
ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 
ПРОГРАММА  

WORLDWIDE MEDICAL INSURANCE 
(стационарная помощь) 

 Общий годовой объем покрытия в долларах США   2 550 000 долларов США 

ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ И ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ   
 

Размещение в стационаре, включая питание   

В полном объеме 
 

Хирургическое лечение  
(предоперационная подготовка, оперативное вмешательство, 
анестезиологическое пособие, послеоперационный уход и 
лечение)  

Пребывание в отделении интенсивной терапии, 
реанимационные мероприятия 

Уход за пациентом, лекарства и перевязочные материалы   

Консультации врачей-специалистов 

Лабораторные исследования, рентген, диагностические 
исследования, включая КТ, МРТ и ПЭТ 

Лечение у врачей традиционной медицины 
(иглорефлексотерапевт, гомеопат, специалист китайской 
медицины), физиотерапевта, логопеда, трудотерапевта, 
остеопата, хиропрактика, диетолога 

Протезирование и имплантация   

Размещение родителей   

Психиатрическое лечение (Не более 1 госпитализации в год 
продолжительностью до 21 дня)   

Психиатрическое лечение в дневном стационаре (не более 20 
дней в течение года страхования)   

Лечение онкологических заболеваний   

Экстренная стоматологическая помощь в результате 
несчастного случая или травмы, которые привели к 
нахождению застрахованного в стационаре и являются частью 
лечения 

Лечение врожденных и наследственных заболеваний До 34 000 долларов США в год 

Родовспоможение (после 24 месяцев страхования по программе):  

- родовспоможение в стационаре / родильном доме, лечение 
патологической беременности и/или послеродовых 
осложнений, а также уход и необходимое лечение, 
оказываемые ребенку в течение первых 7 дней жизни 

До 11 050 долларов США в год 

- родовспоможение на дому и в «Birthing centre»  До 1 105 долларов США в год 

- родовспоможение путем кесарево сечения  До 22 100 долларов США в год 

Протезные устройства   До 3 400 долларов США за каждое устройство 

Услуги по трансплантации органов До 255 000 долларов США по каждому случаю 

Уход за больными на дому после стационарного лечения   В полном объеме, не более 30 дней в год 

Выплата наличными за персональные расходы при 
пребывании в стационаре (покупка литературы, аренда 
телевизора, питание приглашенных гостей) 

До 17 долларов США в сутки 

Дополнительные условия 



 

Уход за новорожденными1 
До 127 500 долларов США за все лечение, 

полученное с 8-го по 90-й день после рождения 

 ДРУГИЕ СТРАХОВЫЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ   

Медицинская транспортировка на санитарном самолете на 
территории страны пребывания   

До 8 500 долларов США в год 

Услуги скорой медицинской помощи на территории страны 
пребывания 

В полном объеме 

Реабилитация   

Оплачивается в полном объеме до 30 дней (лечение 
в стационаре, дневном стационаре или 
амбулаторное) в год 

Хосписный и паллиативный уход   
До 34 000 долларов США в течение всего срока 
страхования по программе 

 
ПРОГРАММА  

WORLDWIDE MEDICAL PLUS 
(поликлиническая помощь) 

 Общий годовой объем покрытия в долларах США   
42 500 долларов США 

(за исключением лимита на услуги по 
трансплантации) 

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ   
   

Консультации у врачей-специалистов, включая лечение у 
семейного врача2  

В полном объеме  

Лечение у врача-физиотерапевта, остеопата и хиропрактика   В полном объеме 

Консультации и лечение у врачей-специалистов в области 

традиционной медицины, включая лекарственные 
препараты (иглорефлексотерапевт, гомеопат, специалист 
китайской медицины), трудотерапевта, ортоптиста  

В полном объеме  

Психиатрическое лечение  (после 2 лет страхования по 
программе) у врачей-консультантов (психиатр, психоневролог 
и психотерапевт на территории РФ) и психологов (за 
пределами РФ) 
 

В полном объеме не более 30 посещений в год 

Лабораторные исследования, рентген и диагностические 
исследования  В полном объеме 

Медицинские мероприятия с целью ранней диагностики 
заболеваний для детей до 5 лет, включая вакцинацию До 1 700 долларов США в год 

Лечение приобретенных дефектов речи В полном объеме 

Стоматологическое лечение при несчастных случаях   
До 850 долларов США в год, оплачивается 80% от 

стоимости услуг 

Лечение онкологических заболеваний   В полном объеме 

Ведение беременности, дородовое наблюдение и 
послеродовый уход, в том числе лечение патологической 
беременности и/или послеродовых осложнений, а также уход 
и необходимое лечение, оказываемые ребенку в течение 
первых 7 дней жизни (после 24 месяцев страхования по 
программе)   

До 5 100 долларов США в год 

 
1 Это ограничение отменяет все остальные ограничения, и применяется только в случае, если:  
- новорожденный застрахован по настоящей программе; 
- по крайней мере, один из родителей  в течение 24 месяцев и более до рождения ребенка являлся Застрахованным по 
настоящей программе; 
 - новорождённый не является усыновлённым/удочеренным; 
 - ребенок рожден не от суррогатной матери. 

 



 

Услуги по трансплантации   
До 85 000 долларов США в год по каждому случаю 

трансплантации 

 
ПРОГРАММА  

WORLDWIDE MEDICINES and EQUIPMENT 
(лекарственное обеспечение) 

 Общий годовой объем покрытия в долларах США   2 550 долларов США 

 ОБЪЕМ УСЛУГ 
   

Лекарственные препараты и перевязочные материалы, 
предписанные врачом в рамках общего лимита 

Аренда медицинского оборудования длительного 
пользования (кислородные аппараты, инвалидные коляски и 
т.п.) 

в рамках общего лимита, не более 45 дней по 
каждому случаю 

Лекарственные препараты длительного применения, 
предписанные врачом на срок приема  не менее 6-ти месяцев 
(после 3-х лет страхования по программе) 

До 17 000 долларов США в год, оплачивается 80% 
от стоимости услуг 

До 102 000 долларов в течение всего срока 
страхования по программе 

 
ПРОГРАММА  

WORLDWIDE WELLBEING 
(забота о здоровье) 

 Общий годовой объем покрытия в долларах США   8 500 долларов США 

 ОБЪЕМ УСЛУГ 
   

Полный осмотр состояния здоровья (после 1-го года 
страхования по программе, затем каждый год) 

До 850 долларов США в год 

Исследования с целью выявления онкологических 
заболеваний (мазок по Папаниколау, маммография, 
исследования с целью выявления онкологических заболеваний 
предстательной железы и толстой кишки, костная 
денситометрия) 

Консультации врача -диетолога (не более 4-х в год) 

Вакцинация 

Стоматологические услуги До 5 950 долларов США в год 

- профилактическое лечение (после 6-ти месяцев страхования 
по программе) оплачивается 100% от стоимости услуг 

- повседневное и восстановительное лечение (после 6-ти 
месяцев страхования по программе) оплачивается 80% от стоимости услуг 

- ортодонтическое лечение (для лиц младше 19 лет и после 2-х 
лет страхования по программе) оплачивается 50% от стоимости услуг 

Офтальмологические услуги в рамках общего лимита 

- глазной тест (включая консультацию врача-специалиста и 
тест на проверку зрения) – 1 раз в течение года оплачивается 100% от стоимости услуг 

- очки и контактные линзы, предписанные врачом для 
коррекции зрения при близорукости или дальнозоркости оплачивается 80% от стоимости услуг 

- оправа к очкам – 1 раз каждые 2 года страхования по 
программе 

До 255 долларов США в год 
оплачивается 80% от стоимости услуг 

 
ПРОГРАММА  

WORLDWIDE MEDICAL EVACUATION 
(эвакуация) 

 Общий годовой объем покрытия в долларах США   без ограничений 



 

 ОБЪЕМ УСЛУГ 
   

Медицинская транспортировка в ближайшее медицинское 
учреждение (в том числе в страну проживания или страну 
происхождения – при репатриации) и возвращение обратно 

В полном объеме 

Медицинская транспортировка сопровождающего лица и 
возвращение его обратно В полном объеме 

Проживание сопровождающего лица 
До 170 долларов США в сутки, не более 10 суток в 

год 

Транспортировка несовершеннолетних детей  В полном объеме 

Визит близкого родственника к месту нахождения 
застрахованного (при несчастном случае, произошедшим с 
Застрахованным, или внезапном заболевании, при котором 
необходима госпитализация, а также при неблагоприятном 
прогнозе) и возвращение его обратно 

До 1 360 долларов США в год, не более 5 визитов в 
течение всего срока страхования по программе 

Проживание близкого родственника 
До 170 долларов США в сутки, не более 10 суток в 

год 

Транспортировка тела на родину или в страну постоянного 
проживания До 11 050 долларов США в год 

 

 

 


