Программа страхования экстренной стационарной помощи
По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях
стационара:
1. Консультации врачей;
2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу
заболевания, послужившего основанием для госпитализации;
3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
4. Хирургическое и терапевтическое лечение;
5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая
общую;
6. Назначение и применение лекарственных препаратов,
препаратов крови других необходимых для лечения средств;

анестетиков,

кислорода,

7. Лечебное питание;
8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста;
9. Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения,
ИРТ, массажа, мануальной терапии и ЛФК в случаях, когда эти процедуры необходимы
для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации;
10. Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли
во время нахождения на лечении в стационаре.
Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в _____ местные палаты.
В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате в связи с отсутствием мест,
Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного лица в палату,
предусмотренную Программой страхования и Договором страхования.
Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем
срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор
стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и
наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо
обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по
телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица.
В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может
быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую
больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг
городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом
его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в
лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования.
В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в
другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными
денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы
согласно Программе страхования данного Застрахованного лица.
Исключения из страхового покрытия Программы страхования
экстренной стационарной помощи «Базовая»:


По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги.

