,
корригирующими медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.), необходимыми

Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
2.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по специальностям; терапия, хирургия, педиатрия, травматология, челюстно-лицевая хирургия,
анестезиология и др.).
2.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические, биохимические и др. исследования), ультразвуковые исследования,
функциональная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования й т.д.
2.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро*-, свето-,
магнито-, и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж и другие процедуры, манипуляции и
методы лечения.
2.5. Анестезиологические пособия.
2.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
2.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия,
2.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).
В)
СПОРТ
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Доврачебная помощь:
1.1.1. Первичный, повторный, консультативный прием фельдшера; выписка рецептов на
приобретение лекарственных средств; выдача листков нетрудоспособности.
1.1.2. Первичная хирургическая обработка ран и наложение повязок; транспортная
иммобилизация при травмах.
1.2. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям:
терапия, хирургия, педиатрия, травматология, челюстно-лицевая хирургия, анестезиология и
др.), врачами общей практики с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности,
медицинских справок и рецептов.
1.3. Терапевтическая и хирургическая стоматологическая помощь, связанная с
травматическим повреждением,
1.4. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические, биохимические и др. исследования), ультразвуковые исследования,
функциональная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования и т.д.
1.5. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж и другие процедуры, манипуляции и
методы лечения.
1.6. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи с целью купирования неотложного
состояния, вызванного травмой при занятиях спортом;
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики;

2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния;
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3.
СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре, в том числе в травматическом отделении, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (перевязочным
материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения, слуха,
эндопротезами, искусственными водителями ритма сердца, трансмиттерами, имплантами и др.,
корригирующими медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, травматология, челюстно-лицевая хирургия,
анестезиология, и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(общеклинические, биохимические и др. исследования), ультразвуковые исследования,
функциональная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография и др.),
эндоскопические исследования, рентгенологические исследования и т.д.
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж и другие процедуры, манипуляции и
методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

20. 'ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ”
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКОРАЯ И
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения,
указанные в договоре страхования, предоставление и оплату медицинской помощи, в
соответствии с перечнем медицинских услуг, предусмотренным Программой добровольного
медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования, при одном или нескольких
нижеперечисленных состояниях и заболеваниях:
заболевания
и состояния,
сопровождающиеся
хронической
почечной
недостаточностью, требующие проведения гемодиализа;
- заболевания
и состояния,
сопровождающиеся
хронической
печеночной
недостаточностью;
злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови;
- заболевания и состояния, требующие проведения трансплантации органов и тканей,
кроме стоматологического протезирования;

по

заболевания и состояния, требующие проведения кардиохирургических операций;
- гепатит В, С;
- заболевания и состояния, требующие проведения нейрохирургических операций;
В Программу добровольного медицинского страхования могут быть включены
следующие услуги:
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям:
терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,
проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, анестезиология,
иммунология, онкология и др.) с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности,
медицинских справок и рецептов.
1.2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, вело эргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография и
др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.
1.3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
1.4. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры
Застрахованного лица на дому, оказание медицинской помощи, забор материала и проведение
функциональных исследований на дому, если данные исследования необходимы по
медицинским показаниям;
1.5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения,
слуха и т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом
медицинского учреждения, предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи;
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики;
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния;
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1.
Пребывание в стационаре, в том числе в травматическом отделении, обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (перевязочным
материалом, средствами по уходу за больными, предметами коррекции зрения, слуха,
эндопротезами, искусственными водителями ритма сердца, трансмиттерами, имплантами и др.,

корригирующими медицинскими устройствами и приспособлениями и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по
специальностям:
терапия,
хирургия,
педиатрия,
кардиология,
ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, анестезиология, иммунология, онкология и др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и
др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.;
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
3.5. Проведение гемодиализа.
3.6. Анестезиологические пособия.
3.7. Оперативные и консервативные методы лечения (в том числе операции по пересадке
органов и тканей, протезирование, кардиохирургические операции и др.);
3.8. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
3.9. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

21. ’ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ”
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СКОРАЯ
И
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
Застрахованному лицу организацию и оплату медицинской помощи в период действия
договора страхования, в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в
соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к
договору страхования, в которую могут быть включены следующие услуги:
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1.1. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям:
терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,
проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, аллергология,
анестезиология, иммунология, стоматология и др.), врачей общей практики с выдачей при
необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.
1.2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, микроскопические исследования и др.),
ультразвуковые исследования, функциональная диагностика (электрокардиография, суточное

мониторирование
артериального
давления,
реовазография,
велоэргометрия,
фонокардиография,
функции
внешнего
дыхания,
холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография и др.), эндоскопические исследования, рентгенологические
исследования (включая компьютерную томографию) и т.д.
1.3. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный
массаж, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.
1.4. Стоматологическая помощь: терапевтическая, хирургическая, рентгенологические
исследования, компьютерная визиография, анестезия, стоматологические лечебнопрофилактические мероприятия.
1.5. Помощь на дому Застрахованным лицам, которые по состоянию здоровья, характеру
заболевания не могут посетить поликлинику: первичные и повторные осмотры
Застрахованного лица на дому, оказание медицинской помощи.
1.6. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
(перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и т.п.), необходимыми
Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского учреждения,
предусмотренного договором страхования.
2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи;
2.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики;
2.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния;
2.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
3. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по экстренным показаниям или по
направлению врача:
3.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материатом, средствами по уходу за больными и
т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
3.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по
специальностям:
терапия,
хирургия,
педиатрия,
кардиология,
ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
др.).
3.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, микроскопические исследования и др.),
ультразвуковые исследования, функционатьная диагностика (электрокардиография, суточное
мониторирование
артериального
давления,
реовазография,
велоэргометрия,
фонокардиография,
функции
внешнего
дыхания,
холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография и др.), эндоскопические исследования, рентгенологические
исследования (включая компьютерную томографию) и т.д.;
3.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный

массаж, инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры,
манипуляции и методы лечения.
3.5. Анестезиологические пособия.
3.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
3.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.

22. "ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
(СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СТАЦИОНАРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ)
При заключении договора добровольного медицинского страхования на таких условиях
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при несчастном случае, отравлении, остром
заболевании или обострении хронического организацию и оплату скорой и неотложной
медицинской помощи, а также медицинской помощи по экстренным показаниям в условиях
стационара в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, в соответствии с
Программой добровольного медицинского страхования, прилагаемой к договору страхования,
в которую могут быть включены следующие услуги:
1. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
1.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи;
1.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики;
1.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного
состояния;
1.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации
Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение,
осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское
сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по
медицинским показаниям).
2. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
2.1. Пребывание в стационаре, обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (перевязочным материалом, средствами по уходу за больными и
т.п.), необходимыми Застрахованному лицу для лечения, назначенного врачом медицинского
учреждения, предусмотренного договором страхования.
2.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе
по
специальностям:
терапия,
хирургия,
педиатрия,
кардиология,
ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные
болезни,
травматология,
урология,
проктология,
гинекология,
отоларингология,
офтапьмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и
Др-)2.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика
(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования,
гормональные исследования крови, иммунологические, атлергологические исследования,
микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная
диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование,
электроэнцефалография
и др.),
эндоскопические
исследования,
рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитнорезонансную томографию) и т.д.;
2.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-,
магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение и др.), лечебная физкультура, лечебный

массаж,
мануальная
терапия,
иглорефлексотерапия,
инъекции,
вливания,
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения.
2.5. Анестезиологические пособия.
2.6. Оперативные и консервативные методы лечения.
2.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
2.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного лица в
медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка
на носилках, медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если
это необходимо по медицинским показаниям).

Приложение 3
к Правилам добровольного
медицинского страхования граждан

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
rio добровольному медицинскому страхованию граждан
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
Базовые тарифы по добровольному медицинскому страхованию граждан
Таблица 1.
№
Годовая тарифная
Условия страхования
и/н ................■.... ......................... *..................... ........................................................
ставка, %
Базовые условия Программ добровольного медицинского страхования
__ L
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
23,0
2 " Стационарное обслуживание
9,0
о
Комплексное медицинское обслуживание
15,0
4.
L
о
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

П.

12.

Комплексное медицинское обслуживание с полной страховой
ответственностью

16,0

Дополнительные условия Программ добровольного медицинского страхования
Скорая и неотложная медицинская помощь
1,0
Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение
20,0
Специализированные условия Программ добровольного медицинского страхования
Стоматологическая помощь:
А. Стоматологическая помощь
Б. Стоматологическая помощь с полной страховой
ответствен ностью
Дородовое наблюдение за беременными:
А. Дородовое наблюдение за беременными (амбулаторно
поликлиническое обслуживание)
Б. Дородовое наблюдение за беременными (амбулаторно
поликлиническое обслуживание, скорая и неотложная
медицинская помощь, стационарное обслуживание)
Родовспоможение (скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)
Антиклещ (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорая и
неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание)
Семейный врач
Врач офиса
Медицинский пункт
Малютка
А. Малютка (амбулаторно-поли клиническое обслуживание)
Б. Малютка (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорая
и неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание)
Малыш
А. Малыш (амбулаторно-поликлиническое обслуживание)
Б. Малыш (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорая и
неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание)
Здоровый ребенок
А. Здоровый ребенок (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание)
Б. Здоровый ребенок (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)
Ваше здоровье: Офтальмология (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)
Ваше здоровье: Оберегь (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)

24,0
39,0
55,0
74,0
52,0
1,0
25,0
6,0
2,0
44,0
28,0
35,0
22,0
24,0
15,0
15,0
1,2

13.

Ваше здоровье: Урология
А. Ваше здоровье: Урология (ам булато р ио-n ол икл и н и чес кое
обслуживание)
Б. Ваше здоровье: Урология (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)
г ^ 4Г “ Ваше здоровье: Гинекология
А. Ваше здоровье: Гинекология (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание)
Б. Ваше здоровье: Гинекология (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)
15.
Ваше здоровье: Кардиология
А. Ваше здоровье: Кардиология (амбулаторно-пол и клиническое
обслуживание)
Б. Ваше здоровье: Кардиология (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)
16.
Ваше здоровье: Эндокринология:
А. Ваше здоровье: Эндокринология (диагностика в амбулаторно
поликлинических условиях)
Б. Ваше здоровье: Эндокринология (амбулаторнополиклиническое обслуживание, скорая и неотложная
медицинская помощь, стационарное обслуживание)
Ваше здоровье: Иммунология (амбулаторно-поликлиническое
17.
обслуживание, стационарное обслуживание)
.1ST
Ваше здоровье: Гастроэнтерология
А. Ваше здоровье: Гастроэнтерология (амбулаторно
поликлиническое обслуживание)
Б. Ваше здоровье: Гастроэнтерология (амбулаторно
поликлиническое обслуживание, скорая и неотложная
медицинская помощь, стационарное обслуживание)
19.
Спорт:

10,0
8,0

15,0
10,0

10,5
8,5

20,0
10,0
21,0

11,0
9,0

А. Спорт (амбулаторно-поликлиническое обслуживание)

20,0

Б. Спорт (амбулаторно-поликлиническое обслуживание,
стационарное обслуживание)

18,0

В. Спорт (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорая и
неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание)

17,0

Высокие медицинские технологии (амбулаторно-поликлиническое
обслуживание,
скорая и неотложная медицинская помощь,
20.
стационарное обслуживание)
Здоровая семья (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорая
21.
и неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание)
Экстренная медицинская помощь (скорая и неотложная медицинская
22.
..... помощь, стационарное обслуживание)

0,16
10,0
5,0

Для договоров страхования с годовой суммарной численностью Застрахованных лиц не менее
5000 человек в совокупности по всем договорам страхования и предусматривающих предоставление
высококвалифицированной медицинской помощи Страховщик вправе использовать тарифы,
приведенные в Таблице 2, для указанных в ней условий программ добровольного медицинского
страхования.

Таблица 2.
ЛГа

п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.

0

3.

1 Годовая тарифная

Условия страхования

ставка, %
Базовые условия Программ добровольного медицинского страхования
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
0,6
Стационарное обслуживание
Комплексное медицинское обслуживание
Комплексное медицинское обслуживание с полной страховой
ответственностью

ОД

0,5

0,6
Дополнительные условия программ добровольного медицинского страхования
Скорая и неотложная медицинская помощь
0,1
Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение
1,9
Специализированные условия программ добровольного медицинского страхования
Стоматологическая помощь:
А. Стоматологическая помощь
Б. Стоматологическая помощь с полной страховой
ответственностью
Дородовое наблюдение за беременными:
А. Дородовое наблюдение за беременными (амбулаторно
поликлиническое обслуживание)
Б. Дородовое наблюдение за беременными (амбулаторнополиклиническое обслуживание, скорая и неотложная
медицинская помощь, стационарное обслуживание)
Родовспоможение (скорая и неотложная медицинская помощь,
стационарное обслуживание)

Поправочные коэффициенты
страхованию граждан

к страховым

тарифам

0,9
1,9
0,1
0,1
0,3

по добровольному

медицинскому

В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик умножает страховые
тарифы, определенные в соответствии с Таблицей 1, Таблицей 2, на повышающие или понижающие
коэффициенты, в частности, на коэффициенты из Таблицы 3.

Таблица 3.
Условия страхования / факторы риска

Диапазон
коэффициентов

Перечень видов медицинской помощи, включенных в программу ДМС
0 ,3 - 3 ,0
Перечень медицинских услуг, оказываемых по программе ДМС по
0,4 - 2,0
соответствующим видам медицинской помощи, включенных в программу ДМС
Перечень медицинских учреждений, включенных в договор страхования
0,2 - 4,0
Включение в договор страхования оплаты медицинских услуг, связанных с
причинением вреда здоровью Застрахованного лица в результате несчастного
1,2
случая при исполнении им трудовых обязанностей, обусловленного воздействием
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения (п. 4.4.1 Правил)
Численность застрахованных лиц
0 ,5 - 1,5
Половозрастной состав застрахованных лиц
0 ,4 - 3 ,0
Установление общей страховой суммы при включении в программу ДМС базовых
0,25 - 1,0
и дополнительных условий
Статистика убытков за предыдущие периоды страхования
0,1 - 5 ,0
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска
0,1 - 5 ,0
В любом случае при применении поправочных коэффициентов, результирующая тарифная
ставка не должна превышать 99 % от страховой суммы.

