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Приложение № 4 

к Приказу от  26.11.2019 г. № 1089 

 

 

Приложение № 2  

к Полису «Здоровье Дороже» 

 

 

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

«ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В рамках настоящей Программы при наступлении предусмотренного договором страхового случая 

Страховщик организует и оплачивает  оказание Застрахованному медицинских и (или) иных услуг в объеме, 

предусмотренном настоящей Программой. 

Страховым случаем является документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

течение срока действия Договора и в предусмотренный Договором период страхования* в медицинскую и (или) 

иную организацию, согласованную Страховщиком, для организации и оказания ему медицинских и (или) иных 

услуг, предусмотренных настоящей Программой, в связи с впервые установленным и диагностированным в период 

страхования злокачественным новообразованием1. 

Медицинские и (или) иные услуги оказываются Застрахованному лицу в медицинских и (или) иных 

организациях по выбору Страховщика, находящихся на территории Российской Федерации2. 

*Период страхования – период действия страхования, обусловленного договором страхования, 

начинающийся по истечении срока действия Периода ожидания.  

 

Период ожидания – период времени продолжительностью 90 календарных дней с даты вступления 

договора страхования в силу в отношении злокачественного новообразования. 

               Период ожидания не применяется в отношении  п.п. a и d п. 3.5.1 Программы, а также опухолей, которые 

диагностированы как злокачественные изменения карцинома in situ (D00-D09). 
Период ожидания действует только для первоначально заключенного договора  страхования по программе 

«Здоровье Дороже» и в дальнейшем не применяется в случае непрерывной пролонгации/перезаключения договора 

страхования3.  

Период ожидания также не применяется при наличии заключенного Страхователем со Страховщиком 

договора страхования по программе «РГС Онкозащита» или «РГС Онкозащита+», или заключенного 

Страхователем с другой страховой организацией договора страхования в отношении Застрахованного лица и 

аналогичного по содержанию рисков, при обязательном предъявлении копии этого договора, и при отсутствии 

установленных в период действия договора заболеваний, попадающих под страховой риск. 

 

2. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ/УСЛУГ 

2.1. Второе экспертное медицинское мнение 

2.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь 

2.3. Плановая стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии (дневной 

стационар) 

2.4. Лекарственное обеспечение 

2.5. Дополнительные услуги 

 

3. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

 3.1. Второе экспертное медицинское мнение 

3.1.1. Второе экспертное медицинское мнение - заочная консультация Застрахованного лица ведущими 

врачами-специалистами на основании предоставленной актуальной медицинской документации по 

установленному клиническому диагнозу с выдачей врачебного заключения. 

3.1.2. Второе экспертное медицинское мнение выносится врачами-специалистами, практикующими в 

медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, только на основании 

предоставленной Застрахованным лицом медицинской документации и биоматериалов (гистологических 

препаратов и/или парафиновых блоков), без физикального (очного) осмотра Застрахованного лица. 

                                                           
1 Злокачественное новообразование - заболевание, характеризующееся неконтролируемым ростом, распространением злокачественных клеток 

и инвазией тканей, классифицируемое в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) по следующим 

кодам: C00-C97 злокачественные новообразования, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей (C81-C96), а также новообразования in situ (D00-D09). 
2 Высокотехнологическая медицинская помощь, предусмотренная настоящей Программой, организовывается, в том числе с привлечением 

федеральных квот. 
3 В случае непрерывной пролонгации/перезаключения договора страхования Застрахованному лицу также гарантируется организация и оплата 

начатого ранее лечения включая оплату дополнительных услуг по страховому событию,  наступившему в предыдущем Договоре. 
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3.1.3. Второе экспертное медицинское мнение содержит заключение, комментарии и/или рекомендации 

врача-специалиста в отношении выбора методов  диагностики, лечения и/или реабилитации по установленному 

диагнозу, указанному в медицинской документации 

3.1.4. Второе экспертное медицинское мнение включает помощь Застрахованному лицу в подготовке 

медицинской документации для заочной консультации. 

 

 3.2.  Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

3.2.1. Осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами. 

3.2.2. Оформление медицинской документации. 

3.2.3. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 

микробиологические исследования, цитологические, генетические, гистологические исследования. 

3.2.4. Инструментальные исследования, включая контрастирование: функциональная и ультразвуковая 

диагностика, рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, 

позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная томография; 

эндоскопические исследования. 

3.2.5. Лечебные и диагностические манипуляции, в том числе (но не ограничиваясь): 

- химиотерапия; 

- лучевая терапия;  

- физиотерапевтическое лечение; 

- оперативное лечение; 

- догоспитальная подготовка. 

3.2.6. Услуги, указанные в п.3.2.1.-3.2.4. настоящей Программы, оказываемые в рамках 

диспансерного/динамического наблюдения после проведенного в рамках договора лечения. 

3.2.7. Услуги, указанные в п. 3.2.1.-3.2.4. настоящей Программы, оказываемые с целью 

определения/уточнения (верификации) установленного диагноза, определения/уточнения тактики лечения. 

 

3.3. Плановая стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии (дневной 

стационар) 

3.3.1. Осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами. 

3.3.2. Оформление медицинской документации. 

3.3.3. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 

микробиологические исследования, цитологические, генетические, гистологические исследования. 

3.3.4. Инструментальные исследования, включая контрастирование: функциональная и ультразвуковая 

диагностика, рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, 

позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная томография; 

эндоскопические исследования. 

3.3.5. Лечебные и диагностические манипуляции, в том числе (но не ограничиваясь): 

- консервативные и оперативные методы лечения (включая необходимые расходные 

материалы); 

- имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения молочных желез, включая 

стоимость имплантатов на сумму не более 900 000 руб. в год на один страховой случай; 

- трансплантация костного мозга; 

- химиотерапия; 

- лучевая терапия;  

- физиотерапевтическое лечение; 

- анестезиологические пособия; 

- реанимационные мероприятия. 

3.3.6. Послеоперационный индивидуальный медицинский пост продолжительностью не более 5 дней в 

год. 

3.3.7. Реабилитационно-восстановительное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня 

в год. 

 

3.4. Лекарственное обеспечение 

3.4.1. Обеспечение лекарственными средствами4, применяемыми при лечении в амбулаторно-

поликлинических условиях, в стационарных условиях, включая стационарозамещающие технологии (дневной 

стационар) при предоставлении их медицинской организацией на сумму не более 2 000 000,00 руб. в год. 

 

3.5. Дополнительные услуги 

3.5.1. Информационные и консультационные услуги, связанные с организацией и (или) оказанием 

медицинской помощи, а именно: 

a персональный врач куратор; 

b круглосуточная квалифицированная психологическая помощь и поддержка 

Застрахованного лица и членов его семьи; 

c консультации по плану лечения злокачественного новообразования; 

                                                           
4 Лекарственные средства должны соответствовать следующим условиям: лекарственное средство лицензировано и разрешено 

соответствующими органами власти в РФ и его назначение и оборот должным образом регулируются. 
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d консультирование Застрахованного лица по правовым вопросам в отношении Российской 

системы здравоохранения (получение льгот и квот). 

3.5.2. В случае необходимости организации услуг в городе, находящемся на территории Российской 

Федерации, который не является местом постоянного проживания Застрахованного лица -  транспортировка 

Застрахованного лица (при необходимости с сопровождающим его лицом и/или донором) скорой помощью, 

железнодорожным  или авиатранспортом, включая специализированный авиационный транспорт, до места 

госпитализации либо проживания (при амбулаторном лечении) и обратно  при условии предварительного 

согласования Страховщиком, а также транспортировка и проживание в период лечения по медицинским 

показаниям Застрахованного лица (при необходимости с  сопровождающим его лицом) на сумму не более 

350 000,00 руб.  

3.5.3. Репатриация тела в случае смерти Застрахованного лица во время лечения в рамках настоящей 

Программы: транспортировка останков Застрахованного лица до аэропорта/железнодорожного вокзала, 

ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного лица на территории РФ5 на сумму не более 

1 000 000,00 руб. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

Не является страховым случаем обращение Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных 

услуг, связанных со следующими заболеваниями/состояниями и их осложнениями: 
4.1. Заболевания и состояния, указанные в разделе 1 настоящей Программы, заподозренные или 

установленные до вступления договора в силу и (или) до начала периода страхования.  

4.2. Заболевания и состояния, не указанные в разделе 1 настоящей Программы. 

4.3. Злокачественные заболевания, протекающие на фоне вируса человеческого иммунодефицита 

(ВИЧ) или СПИД (включая Саркому Капоши). 

4.4. Заболевания, имеющиеся у Застрахованного лица, о которых Страхователь (застрахованное лицо) 

знал, но не сообщил Страховщику при заключении договора страхования.  

Страховая компания не организует и не оплачивает стоимость услуг: 

4.5. Оказанных при заболеваниях и состояниях, не предусмотренных настоящей Программой. 

4.6. Необходимость в оказании которых возникла в связи с нарушением Застрахованным лицом 

рекомендаций лечащего врача, правил и распорядка при нахождении на лечении в медицинских организациях. 

4.7. Выполняемых в эстетических и/или косметических целях, за исключением операции в целях 

реконструктивного лечения молочных желез, проведенной в рамках настоящей Программы и в соответствии с ее 

условиями. 

4.8. Лицу, не являющемуся Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае 

установления факта передачи Застрахованным лицом страховых документов другому лицу для получения таким 

лицом медицинских и иных услуг, предусмотренных настоящей Программой. 

4.9. Не назначенных Застрахованному лицу лечащим врачом, осуществляющим лечение 

Застрахованного лица в рамках настоящей Программы, либо не являющихся необходимыми с медицинской точки 

зрения для диагностирования или лечения по поводу установленного заболевания. 

4.10. Связанных с применением экспериментальных методов лечения, не допущенных к использованию 

в Российской Федерации. 

4.11. В связи с получением Застрахованным лицом медицинских и иных услуг в медицинских и иных 

организациях, выбор которых не был согласован со Страховщиком. 

4.12. В связи с транспортировкой и/или проживанием Застрахованного лица / сопровождающего его 

лица, организованных им самостоятельно или третьим лицом от имени Застрахованного лица. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Организация информационного-консультационных медицинских, включая телемедицинские, услуг  

осуществляется  ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДСЛУЖБА»  

По всем вопросам, связанным с организацией и предоставлением медицинской помощи, Застрахованному 

лицу (законному представителю Застрахованного лица)  

необходимо обращаться по телефону:  

8(800) 707-54-12 

 

5.1.  Для подтверждения даты первичного установления диагноза и организации медицинской помощи 

Застрахованное лицо (его законный представитель) должен предоставить Уведомление об установлении 

Застрахованному лицу диагноза злокачественное новообразование (далее - Уведомление) и пакет необходимых 

документов. ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДСЛУЖБА» оказывает содействие в сборе необходимых 

документов. 
Уведомление направляется в письменном виде, в соответствии с установленной формой, любым 

доступным способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения (по факсу, по электронной почте, письмом и 

т.д.). 

                                                           
5 Услуги по репатриации включают в себя оплату организации репатриации тела, подготовку тела, организацию кремации, покупку 
необходимого для перевозки гроба/погребальной урны, перевозку останков. Репатриация тела осуществляется в соответствии с 

международными стандартами. 
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При необходимости, с целью организации качественной медицинской помощи, во всех 

вышеперечисленных случаях ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДСЛУЖБА» / Страховщик имеют право запрашивать 

другую медицинскую документацию Застрахованного лица, в том числе сведения о ранее проводившихся 

обследованиях, диспансеризациях, госпитализациях и др. 

5.2. После получения всей необходимой медицинской документации, биоматериалов и проведения 

верификации диагноза, организация медицинской помощи осуществляется в течение6 14-ти рабочих дней с 

момента признания Страховщиком заявленного случая страховым. После получения от медицинской организации 

информации о дате оказания услуг представитель ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДСЛУЖБА» связывается с 

Застрахованным лицом и предоставляет ему подробную информацию о медицинской организации,  дате 

консультации/плановой госпитализации и прочую необходимую для получения услуг информацию. 

Застрахованное лицо должно строго следовать указаниям, полученным от представителя ООО 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДСЛУЖБА», сообщать необходимую информацию для организации медицинских и иных 

услуг. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об установлении застрахованному лицу диагноза «злокачественное новообразование» 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что «___» _______________ 20___ г.  в ___ : ___  

                     дата     время 

 Застрахованному лицу (ФИО полностью):  

постановлен следующий диагноз:    

Произошедшее событие зарегистрировано 

(название медицинской организации, дата): 

 

 

 

   

К настоящему Уведомлению прилагаются: 

При установлении диагноза «злокачественное новообразование» - один из перечисленных ниже 

документов: 

Отметить 

 

1. «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного 

новообразования» (форма 090/У) 

 

2. Выписка из «Информационно-аналитической системы «Канцер-регистр».  

 

Дополнительно к Уведомлению в обязательном порядке прилагаются:  

 подписанное Застрахованным лицом (его законным представителем) согласие на обработку 

персональных данных Застрахованного лица, включая персональные данные специальной 

категории; 

 копия действующего Полиса на момент наступления страхового случая; 

 копия полиса Обязательного медицинского страхования; 

 копия СНИЛС; 

 копия документа, подтверждающего оплату страховой премии; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 скан выписки из медицинской документации, содержащей: 

 диагноз заболевания/состояния; 

 код диагноза по МКБ-10; 

 анамнез заболевания; 

 рекомендованный план лечения; 

 направление на госпитализацию (для организации стационарной помощи); 

 обоснование необходимости оказания стационарной помощи (для организации стационарной 

помощи). 

 результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований (при необходимости 

электронные носители или ссылки на них), включая радиологические (диски/описания), 

патоморфологические исследования (стекла / блоки); 

Внимание!!! Все медицинские документы должны быть заверены печатями медицинской организации. 

(круглая/треугольная). 

В соответствии с условиями Договора страхования №__________от «_______» ______________ 20_____г. прошу 

организовать оказание мне медицинской помощи, предусмотренной Программой добровольного медицинского 

страхования «___________».  

 

СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ  (нужное подчеркнуть): 

 

_________________________  «___» _____________ 20___ г. (подпись) 

                                                           
6 В зависимости от территории нахождения медицинской организации, в которой будет осуществлено лечение. 


