Приложение №1 к договору добровольного
медицинского страхования
№_____ от дд.мм.гггг.

Программа добровольного медицинского страхования «Персональная
забота»
Контакты круглосуточного медицинского пульта (далее – Пульт): +7 (499) 322-14-08
По полису добровольного медицинского страхования СТРАХОВЫМ СОБЫТИЕМ является обращение
Застрахованного в течение срока действия договора в медицинскую организацию в целях получения
медицинских услуг по поводу острых или обострения хронических заболеваний, травм, отравлений.

В рамках Программы предоставляются услуги в объеме:
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание осуществляется в следующих клиниках:
Клиника

Адрес

Часы работы

*ООО «Клиника Чайка» предусматривает обязательную доплату за консультации определенных
медицинских специалистов.
С перечнем специалистов и размером доплаты можно ознакомиться на сайте медицинской
организации www.chaika.com/service-list/extras, данные расходы не подлежат возмещению
Страховщиком.
Для получения медицинских услуг Застрахованный должен обратиться по указанным контактам
Пульта.
1.1. Объем услуг:
1.1.1. Лечебно-диагностические и консультативные приемы врачей:
−
гастроэнтеролог, гинеколог, кардиолог, невролог, офтальмолог, уролог, эндокринолог,
аллерголог, дерматолог, онколог (до установления диагноза), проктолог, пульмонолог,
ревматолог, травматолог, физиотерапевт, хирург, нефролог, анестезиолог-реаниматолог - не
ограничено по количеству обращений Застрахованного в течение срока страхования;
−
гематолог, флеболог, трихолог – 1 первичная консультация в течение срока страхования;
1.1.2. Экспертиза
трудоспособности
(оформление
и
продление
листков
временной
нетрудоспособности), выдача рецептов (кроме льготных), медицинских справок, направлений,
выписка из медицинской карты по форме 027/у;
1.1.3. Лабораторно-диагностические исследования:
−
бактериологические, биохимические, общеклинические, гистологические, цитологические
исследования;
−
исследование гормонов щитовидной железы;
−
исследование 5 половых гормонов – не более 1 раза за срок страхования, иные гормональные
исследования - по согласованию со Страховщиком;
−
иммунологические и серологические исследования (в т.ч. диагностика ВИЧ, сифилиса, гепатитов
«В» и «С» по медицинским показаниям, при подготовке к оперативному лечению, на базе
медицинских организаций, предлагаемых Страховщиком) - по согласованию со Страховщиком;
−
исследование методом ПЦР на 5 инфекций - не более 1 раза в течение срока страхования.
1.1.4. Инструментальные исследования:
−
рентгенологические и ультразвуковые исследования;
−
функциональная диагностика (ЭКГ, РВГ, РЭГ, ЭЭГ, исследование функции внешнего дыхания,
холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД), эндоскопические
исследования органов пищеварения (гастроскопия и колоноскопия) без общей анестезии;
−
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, в т.ч. с контрастными веществами
- не более 1 раза в течение срока страхования;
1.1.5. Лечение патологии беременности на сроке до 8 недель;
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1.1.6.
−

Услуги круглосуточного травматологического пункта:
консультации врачей-специалистов, инструментальная диагностика по назначению врача,
первичная хирургическая обработка, перевязка ран и повреждений, проведение блокад при
переломах, ушибах и растяжений связок, наложение/снятие швов, вправление вывихов плеча,
пальцев, челюсти и т.п., репозиция костных отломков, наложение иммобилизирующей повязки
(гипс, лонгета, циркулярная повязка), проведение профилактики столбняка и бешенства,
оформление листков временной нетрудоспособности, выдача рецептов (кроме льготных),
медицинских справок, направлений.

Физиотерапевтическое лечение в отделении физиотерапии (не более двух физических факторов
на курс лечения до 10 дней в течение срока страхования):
−
лазеротерапия (не более чем на 2 зоны в день);
−
электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ингаляции;
1.1.8. Лечебные манипуляции и процедуры (перевязки, инъекции – внутримышечные, подкожные,
внутривенные струйные);
1.1.9. Классический лечебный массаж (не более 10 процедур в течение срока страхования до 3
массажных единиц за процедуру);
1.1.10. Классическая корпоральная иглорефлексотерапия (не более 10 процедур в течение срока
страхования);
1.1.11. Классическая вертебральная мануальная терапия (не более 10 процедур в течение срока
страхования).
1.1.7.

1.1.12. При обращении в медицинскую организацию ООО «Клиника Чайка» услуги, указанные в пп. 1.1.7
– 1.1.11 настоящей Программы, оплачиваются Застрахованным самостоятельно в размере 300
(трехсот) рублей за каждую услугу, данные расходы не подлежат возмещению Страховщиком.
2. Стоматологическая помощь
Стоматологическое обслуживание в сети клиник ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл»:
Адрес
Регистратура
Режим работы
ул. Новая Басманная, д.29, стр.1а.
м. «Красные ворота»
8 499 877-42-96
с 9:00 до 21:00 – без выходных
Руновский переулок, д.11/13.
м. «Новокузнецкая»
2.1.
2.2.

2.2.1.
−
−
−
2.2.2.
−
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

Ограничения по количеству обращений: не более 5 обращений за срок страхования.
Программа
стоматологической
помощи
предусматривает
выполнение
необходимых
диагностических, терапевтических и хирургических манипуляций (услуг), при острых или
обострении хронических заболеваний полости рта, челюстей и включает:
Терапевтическая стоматология:
лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием светоотверждаемых
пломбировочных материалов (не более 5 зубов);
лечение острого и хронического пульпита;
механическая и медикаментозная обработка и пломбирование зубных каналов (с использованием
гуттаперчевых штифтов);
Хирургическая стоматология:
удаление зубов по медицинским показаниям.
Анестезиологические
манипуляции
(анестезия:
аппликационная,
инфильтрационная,
проводниковая).
Методы диагностики – рентгенография, визиография.
Программой не предусмотрена оплата следующих медицинских услуг:
Замена пломб и пломбирование зубов по косметическим и профилактическим показаниям;
Лечение периодонтита;
Восстановление коронковой части зубов, разрушенной более чем на ½ с помощью
пломбировочных материалов, штифтов (анкерных, парапульпарных);
Некариозное поражение эмали, клиновидные дефекты, герметизация фиссур, установление
вкладок, использование термофилов, обработка зубов фторлаком;
Отбеливание зубов, удаление налета курильщика и пигментированных налетов с зубов;
Протезирование и подготовка к нему;
Пластика тяжей, уздечек языка, губ, вестибулопластика, шинирование зубов, хирургическое
лечение заболеваний пародонта, удаление зубов аномально расположенных (ретинированные,
дистопированные), врожденные аномалии (пороки развития), удаление обострившихся кист
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челюстей, после снятия острого воспалительного процесса, проведение альвеолотомий верхней
и нижней челюстей;
2.3.8. Консультации пародонтолога, лечение болезней пародонта, гингивиты;
2.3.9. Обучение правилам гигиены полости рта, определение гигиенических индексов;
2.3.10. Имплантация.
2. Стоматологическая помощь
Стоматологическое обслуживание в сети клиник ООО «Дока-Дент»:
Адрес
Регистратура
Режим работы
Клиника на Юго-Западной
Будни: 9.00-20.00
Москва, 26 Бакинских комиссаров, 14 +7 (495) 128-10-22
Суббота — воскресенье: 10.00-17.00
м. Юго-западная
Клиника на Тверской
Будни: 9.00 — 21.00
Москва, 1-я Тверская-Ямская, 27
+7 (495) 15-222-51 Суббота: 10.00 — 17.00
м. Белорусская
Воскресенье: 10.00 — 21.00
2.1.

2.1.1.
−

Программа
стоматологической
помощи
предусматривает
выполнение
необходимых
диагностических, терапевтических, хирургических, ортопедических, пародонтологических и других
лечебных манипуляций (услуг), направленных на лечение заболеваний зубов, челюстей,
пародонта, вторичной адентии, слизистой оболочки полости рта, травматических повреждений
мягких тканей полости рта и включает:
Диагностические исследования:

2.1.2.

первичный прием врача-стоматолога с заполнением зубной формулы и составлением плана
лечения, консультация стоматолога-пародонтолога, консультация стоматолога-ортопеда;
рентгенодиагностика стоматологических заболеваний: прицельная рентгенография отдельных
зубов;
диагностическая и заключительная ортопантомография делается в случае полной
стоматологической санации, в объеме страховой программы, если лечению подлежат более 3
зубов включительно.
Анестезия (обезболивание):

−
2.1.3.

местная анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная)
Услуги стоматолога-терапевта:

−
−

−

−
−
2.1.4.

терапевтическое лечение всех видов кариеса, пульпитов, острых и обострений хронических
периодонтитов с наложением пломб химической и световой полимеризации, пломбированием
каналов зуба гуттаперчей методом латеральной конденсации (не более 2-х зубов каждого вида
(кариеса, пульпита, периодонтита));
купирование острых проявлений воспалительного процесса в периапикальных тканях периодонта
под ортопедическими конструкциями, с созданием оттока экссудата (без пломбирования корневых
каналов зубов и установки постоянной пломбы);
восстановление коронковой части зуба с помощью анкерных и парапульпарных штифтов при
условии разрушения менее ½ коронки зуба;
депофорез;
лечение некариозных поражений твердых тканей зубов: клиновидных дефектов, флюороза,
гипоплазии и эрозии эмали зубов (однократно за срок страхования) не более 2-х зубов;
наложение фторсодержащих препаратов и лаков (однократно за срок страхования);
лечение острых заболеваний слизистой оболочки полости рта (гингивита, стоматита и др.).
Услуги стоматолога-хирурга:

−
−
−
−
2.1.5.

удаление зубов по медицинским показаниям;
вскрытие гнойного очага;
хирургическое лечение перикоронарита;
неотложная стоматологическая помощь (в часы приема).
Услуги стоматолога-ортопеда:

−
−
−
−

−

2.1.6.

ортопедическая подготовка к протезированию и протезирование зубов, если потребность в этом
возникла в результате произошедшей в срок страхования травмы челюстно-лицевой области
(протезирование без применения драгметаллов, титана, металлокерамики и имплантов). Травма
подтверждается документально, справкой из ЛПУ.
Услуги стоматолога-пародонтолога:
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−

2.1.7.

терапевтическое лечение острого и обострения хронического пародонтита; снятие поддесневых
зубных отложений (специальная обработка насадками); введение лекарственных средств однократно за срок страхования;
наложение лечебных повязок на слизистую десен;
купирование острых состояний при заболеваниях пародонта (наложение лечебных повязок,
лекарственные аппликации, включая закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области не
более 4 зубов) не более 2 сеансов.
Физиотерапевтические услуги:

−
2.1.8.

электролечение, светолечение, теплолечение стоматологических заболеваний.
Профилактическая стоматология:

−
−

−

профессиональная гигиена полости рта одним из следующих методов: (ручным, ультразвуковым,
Air-flow) - однократно за срок страхования.
2.2.
Программой не предусмотрена оплата следующих медицинских услуг:
2.2.1. Услуги не указанные в разделе II (за исключением первичной диагностики) и превышающие
разрешенный объем, не предписанные врачом, оказанные в ЛПУ, не предусмотренных договором
страхования и после окончания сроков его действия, выполненные по просьбе застрахованного;
2.2.2. Заболевания, травмы, увечья, полученные в результате противоправных действий, участия в
беспорядках или военных действиях, при обращении с оружием, полученные в результате участия
и/или подготовки к соревнованиям, а также полученные в результате членовредительства;
2.2.3. Общая анестезия (наркоз) в стоматологии;
2.2.4. Перелечивание зубов (замена пломб по косметическим показаниям, повторное эндодонтическое
лечение (лечение канала зубов) без медицинских показаний;
2.2.5. Восстановление коронковой части при разрушения более ½ коронки зуба;
2.2.6. Лечение 3-х и более зубов, при отсутствии ортопантомографических снимков;
2.2.7. Удаление ретинированных и дистопированных зубов;
2.2.8. Снятие мягких зубных отложений;
2.2.9. Отбеливание зубов;
2.2.10. Стоматологическая имплантация;
2.2.11. Подготовка к протезированию зубов и протезирование зубов (кроме случаев, указанных в п. 2.1.5.),
исправление дефектов прикуса;
2.2.12. Компенсация расходов застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.

3.
3.1.

3.1.1.
−
−
−
−
3.1.2.

3.2.
−
−
−
−
−
−

Скорая и неотложная медицинская помощь. Экстренная стационарная помощь.
Круглосуточная скорая медицинская помощь:
оказывается в случаях возникновения состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью
Застрахованного. Выезд бригады СМП осуществляется в пределах 10 км от МКАД.
В рамках Программы предусмотрены следующие услуги:
выезд бригады СМП и осмотр врача;
проведение экспресс-диагностики;
купирование неотложного состояния;
транспортировка в стационары г. Москвы при необходимости экстренной госпитализации.
В исключительных случаях (при невозможности организации данного вида помощи), по жизненным
показаниям, скорая медицинская помощь может быть оказана бригадой государственной
(муниципальной) скорой медицинской помощи «03».
Экстренная стационарная помощь:
осуществляется в случаях, когда проведение лечения возможно только в стационарных условиях,
на базе следующих лечебных учреждений (право выбора стационара остается за Страховщиком):
ГУЗ ГКБ №13
г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1;
НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
г. Москва, ул. Ставропольская, д. 23, кор. 1;
ГУ ЦКБ РАН
г. Москва, Литовский бульвар, д. 1 А;
ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС России»
г. Москва, Открытое шоссе, д. 32;
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница №24 Департамента здравоохранения г.
Москвы»
г. Москва, Писцовая ул., 10;
ГБУЗ ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗ г. Москвы
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−
−
−
−

3.2.1.
−
−
−

−
−
−
−

−
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

г. Москва, Федеративный просп., д. 17;
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗ г. Москвы
г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 8;
ФГБУ «Федеральный клинический центр ВМТ ФМБА России»
МО, Химкинский р-н, п/о Новогорск; Москва, ул. Абельмановская, д.4;
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России
МО, г. Одинцово, Красногорское ш., д.15;
Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «Лечебно-реабилитационный клинический
центр» Минобороны России
МО, г. Химки-8, мкр. Планерная, влад. 14.
В рамках Программы предусмотрены следующие услуги:
Пребывание и получение медицинских услуг преимущественно в 2-3-х местной палате (при
условии наличия свободных мест в палатах данного типа на момент госпитализации
Застрахованного).
Консультации и другие профессиональные услуги врачей.
Диагностические, лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по поводу
заболевания, послужившего основанием для госпитализации в отделения следующего профиля:
терапия
(общая),
кардиология,
ревматология,
гастроэнтерология,
пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни (если в стационаре,
включенном в Программу Застрахованного, есть инфекционное отделение), травматология,
урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия, проктология, гинекология, отоларингология,
офтальмология.
Консервативное и/или хирургическое оперативное лечение (в том числе проводимое в условиях
отделения реанимации и/или интенсивной терапии) в необходимом объеме.
Лечение патологии беременности (в том числе прерывание беременности по медицинским
показаниям) на сроке до 8 недель.
Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода и т.д.
Физиолечение: электро-, магнито-, свето-, лазеро-, теплолечение, ингаляции, классический
лечебный массаж, занятия ЛФК, классическая корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная
терапия - по назначению врача, в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения
заболевания, послужившего причиной госпитализации.
Лечебное питание. Уход медицинского персонала.
Возможна госпитализация в стационары, не предусмотренные настоящей Программой
страхования, имеющие договорные отношения со Страховщиком, с учетом наличия свободных
мест.
В исключительных случаях экстренная госпитализация может быть осуществлена в ближайшую к
месту нахождения застрахованного городскую больницу, способную оказать соответствующую
помощь, в том числе с использованием услуг городской станции скорой медицинской помощи. В
дальнейшем застрахованный, с учетом его согласия и состояния здоровья, может быть переведен
Страховщиком в лечебное учреждение из числа предусмотренных настоящей Программой.
В случае если при поступлении в стационар, в связи с отсутствием мест в палате,
предусмотренной Договором, пациента разместили в многоместной палате, то Страховщик
принимает все меры для перевода Застрахованного в палату с количеством мест, оговоренным в
настоящей Программе.
В случае если срок действия договора закончился, а лечение по остротекущему заболеванию
Застрахованного не завершено, Страховщик берет на себя расходы на оплату медицинских услуг
при экстренной госпитализации до выписки из стационара, но не более 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты окончания срока действия Полиса.

4.

Психологическая поддержка:
8 (800) 200-100-9 – бесплатно для звонков из всех регионов России.
Телефонная служба психологической поддержки: профессиональные психологи консультируют и
дают рекомендации по вопросам детско-родительских отношений, семьи и брака, возрастных
кризисов, проблем личностного роста и адаптации в коллективе и др. Звонок анонимный.
Время работы линии с 8:00 до 20:00 по рабочим дням и с 9:00 до 19:00 по выходным (время
московское).
Необходимо назвать код: Сххххххх, где «ххххххх» - последние 7 цифр вашего Полиса.

5.

Исключения из Программы медицинского обслуживания:
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5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Страховым случаем не является обращение Застрахованного в медицинское учреждение по
поводу следующих заболеваний/состояний и связанных с ними осложнений:
Онкологических заболеваний, заболеваний крови опухолевой природы, опухолей и
новообразований центральной нервной системы; хронических заболеваний крови; осложнений
сахарного диабета I и II типа; профессиональных заболеваний; туберкулеза; психических
заболеваний, органических психических расстройств, расстройств поведения, невротических
расстройств, эпилепсии и других судорожных синдромов;
ВИЧ-инфекции, подтвержденных иммунодефицитных состояний; венерических заболеваний,
сифилиса, особо опасных инфекций (натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, вирусные
геморрагические лихорадки и другие особо опасные инфекции согласно нормативным документам
органов управления здравоохранением) и их осложнений; лечения заболеваний передающихся
преимущественно половым путем (кроме 1 случая в течение срока страхования); хронических
вирусных
заболеваний,
хронических
гепатитов,
циррозов
печени;
заболеваний,
сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью); болезни Крона,
неспецифического язвенного колита; псориаза; глубоких форм микозов;
Дегенеративных и демиелинизирующих болезней нервной системы, церебрального паралича,
цереброваскулярной болезни (хронической ишемии головного мозга, дисциркуляторной
энцефалопатии); кондуктивной и нейросенсорной потери слуха; системных заболеваний
соединительной ткани,
всех недифференцированных коллагенозов; врожденной и
наследственной патологии (включая хромосомные нарушения, последствия родовых травм) и
аномалий развития; заболевания, являющихся причиной установления инвалидности I – II группы;
Заболеваний органов и тканей, лечение которых требует: трансплантации, имплантации,
протезирования, в том числе эндопротезирования;
Реконструктивных и пластических операций всех видов, включая устранение последствий травм;
герниопластики;
Травм, состояний и/или болезней, вызванных: всеми видами профессионального спорта 1; занятия
экстремальными и опасными видами спорта 2;
Расстройств здоровья, вызванных установленным фактом употребления алкоголя, наркотических
или токсических веществ, а также полученных Застрахованным в этих состояниях травм, ожогов,
обморожений, острых отравлений, повреждений внутренних органов; умышленного причинения
себе телесных повреждений, в том числе с покушением на самоубийство.
Услуги, не оплачиваемые Страховщиком:
Стоматологические услуги;
Покрытие расходов на лекарственные препараты для медицинского применения (кроме случаев
экстренной госпитализации в стационар), очки, контактные линзы, слуховые аппараты, стенты,
имплантанты, другие дополнительные медицинские устройства и приспособления, контрастные
вещества (кроме КТ, МРТ) и расходные материалы индивидуального назначения, в том числе
требующиеся в ходе оперативного вмешательства;
Процедуры и операции, проводимые с эстетической или косметической целью (в том числе
удаления и лечения мозолей, папиллом, бородавок, невусов и кондилом), лечение атером,
липом; диагностику и лечение расстройств сна, храпа;
Услуги по планированию семьи; ведение беременности и обследования, связанные с
беременностью; услуги при патологии беременности на сроке более 8 недель, при патологии
беременности наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий на
любом сроке; прерывание беременности без наличия медицинских показаний, лечение

1

Под профессиональным спортом понимаются все занятия спортом, за которые Застрахованный получает
денежное вознаграждение или гонорар вне зависимости от того, происходит ли это на постоянной или временной
основе
2
все виды авиационных перелетов (за исключением перелетов в качестве пассажира регулярными, чартерными
рейсами или в качестве пассажира корпоративных рейсов (при условии наличия лицензии у пилота), прыжки с
парашютом, планеризм, дельтапланеризм, парапланеризм; зимние виды спорта, например: бобслей, катание на
горных лыжах или сноуборде, передвижение на снегоходах; спелеология и прыжки на эластичном канате;
дайвинг, виндсерфинг, вейкбординг, флайбординг, кайтсерфинг, каякинг (сплав на небольшом одноместном судне
— каяке), каньонинг; зорбинг; бокинг; бейсджампинг; погинг; роуп-джампинг; скейтбординг, фрибординг,
роллерблейдинг, выполнение трюков или кросса на специальных велосипедах, маунтинбайк (спуск с горы на
специальном велосипеде); скалолазание; стантрайдинг, триал, мотогонки, автогонки или иные гонки на скорость;
бокс и прочие боевые искусства, как например кикбоксинг, рестлинг, кетч; конный спорт, в том числе скачки,
конное троеборье, конкур

6

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.

5.2.14.

осложнений после прерывания беременности и родов; родовспоможение; лечение заболеваний,
сопутствующих беременности, требующих лечения в условиях стационара; гормональные и
другие исследования с целью подбора методов контрацепции, заместительной гормональной
терапии; диагностику и лечение бесплодия, нарушений потенции; подбора методов контрацепции
(в том числе введение и удаление ВМС); искусственное оплодотворение, эмболизацию маточных
артерий;
Диспансеризацию, профилактические осмотры врачей, динамическое наблюдение хронических
заболеваний; консультации и лечение у сомнолога, диетолога, фониатра, врача-гомеопата,
гнатолога; консультации логопеда, а также консультации психолога, психодиагностику и
психотерапию в ЛПУ;
Кардиохирургические и эндоваскулярные операции; использование метода радиочастотной
абляции (кроме радиочастотной абляции вен нижних конечностей), электрофизиологические
исследования; имплантацию и проверку электрокардиостимулятора; ангиографию ПЭТ,
лабораторную аллергодиагностику (исключая диагностику лекарственной аллергии), генетические
и цитогенетические исследования, микробиологические исследования при диагностике
заболеваний передающихся половым путем, исследования нарушений метаболизма,
определение маркеров резорбции костей;
Водолечение и грязелечение, галотерапию, спелеотерапию; биорезонансную терапию,
диагностику и лечение по методу Фолля, аутогемотерапию, гирудотерапию, аппаратное лечение
простатитов, лечение методом ударно-волновой терапии; нетрадиционные методы лечения;
Инъекционную склеротерапию; контактную и лазерную коррекцию зрения, профилактику и
лечение косоглазия, астигматизма и близорукости; манипуляции с использованием аппаратнопрограммных комплексов в офтальмологии, применение хирургического лазера;
Экстракорпоральные методы лечения: гемодиализ, плазмоферез, гемосорбция, гемофильтрация,
ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, озонотерапия, нормо-, гипер- и гипобарическая
оксигенация и др.;
Вакцинопрофилактику;
Специфическую иммунотерапию с аллергенами (СИТ);
Реабилитационное - восстановительное лечение;
Медицинское освидетельствование с выдачей справок на управление транспортным средством в
ГИБДД, на ношение оружия, для выезда за границу, для поступления в высшие учебные заведения
и на работу, для посещения бассейна; обследования и оформление санаторно-курортной карты,
посыльного листа в МСЭК, заключения по результатам периодических медицинских осмотров;
выдача оригиналов и копий амбулаторных карт;
Медицинские услуги, оказанные по желанию пациента; медицинские и иные услуги, не
предусмотренные Программой.

Медицинские услуги по данной Программе не оказываются, либо оплата услуг, оказанных по
заболеваниям, указанным в разделе «Исключения из Программы медицинского
обслуживания», осуществляется пациентом дополнительно за наличный расчет:
−

−

при наличии у пациента заболевания из числа указанных в разделе «Исключения из
Программы медицинского обслуживания», или при первичном выявлении названных
заболеваний (раздел «Исключения из Программы медицинского обслуживания»), в течение
срока страхования;
при наличии у пациента инвалидности I, II группы или при установлении инвалидности I, II
группы в течение срока страхования.

Страховщик:
Управляющий директор, Доверенность №2018/1290 от 07.09.2018
Должность, реквизиты доверенности
Харина Н.В.
подпись, инициалы, фамилия
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