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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

добровольного медицинского страхования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК») организует и оплачивает 

предусмотренные настоящей Программой медицинские услуги при наступлении страхового случая, 
предусмотренного Договором страхования. 

 

Страховой случай: 
Страховым случаем является обращение Застрахованного лица к Страховщику или в указанную в 

Договоре страхования и (или) Программе медицинскую организацию в течение действия Договора 

страхования за получением медицинских услуг по медицинским показаниям по поводу произошедших в 

течение действия страхования острого заболевания (состояния), обострения хронического заболевания, 
травмы (в том числе ожога, обморожения) и отравления. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

2.1. Медицинская помощь представляется в объеме, указанном в разделе 3, и с учетом 

положений раздела 4 настоящей Программы страхования, в соответствии с лечебно-диагностическими 
возможностями медицинских организаций, предусмотренных Договором страхования. 

2.2. Для получения медицинской помощи Застрахованный обязан обратиться по указанным в 

страховом полисе или в приложении к страховому полису номерам телефонов медицинских 

организаций или круглосуточного медицинского пульта Страховщика, или в филиал Страховщика. 
2.3. Застрахованный обязан соблюдать внутренний распорядок и режим работы медицинских 

организаций. При обращении за медицинской помощью Застрахованный обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность, страховой полис, и гарантийное письмо Страховщика (при наличии). 
2.4. При организации госпитализации, лечения в стационарных условиях, при организации 

лечения в дневном стационаре, при организации медицинских услуг, требующих обязательного 

согласования со Страховщиком, право выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь, принадлежит Страховщику. 
2.5. В случае невозможности оказания медицинскими организациями, указанными в Договоре 

страхования, отдельных услуг, включенных в Программу, Страховщик обязуется организовать оказание 

данных услуг в другой медицинской организации по выбору Страховщика. 
2.6. При возникновении проблем с оказанием медицинских услуг, или претензий на 

организацию медицинской помощи, Застрахованному лицу необходимо, не покидая медицинскую 

организацию, обратиться к Страховщику по указанному в Договоре страхования или на страховом 
полисе номеру телефона. 

2.7. В случае утери полиса, изменении персональных данных (фамилии, адреса проживания, 

номеров контактных телефонов), Застрахованному лицу необходимо довести данную информацию до 

работника Страхователя, отвечающего за Договор страхования. 
 

3. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
3.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь (первичная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях) 

 
Программа предусматривает оказание при наступлении страхового случая следующих 

медицинских услуг: 

3.1.1. Первичные и повторные приемы врачей-специалистов: аллерголога-иммунолога, 

гастроэнтеролога, гинеколога, дерматолога, инфекциониста, кардиолога, колопроктолога, невролога, 
нефролога, отоларинголога, офтальмолога, пульмонолога, ревматолога, терапевта, травматолога-

ортопеда, уролога, физиотерапевта, хирурга, эндокринолога, нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, 

рефлексотерапевта, врачей других специальностей в соответствии с лицензиями медицинских 
организаций, предусмотренных Договором страхования. 
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Консультации гематолога, фтизиатра, онколога – до установления диагноза; сердечно-сосудистого 

хирурга, психотерапевта и психиатра – однократно за период страхования. 
3.1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности, 

медицинских справок учащихся, справки на управление транспортным средством в ГИБДД (при 

наличии справки от психиатра и нарколога по месту жительства), по согласованию со Страховщиком – 

справок для посещения бассейна. 
3.1.3. Оформление рецептов (за исключением льготных). 

3.1.4. Диагностические вмешательства, выполняемые по медицинским показаниям: 

• Лабораторная диагностика, выполняемая по медицинским показаниям:  

− общие (клинические) анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, бактериологические 

исследования (кроме выполнения посевов на инфекции, передающихся преимущественно 
половым путем), микроскопические исследования, паразитологические исследования; 

коагулограмма, гистологические, цитологические исследования, серологические исследования, 

ПЦР-диагностика (кроме молекулярно-генетических исследований), в том числе с целью 
диагностики инфекций, передающихся преимущественно половым путем (по согласованию со 

Страховщиком и в медицинских организациях по выбору Страховщика), гормональные 

исследования (в том числе не более 5-ти половых гормнонов не более 1-го раза за время 

действия договора страхования); 

− диагностика аллергических заболеваний: кожные скарификационные аллергологические пробы с 
использованием стандартных панелей (в объёме первичной диагностики), исследование уровня 

общего сывороточного иммуноглобулина E в крови; 

− исследования онкомаркеров; 

− диагностика гепатитов, в том числе гепатитов В и С, диагностика ВИЧ. 

 

• Инструментальные исследования, выполняемые по медицинским показаниям: 

− функциональная диагностика: электрокардиография, электроэнцефалография, в том числе с 
нагрузочными пробами, реоэнцефалография, спирографическое исследование функции 

внешнего дыхания, в т.ч. с медикаментозными пробами, суточное мониторирование ЭКГ и АД, 

нагрузочные пробы (стресс-тесты); 

− ультразвуковые исследования, в том числе УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного 
пространства, малого таза, мягких тканей, ЭХО-КГ, ЭХО-ЭГ, УЗДГ, в т.ч. в дуплексном и 

триплексном режимах; 

− рентгенологические исследования в т.ч. рентгенография в нескольких проекциях (в зависимости 

от медицинских показаний), рентгеноскопия, флюорография, компьютерная томография и 

мультиспиральная компьютерная томография, денситометрия, проводимые в медицинских 
организациях, выбранных Страховщиком; 

− магнитно-резонансная томография, проводимая в медицинских организациях, выбранных 

Страховщиком; 

− эндоскопические исследования: эзофагогоастродуоденоскопия, колоноскопия и другие 

эндоскопические исследования, выполняемые под местной анестезией в амбулаторных 
условиях; 

− сцинтиграфия, выполняемая в медицинских организациях по выбору Страховщика; 

− диагностика беременности (осмотр акушером-гинекологом, анализ на B-ХГЧ, УЗИ органов 

малого таза); 

− ведение беременности при сроке до 8 недель включительно. 

Уточнение:  
если Программой предусмотрена оплата услуг при плановой госпитализации и оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях в плановом порядке, необходимо дополнить пунктом 

следующего содержания: 

− обследование, необходимое для плановой госпитализации. 

 
3.1.5. Лечебные вмешательства, процедуры и манипуляции: 

• местная анестезия (инфильтрационная, проводниковая); 

• выполняемые под местной анестезией в амбулаторных условиях вмешательства, в том 

числе с использованием электро-, крио, термо-, лазероаппаратуры, использование радиоволнового 

скальпеля (только в гинекологии), анестезиологическое пособие при травмах, острых хирургических 
заболеваниях, их осложнениях (за исключением косметических вмешательств); 
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• лазерная коагуляция сетчатки при травме; 

• выполняемые средним медицинским персоналом по назначению врача манипуляции и 

процедуры, в том числе парентеральное введение лекарственных средств: внутримышечные, 

подкожные, внутривенные инъекции и инфузии с целью купирования острого нарушения состояния; 

• физиотерапия: электролечение, светолечение (кроме облучения крови), теплолечение, 
аэрозольтерапия, магнито- и лазеротерапия (кроме внутривенной лазеротерапии), ингаляции, 

ультразвуковая терапия, в том числе не более 3 сеансов ударно-волновой терапии; 

• по согласованию со Страховщиком и в медицинских организациях по выбору 

Страховщика: групповые занятия лечебной физкультурой (не более 10-ти процедур в течение срока 
страхования), классический лечебный массаж (не более 10-ти процедур в течение срока страхования до 

3-х массажных единиц за процедуру); классическая корпоральная иглорефлексотерапия, классическая 

вертебральная мануальная терапия; 

• лечение при помощи аппарата «Тонзиллор» (не более 5 сеансов за время действия 

договора страхования) после перенесенных в течение действия Договора страхования обострений 
хронического тонзиллита; 

• по согласованию со Страховщиком и в медицинских организациях по выбору 

Страховщика: водолечение, в т.ч. жемчужные ванны и грязелечение - не более 1 курса (1 курс - 10 

сеансов) каждого вида воздействия в год; 

• оказание услуг по поводу неосложненного сахарного диабета 2 типа в амбулаторных 
условиях в объеме 2-х консультаций эндокринолога и 2-х кратного исследования уровня глюкозы в 

крови; 

• лечение инфекций, передающихся преимущественно половым путем (1 случай в течение 

срока страхования, по согласованию со Страховщиком и в медицинских организациях по выбору 

Страховщика); 

• осмотры и назначение лечения в амбулаторных условиях по поводу саркоидоза; 

• серопрофилактика столбняка при травмах, антирабическая вакцинация при наличии 

медицинских показаний. 

 

3.2. Стоматологические услуги 
 

Программа страхования предусматривает выполнение необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических, ортопедических, пародонтологических и других вмешательств, 
направленных на лечение заболеваний зубов, заболеваний пародонта, вторичной адентии, заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, травматических повреждений мягких тканей полости рта в следующем 

объеме: 

3.2.1. Диагностические исследования: 

• первичный и повторные приемы врача-стоматолога терапевта, врача-стоматолога хирурга 
с заполнением зубной формулы, медицинской документации, и составлением плана лечения, 

консультация стоматолога-пародонтолога, консультация стоматолога-ортопеда при травме зубов и 

челюстей; однократная консультация ортодонта; 

• рентгенодиагностика стоматологических заболеваний: компьютерная радиовизиография, 
прицельная рентгенография отдельных зубов, первичная диагностическая и заключительная при 

лечении по поводу заболеваний более трех зубов ортопантомография. 

3.2.2. Анестезия (обезболивание): 

• местная анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая); наркоз (по 
медицинским показаниям и при наличии в программе страхования медицинских организаций, на базе 

которых возможно оказание такой услуги) 

3.2.3. Услуги стоматолога-терапевта: 

• терапевтическое лечение по поводу всех видов кариеса, острых (обострения 

хронических) пульпитов и острых (обострения хронических) периодонтитов: удаление пломб по 
медицинским показаниям в лечебных целях; препарирование и обработка кариозных полостей; 

механическая, медикаментозная обработка каналов, обработка каналов с использованием 

импрегнационных методов, временное пломбирование каналов по медицинским показаниям; 
пломбирование каналов пастами, гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации, а также 

с применением термофилов; восстановление коронковой части зуба при условии ее разрушения (степень 

разрушения определяется лечащим врачом после лечения каналов, полного удаления старой пломбы  и 
всех пораженных кариесом тканей) менее чем на ½, в том числе с использованием парапульпарных и 
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внутриканальных штифтов, с наложением пломб химической или световой полимеризации, в том числе 

с использованием сэндвич-техники; 

• лечение по поводу некариозного поражения твердых тканей зубов – клиновидных 
дефектов при наличии болевого синдрома; герметизация фиссур. 

3.2.4. Услуги стоматолога-хирурга: 

• удаление зубов (простое и сложное, в том числе с отслаиванием слизисто-

надкостничного лоскута, разделением корней, удаление ретенированных и дистопированных зубов, 

вылущивание кист при удалении зубов) по медицинским показаниям; 

• хирургическое лечение при периоститах, вскрытие абсцессов; 

• хирургическое лечение перикоронарита, в том числе иссечение слизистого капюшона; 

• зубосохраняющие операции (гемисекция, резекция верхушки корня, цистэктомия, 

цистотомия) по медицинским показаниям, кроме зубов, степень разрушения которых более 50%, и зубов 

покрытых коронками и брекет-системами; 

• наложение швов; 

• неотложная стоматологическая помощь (в часы приема медицинских организаций, 

предусмотренных Программой страхования). 
3.2.5. Услуги стоматолога-ортопеда: 

• ортопедическая подготовка к протезированию и протезирование зубов, если потребность 

в этом возникла в результате произошедшей в период страхования травмы челюстно-лицевой области 

(протезирование без применения драгметаллов, титана, металлокерамики и имплантатов). 
3.2.6. Услуги стоматолога-пародонтолога: 

• однократное снятие твердых зубных отложений или удаление зубных отложений 

методом Air-Flow (не более одного метода за период страхования); 

• наложение фторсодержащих препаратов или лаков (однократно за период страхования 

при наличии гиперестезии); 

• снятие твердых зубных отложений по медицинским показаниям (при наличии острого и 
обострения хронического гингивита и пародонтита) перед лечением по поводу кариеса, пульпита или 

периодонтита с зубов, подлежащих лечению; 

• терапевтическое лечение по поводу острого или обострения хронического пародонтита 

однократно за период страхования в объеме: медикаментозная обработка кармана, аппликация на десну 

лекарственных средств, наложение пародонтальной повязки; 

• хирургическое лечение по поводу острого и обострения хронического пародонтита 
однократно за период страхования в объеме: закрытый кюретаж по медицинским показаниям. 

 

3.3. Помощь на дому. 
 

Программа помощи на дому включает: 

3.3.1. первичный и повторный приемы врача-терапевта медицинской организации, к которой 

прикреплен Застрахованный, с оказанием медицинской помощи на дому пациентам, которые по 
состоянию здоровья, характеру заболевания не могут самостоятельно посетить медицинскую 

организацию и нуждаются в постельном режиме (в пределах территориальных границ, установленных 

по Договору страхования: необходимо указать радиус обслуживания); 
3.3.2. организация госпитализации; 

3.3.3. оформление установленной медицинской документации, оформление рецептов (кроме 

льготных); 
3.3.4. услуги среднего медицинского персонала на дому: забор материала для анализов на 

дифтерию и диз. группу. 

 

3.4. Лечение в условиях дневного стационара 
 

Уточнение:  

• если Программой не предусмотрена оплата услуг при плановой госпитализации и 

оказании медицинской помощи в стационарных условиях в плановом порядке п. 3.4 необходимо удалить 

• при включении данных услуг в объем Программы необходимо удалить соответствующий 
пункт в разделе 4 Программы 

Лечение в условиях дневного стационара (если Программа включает плановую госпитализацию): 

нахождение пациента в условиях дневного стационара, выполнение предусмотренных настоящей 
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Программой страхования для амбулаторного лечения диагностических вмешательств, проведение 

курсов парентерального введения лекарственных средств, в том числе внутривенное капельное введение 
лекарственных средств, проведение предусмотренных Программой страхования физиотерапии, 

классического лечебного массажа, мануальной терапии, корпоральной иглорефлексотерапии, лечебной 

физкультуры (групповые занятия), проведение оперативных вмешательств в соответствии с 

положениями настоящей Программы страхования. 
Лечение в условиях дневного стационара организуется и оплачивается при наличии медицинских 

показаний и по согласованию со Страховщиком. 

 
3.5. Скорая медицинская помощь 

 

Программа скорой медицинской помощи включает: 
3.5.1. выезд бригады скорой медицинской помощи на дом, или по месту работы, или по месту 

нахождения Застрахованного лица (в пределах территориальных границ, установленных по Договору 

страхования: необходимо указать радиус обслуживания); 

3.5.2. купирование экстренных и неотложных состояний; 
3.5.3. выполнение необходимых лечебных и диагностических мероприятий; 

3.5.4. эвакуация машиной бригады скорой медицинской помощи по экстренным показаниям до 

медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь в стационарных 
условиях, и госпитализацию в профильное отделение медицинской организации, предусмотренной 

Договором страхования. Если отсутствует возможность госпитализации в медицинскую организацию, 

указанную в Договоре страхования, Застрахованный направляется в любую медицинскую организацию, 
способную оказать необходимую экстренную и неотложную медицинскую помощь, с последующим 

переводом в медицинскую организацию, соответствующую условиям Договора страхования; 

3.5.5. оформление установленной медицинской документации; 

3.5.6. в исключительных случаях, по жизненным показаниям, медицинская помощь может быть 
оказана бригадой государственной (муниципальной) скорой медицинской помощи («03»). 

 

3.6. Стационарная помощь (специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях) 

 

Программа стационарного лечения включает экстренную,1 неотложную2 и плановую3 
госпитализацию и предусматривает оказание следующих медицинских услуг в стационарных условиях 

по поводу заболевания, послужившего причиной госпитализации: 

Уточнение:  

При отсутствии в Программе плановой госпитализации слова «и плановую» здесь и далее 
необходимо удалить. 

 

3.6.1. размещение в специализированном отделении по профилю заболевания в ___ местной 
палате, питание, уход медицинского персонала (при отсутствии на момент госпитализации свободной 

палаты соответствующего уровня размещение осуществляется в любую палату, с последующим 

переводом в палату, соответствующую условиям Договора страхования и Программы страхования); 
 

Уточнение:  

Необходимо указать категорию палаты (1-местная, 2-3 местная). 

 
3.6.2. консультации врачей-специалистов в соответствии с профилем заболевания; 

 
1 Экстренная госпитализация осуществляется при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

2 Неотложная госпитализация осуществляется при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, когда невозможно отложить (отсрочить) 

оказание медицинской помощи на определённое время без угрозы здоровью пациента.  
3 Плановая госпитализация осуществляется по направлению врача при состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Госпитализация осуществляется на основании направления на плановую госпитализацию и амбулаторной карты 

или выписки из нее, содержащей все необходимые результаты догоспитального обследования. 



6 
 

3.6.3. комплексное клиническое обследование по поводу заболевания, послужившего причиной 

госпитализации, включая рентгенологические, лабораторные и инструментальные методы 
обследования, в т.ч. ангиографию (по жизненным показаниям), магниторезонансную томографию; 

3.6.4. размещение и лечение в отделении интенсивной терапии, проведение реанимационных 

мероприятий, проведение адекватного консервативного лечения, анестезиологических пособий, в том 

числе общей анестезии; 
3.6.5. выполнение оперативных вмешательств (в том числе лапароскопических) по следующим 

специальностям и в следующем объеме: 

• сердечно-сосудистая хирургия: операции на сосудах конечностей по экстренным, 

неотложным показаниям по поводу заболеваний, произошедших в течение действия Договора 
страхования; 

• нейрохирургия: операции по экстренным, неотложным и плановым показаниям (кроме 

плановых операций по поводу дорсопатий); 

• оториноларингология: экстренные и неотложные операции при гнойно-септических 

заболеваниях, по поводу травм, плановые операции по поводу заболеваний, произошедших в течение 
действия Договора страхования; 

• урология: операции по экстренным и неотложным показаниям, плановые операции по 

поводу заболеваний, возникших в течение действия Договора страхования; 

• экстренное прерывание беременности по жизненным показаниям; 

• офтальмология: неотложные хирургические операции, кроме лазерной хирургии, в том 

числе лазерной коррекции зрения, лазерной коагуляции сетчатки (за исключением услуги полученной 

по поводу травмы); 

• челюстно-лицевая хирургия: операции по поводу травм по неотложным и экстренным 
показаниям; 

• торакальная хирургия: операции по экстренным и неотложным показаниям; 

• травматология: экстренные, неотложные и плановые операции по поводу травм, 

полученных в течение действия Договора страхования (за исключением ортопедических операций); 

удаление металлоконструкций и имплантатов, установленных в течение срока действия Договора 
страхования (по медицинским показаниям); 

• оперативные вмешательств по другим медицинским специальностям при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной, неотложной и плановой формах в 

соответствии с настоящей Программой; 
3.6.6. экстракорпоральное воздействие на кровь в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии при лечении по поводу заболеваний, состояний, угрожающих жизни; 

3.6.7. гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме при развитии заболеваний, состояний, угрожающих жизни; 
3.6.8. физиотерапия (электролечение, светолечение (кроме облучения крови), теплолечение, 

ультразвуковая терапия (кроме ударно-волновой терапии), аэрозольтерапия, магнито- и лазеротерапия 

(кроме облучения крови), ингаляции) в комплексном лечении по поводу заболевания, послужившего 
причиной обращения; 

3.6.9. классический лечебный массаж, лечебная физкультура (групповые занятия), мануальная 

терапия, корпоральная иглорефлексотерапия в комплексном лечении по поводу заболевания, 
послужившего причиной обращения; 

3.6.10. обеспечение лекарственными препаратами, перевязочными материалами, медицинскими 

газами; 

3.6.11. экспертиза временной нетрудоспособности. 
При экстренной госпитализации Застрахованный направляется бригадой скорой медицинской 

помощи по выбору Страховщика в медицинскую организацию из числа указанных в Договоре 

страхования, которая при наличии мест может обеспечить соответствующую медицинскую помощь. 
При отсутствии такой возможности, Застрахованный может быть госпитализирован в равноценную 

медицинскую организацию, имеющую договорные отношения со Страховщиком. 

В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 
проводиться в ближайшую государственную (муниципальную) медицинскую организацию, способную 

оказать соответствующую медицинскую помощь. В дальнейшем Страховщик, при отсутствии 

медицинских противопоказаний, осуществляет перевод Застрахованного в медицинскую организацию, 

предусмотренную Договором страхования. 
Если срок действия Договора страхования истек, а лечение Застрахованного по заболеванию, 

признанному страховым случаем, не завершено, Страховщик берет на себя расходы на оплату 
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медицинских услуг до выписки Застрахованного из стационара. Плановая госпитализация 

осуществляется не менее чем за 14 дней до окончания действия Договора страхования. 
 

Уточнение:  

При отсутствии в Программе плановой госпитализации последнее предложение необходимо 

удалить. 
 

 

3.7. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание врачом терапевтом / врачом общей 

практики в медицинском пункте, оборудованном на предприятии. 

 

Уточнение:  
если Программой не предусмотрена оплата услуг врача офиса, п. 3.9. необходимо удалить. 

 

Программа предусматривает оказание следующих услуг при наступлении страхового случая: 

3.7.1. Приемы, консультации врача офиса (терапевта/врача общей практики); 
3.7.2. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи; 

3.7.3. Инструментальные исследования4; 

3.7.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: 

• инъекции: внутримышечные, внутривенные и подкожные; 

• обработка ран и наложение повязок; 

• транспортная иммобилизация при травмах; 

• лекарственное обеспечение5. 
лангОрганизация вызова бригады скорой медицинской помощи в случаях, требующих срочного 

медицинского вмешательства в целях спасения жизни Застрахованного лица; 

3.7.5. Составление индивидуальной программы лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий на основе результатов проведенного обследования. 

 

 

4. НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Не является страховым случаем обращение Застрахованного лица без согласования со 

Страховщиком в медицинскую организацию, не предусмотренную Договором страхования, оказание 
услуг после окончания действия Договора страхования, страхового полиса, а также в связи с событием, 

не указанным в определении страхового случая. 

4.1. Не является страховым случаем обращение за медицинской помощью по поводу: 
4.1.1. психических расстройств и расстройств поведения, в том числе алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и их осложнения, включая связанные с ними, а также с употреблением 

алкоголя, наркотических и других опьяняющих веществ заболевания и травмы; последствий 

умышленного причинения Застрахованным себе вреда, включая попытку самоубийства; 
4.1.2. эпилепсии, демиелинизирующих, дегенеративных и атрофических заболеваний нервной 

системы, ронхопатии; кондуктивной и нейросенсорной потери слуха; 

4.1.3. расстройств питания и нарушений обмена веществ, их осложнений, метаболического 
синдрома, сахарного диабета 1 и 2 типа (кроме услуг, указанных в настоящей Программе страхования); 

4.1.4. системных поражений соединительной ткани; 

4.1.5. хориоретинальных дистрофий, макулодистрофии, амблиопии, болезней хрусталика; 

4.1.6. саркоидоза (кроме услуг, предусмотренных Программой); экземы, нейродерматита, 
атопического дерматита, псориаза,  себореи, ксероза, ихтиоза, генерализованных, глубоких микозов, 

онихомикозов; 

4.1.7. хронических заболеваний пародонта вне обострения, некариозных поражений зубов, 
кроме указанных в Программе страхования; 

4.1.8. заболеваний, сопровождающихся хронической почечной и печеночной 

недостаточностью; неспецифического язвенного колита, болезни Крона; 
4.1.9. профессиональных заболеваний; 

 
4 В объеме оснащения медицинского пункта 
5 В объеме оснащения аптечки медицинского пункта 
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4.1.10. беременности и родов, связанных с ними состояний, в том числе, осложненного течения 

беременности, осложнений родов (кроме случаев, предусмотренных настоящей Программой); 
бесплодия; импотенции, эректильной дисфункции; 

4.1.11. заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека, включая СПИД; 

4.1.12. хронических гепатитов, вирусных гепатитов и их осложнений (кроме гепатита А), 

цирроза, фиброза печени; 
4.1.13. всех внутричерепных новообразований; злокачественных новообразований, 

новообразований in situ; 

4.1.14. заболеваний, требующих трансплантации, имплантации, протезирования; 
4.1.15. врожденных аномалий, пороков развития; 

4.1.16. деформирующих дорсопатий (кроме обострения остеохондроза), пяточной шпоры, 

вальгусной или варусной деформации конечностей, всех форм плоскостопия (в том числе с болевым 
синдромом); первичного генерализованного остеоартроза; 

4.1.17. заболеваний, включенных в утверждаемый органами власти перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих; 

4.1.18. заболеваний, травм, увечий, полученных в результате террористических актов, 
противоправных деяний самого Застрахованного, участия в несанкционированных митингах, 

демонстрациях, беспорядках или военных действиях, во время стихийных бедствий, при обращении с 

оружием, в том числе нелетальным. 
 

Услуги, оказанные по поводу перечисленных в разделе 4 заболеваний, не подлежат оплате с 

момента постановки диагноза. 

 
4.2. Не относятся к страховому случаю и не подлежат оплате следующие услуги / виды 

помощи / материалы: 

4.2.1. услуги, оплата которых прямо не предусмотрена разделом 3 настоящей Программы, 

оказанные без согласования со Страховщиком; 
4.2.2. оказание услуг в условиях дневного стационара и пребывание в дневном стационаре, 

если Программой не предусмотрена плановая госпитализация; осмотры врачами-специалистами на 

дому, оказание услуг на дому без медицинских показаний; 
4.2.3. услуги, оказанные без медицинских показаний, по желанию Застрахованного, не 

назначенные врачом; услуги, не согласованные со Страховщиком в случаях, когда такое согласование 

является обязательным; услуги, оказанные без направления Страховщика, когда такое направление 
предусмотрено настоящей Программой; 

4.2.4. сердечно-сосудистые операции (кроме предусмотренных разделом 3 настоящей 

Программы); лечение трофических нарушений нижних конечностей; операции по смене пола; 

диагностика аллергических заболеваний сверх объема, предусмотренного настоящей Программой; 
литотрипсия; 

4.2.5. эндоваскулярные методы диагностики и лечения (кроме предусмотренных настоящей 

Программой), радиочастотная абляция, электрофизиологическое исследование; 
4.2.6. нейрохирургические вмешательства в плановой форме при дорсопатиях; 

4.2.7. исследования с помощью радионуклидов и методы радиационной терапии (кроме 

предусмотренных разделом 3 настоящей Программы), видеокапсула; позитронно-эмиссионная 

томография; подготовка к плановой госпитализации, если Программой не предусмотрена плановая 

госпитализация; исследования иммунологического статуса, исследование гуморального иммунитета, 

интерферонового статуса. 

4.2.8. лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими, ортодонтическими 

конструкциями, условное лечение зубов (лечение без гарантии); восстановление коронок зубов, 

разрушенных на ½ и более; использование для восстановления коронок зубов штифтовых конструкций 
(кроме предусмотренных разделом 3 настоящей Программы); перелечивание зубов, замена пломб и 

пломбирование зубов без медицинских показаний; трехмерная обтурация каналов, вертикальная 

конденсация, использование термопластических композитов; ретроградное пломбирование корневых 
каналов, закрытие перфораций, в том числе с использованием Pro Root; лечение более трех зубов при 

отсутствии ортопантомографических снимков; глубокое фторирование, удаление пигментированного 

налета, отбеливание зубов; плановая санация полости рта; художественная реставрация, установка 
виниров, ламинатов, использование интраоральной видеокамеры, стоматологического микроскопа, 

лазерных стоматологических установок; одновременное использование нескольких способов 

механической, медикаментозной и химической обработки корневых каналов; хирургическое лечение по 
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поводу заболеваний пародонта (кроме услуг, оплата которых предусмотрена разделом 3 настоящей 

Программы), в том числе открытый кюретаж зубодесневых карманов; удаление зубов по 
ортопедическим и ортодонтическим показаниям; стоматологическая имплантация; подготовка к 

протезированию зубов и протезирование зубов (кроме случаев, предусмотренных разделом 3 настоящей 

Программы), исправление дефектов прикуса; физиотерапевтические услуги в стоматологии; 

4.2.9. экстракорпоральное воздействие на кровь (кроме случаев, указанных в разделе 3 
настоящей Программы), внутривенная озонотерапия, гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация 

(кроме случаев с угрозой жизни); криотерапия; лечение климатическими воздействиями (кроме услуг, 

прямо предусмотренных разделом 3 настоящей Программы); 
4.2.10. механотерапия, лечебная физкультура с использованием тренажеров, тракционная 

терапия, вытяжение позвоночника, общая мануальная терапия; аппаратный массаж; занятия в бассейне; 

электросон, гипноз; бальнеологическое лечение; коррекция веса; 
4.2.11. услуги, оказанные с оздоровительной, профилактической (кроме специально 

предусмотренных настоящей Программой случаев), косметической целью; гомеопатия, традиционные, 

народные методы диагностики и лечения, гирудотерапия, фитотерапия, галотерапия (спелеотерапия), 

энергоинформатика; диагностика по методу Фоля; диагностика и лечение с использованием 
экспериментальных, авторских методик; оздоровительные капсулы (в т.ч. альфа-капсула); 

гидроколонотерапия; биорезонансная терапия; курсовое лечения по поводу хронических заболеваний с 

использованием аппаратных комплексов, в том числе в офтальмологии; коррекция речи; 
4.2.12. медицинская реабилитация; 

4.2.13. все виды протезирования, трансплантации, имплантации, ортопедические, 

ортодонтические вмешательства (кроме услуг прямо предусмотренных настоящей Программой); 
пластическая хирургия; плановые реконструктивно-восстановительные операции (в том числе 

наложение анастомозов, шунтов); лазерная хирургия глаз (кроме операций по поводу травм глаза), 

плановые офтальмологические операции; использование хирургического лазера в гинекологии, 

оториноларингологии; 
4.2.14. лечение заболеваний волос (в том числе алопеции), удаление папиллом, бородавок, 

моллюсков, невусов, мозолей, кондилом, атером, липом, халязиона, акне, а также устранение 

косметических дефектов, в том числе в целях улучшения психологического состояния Застрахованного;  
4.2.15. вакцинация, профилактические прививки (кроме серопрофилактики столбняка, 

профилактики бешенства и иных услуг, специально предусмотренных настоящей Программой), 

специфическая иммунотерапия; 

4.2.16. услуги по планированию семьи (в том числе выявление TORCH-инфекций), услуги, 
связанные с контрацепцией, искусственное оплодотворение, ведение беременности (кроме случаев, 

предусмотренных настоящей Программой), все виды родовспоможения, прерывание беременности 

(кроме случаев прерывания при угрозе жизни), бактериологические исследования при диагностике 
инфекций, передающихся преимущественно половым путем, услуги, оказанные по поводу заболеваний, 

передающихся преимущественно половым путем (кроме услуг прямо предусмотренных настоящей 

Программой)); удаление наботиевых кист; фотодинамическая терапия; генетические исследования / 
ДНК–диагностика; 

4.2.17. лекарственные препараты при оказании услуг в амбулаторных условиях (кроме 

применения контраста при лучевой диагностике); медицинские изделия (все виды имплантатов; 

протезы, эндопротезы, в том числе искусственные хрусталики), а также их ремонт, настройка / 
адаптация; средства ухода за больными, костыли;  

4.2.18. подбор контактных линз, сложных очков; обследование, проводимое с целью 

оформления справок (кроме справок, выдача которых предусмотрена настоящей Программой), 
направлений на МСЭК, медицинских книжек, санаторно-курортной карты,  разрешения на ношение 

оружия, выезда за границу, поступления в учебные заведения (кроме услуг, предусмотренных разделом 

3 настоящей Программы); 
4.2.19. немедицинские услуги, услуги, оказанные с целью попечительского ухода, сервисные 

услуги, оказанные с целью предоставления дополнительного комфорта: улучшенное размещение, в том 

числе в одноместных, двухместных, трехместных палатах, если иное не предусмотрено разделом 3 

настоящей Программы, организация индивидуального поста, предоставление в палате дополнительных 
удобств, технических средств и медицинских изделий, не являющихся необходимыми в соответствии с 

медицинскими показаниями; связанные с оказанием медицинской помощи и любых услуг вне 

территории РФ; 
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4.2.20. санаторно-курортное лечение; диспансерное наблюдение, динамическое наблюдение: 

осмотры, обследование по поводу заболеваний в стадии ремиссии, компенсации; высокотехнологичная 
медицинская помощь. 
 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. На страхование не принимаются граждане, состоящие на учете в наркологическом, 

психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом и других 
диспансерах, а также в центрах профилактики и борьбы со СПИДом или имеющие инвалидность I –II 

групп. 

5.2. Заключая Договор страхования / присоединяясь к Договору страхования Застрахованный 

подтверждает, что не является носителем перечисленных в разделе 4 заболеваний. Если в течение срока 
действия Договора страхования будет установлено, что Договор заключен в отношении 

Застрахованного, состоящего на диспансерном учете, или имеющего заболевание из числа указанных в 

разделе 4 настоящей Программы, или имеющего I - II группу инвалидности, а также при первичном 
выявлении указанных заболеваний или установлении Застрахованному I – II группы инвалидности, 

Страховщик имеет право расторгнуть Договор страхования в отношение такого Застрахованного. 

Медицинские услуги таким Застрахованным оплачиваются до наступления перечисленных выше 
обстоятельств. 

5.3. В случае необоснованного вызова скорой медицинской помощи или врача на дом 

(ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к незастрахованному лицу, вызов к 

Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), Застрахованный обязан 
возместить расходы, понесенные Страховщиком. 
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6. РАСШИРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. Диспансерное наблюдение (только для Москвы и Московской области) .................................. 11 

6.2. Организация услуг в рамках высокотехнологичной медицинской помощи ............................... 14 

6.3. Организация услуг в рамках медицинской навигации Застрахованного ..................................... 15 

6.4. Организация услуг по психологическому консультированию ...................................................... 16 

6.5. Программа «Онкозащита. Вариант 3» .......................................................................................... 17 

6.6. Организация дистанционного консультирования ........................................................................ 19 

6.7. Программа «Второе экспертное медицинское мнение (иностранные врачи)» .......................... 21 

6.8. Юридическая поддержка .............................................................................................................. 23 

 

6.1. Диспансерное наблюдение (только для Москвы и Московской области) 

Уточнение:  
Только для фактовых программ, в перечень ЛПУ которых включены клиники с расширенной программой Диспансерное 
наблюдение (ДН) амбулаторно-поликлинической помощи. 
Только для договоров с юридическими лицами. 

6.1.1. Настоящий раздел Программы страхования регулирует вопросы проведения медицинскими организациями по 
направлению Страховщика диспансерного наблюдения взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше).  
6.1.2. Диспансерное наблюдение в рамках амбулаторно-поликлинической помощи осуществляется только на базе 
медицинских организаций Московского региона, приведенных в п.6.1.2, при наличии их в Приложении 2 к Договору 
страхования. В случае отсутствия в Приложении 2 к Договору страхования медицинских организаций, приведенных в  п. 6.1.2, 
диспансерное наблюдение не осуществляется. 
 

Код ЛПУ 
Наименование лечебного 

учреждения 
Адрес Вид медицинской услуги 

77ПК00123 

ООО «Клиника на Маросейке» 

(бывш. ООО "Мед Сити" (МДС) 

/"Ниармедик") (ДН) 

г. Москва, ул. Гамалеи, д.18 (м. Щукинская)  

г. Москва, пр. Маршала Жукова, 38/1 (м. Полежаевская)  

г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4 (м. Китай-город)  

г. Москва, Варшавское шоссе, д.32. (м.Нагатинская)  

г. Москва, ул. Сретенка, д. 9 (м. Сухаревская)  

г. Москва, ул. Псковская, д. 9, к. 1 (м.Альтуфьево)  

г. Москва, ул. 2-й Боткинский проезд д. 8 (м. Динамо)  

г. Москва, ул. Шипиловская, д. 1 (м. Орехово)  

г. Москва, ул. 1-ая Владимирская, д. 27, корп. 2 (м. Перово)  

МО, г. Коломна, ул. Кирова, д. 27  

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

77ПК00299 
ООО "Скандинавский Центр 

Здоровья" (ДН) 

г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 25, 26, 20, 4, 37 

(м.Авиамоторная) 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

77ПК00128 ООО "МДЦ Олимп" (ДН) г. Москва, ул. Удальцова, д.77 (м. Проспект Вернадского) 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

77ПК00559 ООО "АВСМЕДИЦИНА" (ДН) 

г. Москва, ул.  Льва Толстого, д. 10, стр. 1 (м. Парк 

культуры)  

г. Москва, Чистопрудный б-р, д.12 к.2 (м.Чистые пруды) 

г. Москва,  ул. 1905 года, д.17 (м. Улица 1905 года) 

г. Москва, Проспект Андропова, д.42, к.1 (м. Коломенская) 

г. Москва, ул. Плетешковский переулок, д. 4 (м. Бауманская) 

МО, г. Балашиха, ул. Горенский бульвар, д. 3а 

г. Москва, р-н п. Сосенское, ул. Липовый парк, д. 5, корп. 1 

(пос. Коммунарка)  м. Теплый стан 

МО, Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, с.Ромашково,  ул. 

Никольская, д.10 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

77ПК00520 
АО  «Институт пластической 

хирургии и косметологии» (ДН) 
г. Москва, ул. ул. Ольховская, д. 27 (м. Бауманская) 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

77СК00013 ООО "Дальвен" (ДН) г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 36/2, стр. 1 (м. Павелецкая) 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

77ПК00093 
МЦ "Поликлиника.ру" (ООО 

"Дирекция") (ДН) 

г. Москва, ул. Новая Басманная, д.10 стр.1 (м. Красные 

ворота)  

г. Москва, 1-ый Кожуховский проезд, д. 9 (м.Автозаводская)  

г. Москва, Столярный переулок,  д. 7, к. 2 (м. Улица 1905 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 
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года )  

г. Москва, ул. Дорожная, д. 32, к.1 (м. Академика Янгеля )  

г. Москва, ул. Таганская, д.32/1, стр. 17 (м. Таганская, 

Марксистская)  

г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д.17, стр.3 

(м.Смоленская)  

г. Москва, Комсомольский проспект, д.24, стр.2 (м. 

Фрунзенская)  

77ПК00500 
ООО Клиника «Креде Эксперто» 

(ДН) 

г. Москва, Товарищеский пер., д. 10, 8 стр. 1 (м. 

Марксистская, Таганская);              

МО, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 33; 

г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 40, стр. 1 (м. 

Таганская)                                            

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

77ПК00471 
ООО «Верона»( бывш. Сеть 

клиник "ВиТерра") (ДН) 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.104 (м. Беляево)  

Амбулаторно-

поликлиническая помощь; 

Диспансерное наблюдение. 

 
6.1.3. Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за 
состоянием здоровья лиц, страдающих предусмотренными пунктом 6.1.6 хроническими заболеваниями, функциональными 
расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений 
заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц. 

6.1.4. Диспансерное наблюдение осуществляется в отношении Застрахованных, страдающих отдельными видами 

хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или имеющих высокий риск их развития, а также в отношении 

Застрахованных, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний (состояний, в 

том числе травм и отравлений). 

6.1.5. Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские работники медицинской организации 

(структурного подразделения иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность), где Застрахованный получает 

первичную медико-санитарную помощь: 

• врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач общей 

практики (семейный врач)); 

• врачи-специалисты (по профилю заболевания Застрахованного); 

6.1.6. Перечень заболеваний (состояний), по поводу которых осуществляется диспансерное наблюдение в рамках 

амбулаторно-поликлинической помощи настоящей Программы страхования, и объем оказываемых в рамках диспансерного 

наблюдения услуг: 

Заболевание (состояние), по поводу которого проводится 

диспансерное наблюдение 

Периодичность 

осмотров 
Примечания 

Хроническая ишемическая болезнь сердца без 

жизнеугрожающих нарушений ритма, хронической сердечной 

недостаточности не более II функционального класса 

2 раза в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Состояние после перенесенного инфаркта миокарда по 

прошествии более 12 месяцев, при отсутствии стенокардии 

или при наличии стенокардии I-II функционального класса со 

стабильным течением, ХСН не более II функционального 

класса 

2 раза в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Стенокардия напряжения I-II функционального класса со 

стабильным течением у лиц трудоспособного возраста  
2 - 4 раза в год 

Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Стенокардия напряжения I-IV функционального класса со 

стабильным течением у лиц пенсионного возраста 
2 - 4 раза в год 

Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Артериальная гипертония 1-3 степени у лиц с 

контролируемым артериальным давлением на фоне приема 

гипотензивных лекарственных препаратов  

2 раза в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Легочная гипертензия I-II функционального класса со 

стабильным течением 
1 - 2 раза в год 

Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

ХСН I-III функционального класса, стабильное состояние 1 - 2 раза в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Фибрилляция и (или) трепетание предсердий 

(пароксизмальная и персистирующая формы на фоне 

эффективной профилактической антиаритмической терапии) 

2 раза в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 
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Фибрилляция и (или) трепетание предсердий 

(пароксизмальная, персистирующая и постоянная формы с 

эффективным контролем частоты сердечных сокращений на 

фоне приема лекарственных препаратов) 

2 раза в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Предсердная и желудочковая экстрасистолия, 

наджелудочковые и желудочковые тахикардии на фоне 

эффективной профилактической антиаритмической терапии 

2 раза в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога по медицинским показаниям 

Эзофагит (эозинофильный, химический, лекарственный) 1 раз в 6 месяцев 
Прием (осмотр, консультация) врача- 

гастроэнтеролога 1 раз в год 

Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом (без 

цилиндроклеточной метаплазии - пищевода Баррета) 
1 раз в полгода 

Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога  1 раз в год 

Язвенная болезнь желудка, неосложненное течение  1 раз в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога по медицинским показаниям 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки  1 раз в год 
Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога 

Хронический атрофический фундальный и мультифокальный 

гастрит 
1 раз в год 

Прием (осмотр, консультация) врача- 

гастроэнтеролога 1 раз в год, прием (осмотр, 

консультация) врача-онколога по 

медицинским показаниям 

Полипы (полипоз) желудка  1 раз в год 

Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога 1 раз в год, прием (осмотр, 

консультация) врача-онколога по 

медицинским показаниям 

Дивертикулярная болезнь кишечника, легкое течение 1 раз в 6 месяцев 

Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога, врача-колопроктолога по 

медицинским показаниям 

Рубцовая стриктура пищевода, не требующая оперативного 

лечения 

По рекомендации 

врача-онколога 

Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога 1 раз в 3 года 

Рецидивирующий и хронический бронхиты 

По рекомендации 

врача-

пульмонолога 

Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога, врача-онколога по 

медицинским показаниям 

Хроническая обструктивная болезнь легких нетяжелого 

течения без осложнений, в стабильном состоянии 

По рекомендации 

врача-

пульмонолога 

Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога 1 раз в год 

Состояние после перенесенного плеврита 

По рекомендации 

врача-

пульмонолога 

Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога 1 раз в течение первого года 

наблюдения, в последующем по 

медицинским показаниям 

Бронхиальная астма (контролируемая на фоне приема 

лекарственных препаратов)  
2 раза в год 

Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога или врача-аллерголога- 

иммунолога 1 раз в год 

Последствия перенесенных острых нарушений мозгового 

кровообращения со стабильным течением по прошествии 6 

месяцев после острого периода 

1 - 2 раза в 6 

месяцев 

Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога 1 - 2 раза в год 

Последствия легких черепно- мозговых травм, не 

сопровождавшихся нейрохирургическим вмешательством, со 

стабильным течением по  прошествии 6 месяцев после травмы 

1 - 2 раза в год или 

по рекомендации 

врача-невролога 

Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога 1 раз в год 

Последствия травмы нервной системы, сопровождавшейся 

нейрохирургическим  вмешательством, со стабильным 

течением по истечении 6 месяцев после операции 

1 - 2 раза в 6 

месяцев или по 

рекомендации 

Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога 1 - 2 раза в год 
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врача-невролога 

 

6.2. Организация услуг в рамках высокотехнологичной медицинской помощи 

Уточнение:  
Если Программой не предусмотрена оплата услуг по оказанию медицинской помощи в стационаре п. 6.3. необходимо удалить. 
Если Договор заключается в отношении физического лица, п. 6.3. необходимо удалить.  

Организация услуг в рамках высокотехнологичной медицинской помощи и услуг, оплата которых не предусмотрена 

Программой страхования, осуществляется на базе медицинских организаций Москвы и Московской области и только для лиц, 

имеющих полис ОМС РФ. 

Страховщик обязуется организовать Застрахованным лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи в рамках клинической апробации), оказание медицинских услуг в плановой форме в рамках высокотехнологичной 
медицинской помощи бесплатно для Застрахованных лиц по следующим специальностям и в следующем объеме (при наличии 
квот и (или) свободной очереди на лечение в медицинских организациях, работающих в системе оказания медицинской 
помощи по программам государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ): 

• сердечно-сосудистая хирургия: коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 
сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца со стенозированием 1 – 3 коронарных артерий – баллонная 
вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды); 

• офтальмология: комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую 
оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей при глаукоме взрослых с 
повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями – 

модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной хирургии, 
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы, синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней 
трепанацией склеры, подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры, вискоканалостомия, микроинвазивная 
интрасклеральная диатермостомия, микроинвазивная хирургия шлеммова канала, непроникающая глубокая склерэктомия c 
ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хирургии, реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии, удаление 

вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией интраокулярной линзы, реконструкция передней 
камеры с лазерной экстракцией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, имплантация 
антиглаукоматозного дренажа, модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа, 
антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии; 

• гастроэнтерология: поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени 
активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-
инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, 
гистохимических инструментальных исследований; 

• травматология и ортопедия: эндопротезирование суставов конечностей при неправильно сросшихся 
внутри- и околосуставных переломах и ложных суставах, идиопатический деформирующий одно- или двухсторонний 
коксартроз без существенной разницы в длине конечностей (до 2 см); 

• оториноларингология: реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха: 
реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической 
техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и 
использованием системы мониторинга лицевого нерва; реконструктивные операции при приобретенной атрезии вследствие 

хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной 
операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите; слухоулучшающие операции с применением частично 
имплантируемого устройства костной проводимости; тимпанопластика с применением микрохирургической техники, 
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических; стапедопластика при приобретенном патологическом процессе с 
вовлечением окна преддверия с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических; 
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха; 

• гинекология: хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового 
дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-
тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции (сакровагинопексию с лапароскопической 
ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов) 

➢ по поводу цистоцеле, неполного и полного опущения матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофии и 
элонгации шейки матки у пациенток репродуктивного возраста – операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации; слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантов; 
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации: 
промонтофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток, укрепление связочного аппарата матки 
лапароскопическим доступом, пластика сфинктера прямой кишки, пластика шейки матки; 

➢ по поводу выпадения стенок влагалища после экстирпации матки – промонтофиксация культи влагалища, 
слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантов; 

➢ по поводу стрессового недержания мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением органов малого таза – 
слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантов. 
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Услуги, предусмотренные разделом 6.3 Программы страхования, организовываются в медицинских организациях на 

территории Москвы и Московской области по направлению Страховщика. 
Страховщик предоставляет информационную поддержку, осуществляет сервисное сопровождение, помогает в сборе 

документов и организует оказание услуг, предусмотренным разделом 6.2 Программы страхования, в медицинских 
организациях по выбору Страховщика. Страховщик оплачивает предгоспитальную подготовку при наличии плановой 
госпитализации в перечне услуг, подлежащих оплате. 

 

6.3. Организация услуг в рамках медицинской навигации Застрахованного 

6.3.1. Страховщик обязуется организовать Застрахованным лицам оказание дистанционных услуг в следующем 
объеме: 

6.3.1.1. Услуга «Медицинское мнение»: 

В ответ на запрос Застрахованного лица Медицинский сервисный центр оказывает услугу в следующем объеме: 

• оценка жалоб Застрахованного лица, связанных со здоровьем, предоставление информации о действиях, 
которые необходимо предпринять Застрахованному лицу для получения медицинской помощи, в том числе сведений о 
специальностях врачей, к которым необходимо обратиться в первую очередь; 

• оценка информации о поставленном диагнозе, предоставление информации о методах обследования, 
необходимых для подтверждения данного диагноза, и о методах лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения); 

• предоставление информации о назначенных лекарственных средствах, о которых сообщил Застрахованный, о 
лекарственном взаимодействии между назначенными препаратами, о противопоказаниях к их применению, о наличии 
аналогов. 

6.3.1.2. Информационно-консультативная помощь врача Медицинского сервисного центра – предоставление 

информации о медицинских организациях: 

• предоставление информации о наличии возможности оказания определенных медицинских услуг 
медицинской организацией, указанной обратившимся Застрахованным лицом: сообщение сведений об услугах, оказываемых 
медицинской организацией, о лицензии, о наличии оборудования, о выполняемых медицинских обследованиях, медицинских 
вмешательствах, о специальностях врачей – работников медицинской организации, о расписании работы отделений 
медицинской организации, о расписании времени оказания медицинских услуг, контактной информации о медицинской 
организации; 

• поиск в базе данных Медицинского сервисного центра медицинских организаций, оказывающих 
медицинские услуги, указанные обратившимся Застрахованным лицом: сообщение сведений о названиях (наименованиях), в 
том числе коммерческих обозначениях медицинских организаций, о месте нахождения, расписании работы, контактной 
информации о медицинских организациях, об оказываемых в этих организациях услугах, способах оплаты медицинских услуг; 

• проведение сравнительного анализа медицинских организаций по предоставляемым услугам: сравнение по 
ценовым критериям, сравнение в рейтинге Медицинского сервисного центра по числу обращений за медицинской помощью и 
обслуженных пациентов, по числу претензий и жалоб на качество обслуживания, при наличии такой информации в 

Медицинском сервисном центре; 

• предоставление контактных телефонов регистратуры, договорных отделов, справочных  медицинских 
организаций (как поликлиник, так и стационаров), указанных Застрахованным лицом;  

• информирование обратившегося Застрахованного лица о медицинских организациях, предоставляющих 
услуги на дому в том населенном пункте, который запрашивает Застрахованное лицо, предоставление контактных телефонов 

медицинских организаций, осуществляющих оказание услуг на дому, сообщение сведений о перечне услуг, оказываемых на 
дому. 

6.3.1.3. Координация действий Застрахованного лица в случае необходимости получения медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах в круглосуточном режиме на всей территории Российской Федерации: 

• предварительная оценка состояния Застрахованного лица по имеющимся жалобам; 

• маршрутизация необходимых действий, предоставление информации для получения профильной 
медицинской помощи;  

• предоставление информационной поддержки при осуществлении вызова Застрахованным лицом бригады 
скорой медицинской помощи (СМП); 

• предоставление контактных телефонов коммерческих медицинских организаций, оказывающих СМП, для 
осуществления вызова бригады СМП с целью купирования острого состояния и определения дальнейшей тактики лечения (при 

условии наличия коммерческой службы СМП в населенном пункте нахождения обратившегося Застрахованного лица); 

• маршрутизация действий Застрахованного лица при необходимости экстренной и (или) неотложной 
госпитализации – предоставление информации о необходимых действиях Застрахованного лица (или его представителя), 
направленных на получение требуемой медицинской помощи, предоставление информации о ближайших медицинских 
организациях, способных оказать необходимую медицинскую помощь. 

6.3.1.4. Координация действий Застрахованного лица при необходимости плановой госпитализации в 

медицинские организации на всей территории Российской Федерации: 

• предоставление информации о необходимых действиях Застрахованного лица с целью проведения 
диагностики, консервативного лечения, оперативного лечения, реабилитации, в том числе для организации лечения в 
медицинских организациях г. Москва по заболеваниям, требующим оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
рамках федеральных квот: предоставление сведений о медицинских организациях, способных оказать необходимую 
медицинскую помощь, предоставление информации о необходимых действиях Застрахованного лица (или его представителя), 
направленных на получение требуемой медицинской помощи, в том числе сообщение сведений о необходимых документах, 

способах их получения; 
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• консультативная помощь о порядке оформления и предоставления медицинской документации, в том числе 
выписных, этапных эпикризов, медицинских справок, справок в бассейн, санаторно-курортных карт. 
 

6.3.2. Порядок оказания услуг 

• Обеспечиваемые настоящим разделом услуги заключаются в предоставлении Застрахованному лицу 
Медицинским сервисным центром дистанционно с использованием телефонной связи устных медицинских консультаций 

по вопросам здоровья, организации медицинской помощи. 

• При возникновении необходимости в получении услуг, предусмотренных настоящей Программой, 
Застрахованное лицо обязано обратиться по телефону Медицинского сервисного центра 8-800-775-66-10, сообщить номер 
Договора страхования (полиса), назвать свои фамилию, имя, отчество, сообщить о возникшей проблеме и запросить оказание 

предусмотренных настоящей Программой страхования услуг. 

• Застрахованное лицо обязано сообщить врачу Медицинского сервисного центра информацию об 
установленных Застрахованному диагнозах, о своем текущем состоянии, перенесенных Застрахованным лицом заболеваниях, 
известных аллергических реакциях, противопоказаниях к проведению вмешательств, приему препаратов, необходимую для 
оказания предусмотренных настоящей Программой услуг, в том числе с целью оценки совместимости назначенных 
лекарственных препаратов в рамках услуги «Медицинское мнение». 

• Врач Медицинского сервисного центра оказывает предусмотренные настоящей Программой услуги, 
основываясь на фактически предоставленной информации и в случаях, когда Застрахованное лицо предоставляет неполную 
информацию о своем здоровье, Медицинский сервисный центр и Страховщик не несут ответственность за последствия, 
наступившие в результате сокрытия (непредоставления) сведений, о которых Застрахованное лицо знает или должно знать, и 
которые имеют значение для качественного оказания услуг. Медицинский сервисный центр имеет право запросить 
дополнительные сведения у Застрахованного лица и при отказе их предоставить или при невозможности их предоставить дать 
ответ на основании фактически предоставленной информации. 

• Застрахованное лицо обязано соблюдать инструкции, полученные от Медицинского сервисного центра, в 
целях качественного и своевременного получения предусмотренных настоящей Программой услуг. 

• Ответ на запрос, озвученный по телефону, предоставляется в режиме реального времени во время 
телефонного разговора, кроме случаев, когда предоставления ответа на запрос требует изучение дополнительной информации. 
В таких случаях ответ может предоставляться в течение 5 (Пять) рабочих дней. 

 

6.4. Организация услуг по психологическому консультированию 

Настоящий раздел Программы страхования предусматривает страхование финансового риска Застрахованного лица, 
связанного с потребностью Застрахованного лица в психологической поддержке, предусмотренной настоящим разделом, и 

возможным возникновением расходов на такую поддержку.  
Страховым случаем по настоящему разделу Программы страхования является возникновение непредвиденных на момент 

заключения Договора страхования расходов, которые Застрахованное лицо должно будут понести и которые связаны с 
возникшей в период действия Договора страхования потребностью Застрахованного лица в предоставлении ему устных 
психологических консультаций.  

Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком исключительно в натуральной форме, а именно путём 
организации Страховщиком услуг по психологической поддержке, оказываемых третьим лицом (далее – «консультант») в 
порядке, предусмотренном настоящим разделом Программы.  

Консультант выбирается Страховщиком; оплата услуг консультанта производится Страховщиком на основаниях, в 
размерах, в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Страховщиком и исполнителем услуг. 

6.4.1. Услуги по психологическому консультированию оказываются в следующем объёме объеме: 
дистанционные консультации психологом; 
очные консультации психологом (только для Москвы и Московской области). 

6.4.2. Порядок оказания услуг: 

• Услуги оказываются Застрахованным лицам в возрасте не младше 18 лет. 

• Для записи на первичную консультацию Застрахованный обращается по единому федеральному 
круглосуточному номеру САО «ВСК» 8-800-775-14-41, после чего оператор медицинского пульта идентифицирует 
Застрахованного, определяет запрос на консультацию психолога, вид канала коммуникации для проведения консультации, 
фиксирует телефонный номер Застрахованного для обратной связи, направляет заявку в Психологический центр (далее – 
Центр). 

• Администратор Центра подтверждает запись на консультацию для Застрахованного, связывается с 
Застрахованным лицом для согласования времени и способа консультирования, способа связи при дистанционном 
консультировании. 

• При выборе Застрахованным лицом дистанционного консультирования в назначенное (согласованное с 
Застрахованным лицом) время специалист Центра (психолог) связывается с Застрахованным по выбранному каналу 
коммуникации (телефон, Skype, социальный мессенджер), идентифицирует Застрахованного по номеру Договора ДМС (полиса) 

и оказывает услугу психологического консультирования. 
 

Только для Москвы и Московской области 

• При выборе Застрахованным лицом очной консультации специалист Центра (психолог) ожидает Застрахованное 
лицо в назначенное (согласованное) время в офисе Центра по адресу 105005, Москва, ул. Бауманская, д. 68/8, стр. 1. 

• В случае опоздания Застрахованного лица на очную консультацию более чем на 15 (Пятнадцать) минут 
консультация считается исполненной, специалист-психолог имеет право приступить к консультации иного лица. 

 

• По окончании сеанса консультирования специалист Центра (психолог) совместно с Застрахованным 
определяют дальнейший план действий в зависимости от конкретной ситуации Застрахованного лица. 
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• При необходимости повторных консультаций Застрахованное лицо может обращаться напрямую в Центр по 
телефону 8 800 707 14 05 или через мобильное приложение «Понимаю» для IOS и Android. 
 

6.4.3. Условия оказания услуг: 

6.4.3.1. Застрахованное лицо обязано: 

• Ознакомиться с условиями и порядком оказания услуг, объемом и описанием услуг до обращения за 
получением услуг. 

• Предоставить Центру полную и достоверную информацию, необходимую для оказания услуг. 

• Предпринять все необходимые меры для обеспечения качественной телефонной или связи по скайп (skype) в 
случае получения услуг посредством телефонной или связи по скайп (skype). 

• Незамедлительно уведомлять специалиста Центра (психолога) об ухудшении своего психоэмоционального 
состояния в период получения услуг. 

• При получении услуг проявлять корректность и уважительное отношение к специалисту Центра (психологу), 
не нарушать общепринятых норм морали и этики. 

• Не обращаться за получением услуг находясь в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения. 

• Уведомлять Администратора, либо специалиста Центра (психолога) об отмене назначенной дистанционной 
консультации не позднее, чем за 4 (Четыре) часа до ее начала. 

• Уведомлять Администратора, либо специалиста Центра (психолога) об отмене назначенной очной 
консультации не позднее, чем за 12 (Двенадцать) часов до ее начала (только для Москвы и Московской области) 

 
6.4.3.2. Застрахованное лицо вправе: 

• В течение действия Договора добровольного медицинского страхования обращаться за получением услуг. 

• Получать необходимую и достоверную информацию о Центре, об условиях оказания услуг и иную 
информацию, связанную с получением услуги психологического консультирования. 

• Не более 1 (Одного) раза в течение действия Договора добровольного медицинского страхования 
потребовать замену специалиста Центра (психолога) при наличии обоснованных и мотивированных причин. 
 

6.4.4. Описание услуг психологического консультирования: 

• неограниченное количество консультаций квалифицированного психолога для каждого Застрахованного лица 
в течение действия Договора добровольного медицинского страхования; 

• длительность каждой консультации до 60 минут; 

• дистанционные консультации осуществляются с 8:00 до 22:00 по московскому времени ежедневно, включая 
выходные дни; 

• очные консультации выполняются с 9:00 до 21:00 по московскому времени ежедневно, включая выходные 
дни, в офисе по адресу 105005, Москва, ул. Бауманская, д. 68/8, стр. 1 (только для Москвы и Московской области) 

 

6.5. Программа «Онкозащита. Вариант 3» 

Уточнение:  
если Договор заключается в отношении физического лица, п. 6.6. необходимо удалить. 

 

Данная программа предусмотрена только для граждан, имеющих полис ОМС РФ. 

6.5.1. Страховым случаем является диагностирование в период действия страхования у Застрахованного лица в 
возрасте от 18 по 75 лет включительно злокачественного новообразования. 

Злокачественное новообразование – заболевание, входящее в рубрику «Злокачественные новообразования» (C00-C97) и 
в рубрику «Новообразования in situ» (D00-D09) Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 10-го пересмотра, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (МКБ 10). Диагноз должен 
быть установлен в период действия страхования по Программе, подтвержден гистологически, а также специалистом-
онкологом. 

Услуги, предусмотренные Программой, предоставляется на территории Российской Федерации в объеме, порядке и на 
условиях разделов 3 и 4 настоящей Программы. 

6.5.2. Порядок извещения о страховом событии (о диагностировании в период действия страхования 

злокачественного новообразования): 
При наступлении страхового события, Застрахованному  лицу необходимо обратиться на круглосуточный медицинский 

пульт ВСК по номерам телефонов 8-800-775-66-10, 800-775-14-41, нажав в голосовом меню кнопку «5», и сообщить о 
постановке диагноза «злокачественное новообразование», в период действия полиса. 

Медицинский пульт Страховщика в течение 1 (Один) рабочего дня проводит идентификацию Застрахованного лица. 
6.5.2.1. Медицинский пульт информирует Застрахованное лицо по адресу электронной почты, указанному 

Застрахованным, о необходимости сбора и предоставления пакета нижеуказанных обязательных документов: 

6.5.2.2. Согласие на обработку персональных данных; 
6.5.2.3. Документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица (простая копия); 
6.5.2.4. Справка / выписка из медицинской карты амбулаторного больного (из медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях), содержащая информацию об имеющихся у Застрахованного до 
заключения Договора ДМС заболеваниях минимум за последние 5 (пять) лет – информация о перенесенных ранее заболеваниях 
(заверенная копия); 

6.5.2.5. Справка от онколога по месту жительства, содержащая информацию о том, когда Застрахованный был взят 
на диспансерный учет и по какому онкологическому заболеванию (заверенная копия); 
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6.5.2.6. Если в процессе лечения или проведения каких-либо медицинских манипуляций был поставлен 
предварительный онкологический диагноз, то предоставляется выписка/справка из соответствующей медицинской организации 

(заверенная копия); 
6.5.2.7. Протоколы проведенных медицинских вмешательств; 
6.5.2.8. Протокол гистологического/цитологического исследования, если были показания/рекомендации, а также 

техническая возможность его провести (заверенная копия); 
6.5.2.9. Справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного 

(выписной эпикриз из истории болезни), с диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечения (заверенная 
копия); 

В случае обращения по профилю онкогинекология, также справка /выписка от гинеколога, содержащая информацию об 

имеющихся у Застрахованного до заключения Договора добровольного медицинского страхования заболеваниях минимум за 
последние 5 (пять) лет. 

 

Застрахованное лицо обязано предоставить сервисному центру Страховщика всю известную информацию о страховом 

случае и все необходимые документы для установления факта страхового случая и проведения верификации диагноза. 

 

Требования, предъявляемые к медицинской документации и проведению диагностирования первично установленного 

злокачественного новообразования: 

Диагноз должен быть установлен в период действия страхования по Программе, подтвержден гистологически, а также 

специалистом-онкологом; 

Документы, содержащие медицинскую информацию, предъявляемые Застрахованными лицами, должны быть 

надлежащим образом заверены медицинскими организациями, их выдавшими; 

Медицинский документ содержит все необходимые реквизиты и данные, предусмотренные соответствующими 

нормативными актами. При этом, на всех медицинских документах должны быть указаны фамилия, инициалы и дата рождения 

Застрахованного, а именно: 

На электрокардиограммах, рентгенограммах, результатах обследования на компьютерном томографе и других документах 

/ изображениях, явившихся результатом машинной обработки информации, фамилия, инициалы и дата рождения 

Застрахованного должны составлять единое целое с документом / изображением без возможности их изменения. 

На иных документах (на медицинских справках, выписках, отчетах и прочих) фамилия, инициалы и дата рождения 

должны быть указаны способом, исключающим возможность их исправления. 

По требованию Сервисного центра Застрахованное лицо обязано предъявить оригиналы документов, указанных выше, 

представителю сервисного центра или доставить оригиналы этих документов в Сервисный центр. 

По получению полного пакета обязательных документов, указанных выше, Сервисный центр Страховщика проводит 

медико-юридическую проверку предоставленного Застрахованным лицом полного пакета обязательных документов в течение 5 

(пяти) рабочих дней. 

В случае, если документов, указанных выше, недостаточно для определения причин и обстоятельств наступления 

страхового случая и проведения медико-юридической проверки, сервисный центр Страховщика вправе мотивированно 

запросить у Застрахованного лица дополнительные документы. 

В случае, если Застрахованным лицом предоставлены недостаточные для организации и оказания любых Услуг сведения, 

Исполнитель извещает об этом Застрахованное лицо в течение 5 (Пять) рабочих дней, сообщая, какие дополнительные сведения 

и документы необходимы. 

 

При соответствии события признакам страхового случая, Программа предусматривает оказание следующих Услуг (названия 
услуг применяются в целях настоящей программы): 

 
Услуга «Верификация диагноза» – проверка первично поставленного диагноза «злокачественное новообразование» с 

целью подтверждения или опровержения такого диагноза. 
Гистопатологическая проверка/пересмотр биологического материала (операционного или биопсии) является 

обязательным условием верификации диагноза и проводится в течение 5 -10 рабочих дней. При условии необходимости 
проведения иммуногистохимического исследования, указанный срок проверки/пересмотра увеличивается на срок проведения 
иммуногистохимического исследования.  

В случае необходимости Страховщик организует забор биологического материала. Срок транспортировки 
биологического материала от места его хранения до места проведения гистопатологической проверки/пересмотра зависит от 
региона Российской Федерации и составляет от 1 до 6 рабочих дней. По итогам пересмотра биологического материала – при его 
наличии, пересмотра результатов иных диагностических вмешательств – при неинформативности и/или недостаточности 
биологического материала, необходимого для надлежащего проведения гистопатологической проверки, равно как и при 
отсутствии биологического материала ввиду невозможности его получения из-за специфики клинического случая и 
локализации онкологического/онкогематологического процесса (головной мозг, почка, лимфопролиферация и т.д.), а также на 
основании предоставленного необходимого полного пакета медицинских документов Застрахованному лицу предоставляется 

заключение врача-онколога, содержащее информацию о том, подтверждается диагноз или нет. 
Услуга «Составление плана лечения» – предоставление заключения врача-онколога, содержащее информацию о том, 

подтверждается ли диагноз или нет, и план наблюдения и лечения, основанный на действующих стандартах и (или) 
клинических рекомендациях (протоколах лечения). 

Услуга «Навигация Застрахованного лица» – маршрутизация Застрахованного лица с достоверно установленным 
диагнозом «злокачественное новообразование» для обеспечения ему максимального доступа к необходимым медицинским 
технологиям с учетом всех допускаемых законодательством РФ источников покрытия расходов на специализированную 



19 
 

медицинскую помощь, информационно-консультационное содействие организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с предоставленным планом лечения и наблюдения: 

путем информационного консультирования сервисный центр Страховщика содействует получению Застрахованным 
лицом медицинской помощи по поводу выявленного злокачественного новообразования без взимания с Застрахованного платы, 
если это предусмотрено законодательством РФ, а именно за счет получения максимального количества медицинских услуг в 
рамках программы обязательного медицинского страхования – для иностранных граждан, на которых распространяется 
обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», и имеющих действующий полис обязательного медицинского 
страхования ОМС, или программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи – для граждан 
Российской Федерации, на которых распространяется обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным 

законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и имеющих 
действующий полис обязательного медицинского страхования ОМС. Информационное консультирование заключается в 
юридической поддержке, в помощи по преодолению бюрократических и административных барьеров. 

Услуга «Психологическая помощь» - предоставление консультаций клинического психолога в связи с выявленным и 
подтвержденным злокачественным новообразованием. Заявка на получение услуги подается по телефонам 8-800-775-66-10, 

800-775-14-41. 
Услуга «Юридическая поддержка» – предоставление юридических консультаций по вопросам охраны здоровья 

граждан и получению медицинской помощи. Заявка на получение услуги подается по телефонам 8-800-775-66-10, 800-775-14-

41. 

 

6.5.3. Не признается страховым случаем: 

6.5.3.1. диагностирование/постановка злокачественного новообразования у лиц, возраст которых на дату заключения 
Договора страхования по настоящей Программе менее 18 лет или более 75 лет; 

6.5.3.2. заболевания, по поводу которых Застрахованные лица до заключения Договора ДМС по настоящей 
Программе проходили обследование, планировали обследования или ожидают результатов обследования в связи с подозрением 
на злокачественные новообразования с дальнейшим подтверждением в период действия страхования злокачественного 
новообразования, классифицируемого в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
по следующим кодам: 

• C00-C97 – злокачественные новообразования; 

• D00-D09 – новообразования IN SITU; 

• D37-D48 – новообразования неопределенного или неизвестного характера (т.е. новообразования, 
вызывающие сомнения в том, являются ли они доброкачественными). 

6.5.3.3. новообразования, установленные до даты вступления страхования по настоящей Программе в силу; 

• Обращение Застрахованного лица в Сервисный центр при выявлении у Застрахованного лица: 
непрофильного диагноза, не попадающего под риск «злокачественное новообразование»6; 

• предшествующие заболевания; 

• событие, произошедшее в период нахождения Застрахованного в местах лишения свободы. 
6.5.3.4. Услуги, не подлежащие оплате в рамках настоящей Программы: 

• услуги, прямо не предусмотренные настоящей Программой. 
 

6.6. Организация дистанционного консультирования 

Страховщик обязуется организовать Застрахованным лицам оказание дистанционных услуг в виде информационных 
консультаций врачей-специалистов. 

 
6.6.1. Услуги, предоставляемые в рамках настоящей Программы 

6.6.1.1. Информационные консультации в устной и письменной форме, в виде аудио- или видеоконсультации и/или 
чата следующих специалистов: 

• терапевта (в том числе по вопросам диетологии); 

• педиатра (в том числе по вопросам грудного вскармливания); 

• отоларинголога; 

• невролога;  

• кардиолога; 

• гастроэнтеролога; 

• гинеколога 
 
6.6.1.2. При наступлении страхового случая Застрахованному лицу в течение действия Договора страхования 

оказываются медицинские услуги с применением телемедицинских технологий: 

• Консультация дежурного врача (терапевта, педиатра), выполняемые круглосуточно с понедельника по 
воскресенье после получения заявки через Сервис. 

 
6 Злокачественное новообразование – заболевание, входящее в рубрику «Злокачественные новообразования» (C00-C97) и в 

рубрику «Новообразования in situ» (D00-D09) Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 10-го пересмотра, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (МКБ 10). Диагноз должен быть 

установлен в период действия страхования по Программе, подтвержден гистологически, а также специалистом-онкологом. 
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• Консультация врача терапевта, педиатра или врача-специалиста по предварительной записи по расписанию 
врача могут быть оказаны только в заранее указанное при записи время. 

 
6.6.1.3. Территориальные ограничения для получения услуги отсутствуют. 
6.6.1.4. Количество консультаций в период срока действия Договора страхования– неограниченное количество раз. 

6.6.1.5. Временные рамки оказания услуги – время работы терапевтов и педиатров – круглосуточно семь дней в 
неделю, других указанных специалистов – в соответствии с графиком их работы, если иное не установлено Договором 
страхования. 

6.6.1.6. Услуга включает: 

• консультации по состоянию и профилактике здоровья; 

• расшифровку результатов анализов и обследований; 

• консультации по подготовке к обследованию; 

• устная информационно-справочная консультация по лекарственным препаратам с использованием данных из 
открытых источников (без предоставления информации о взаимозаменяемости/аналогах лекарственных 
средств и иной информации или деятельности, требующей наличия лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности); 

• помощь в выборе узкопрофильного специалиста по симптомам и жалобам; 

• помощь в выборе и запись в клинику. 
 

6.6.1.7. В состав услуги не входит: 

• постановка диагноза и первичное назначение лечения; 

• услуги, которые Застрахованный планирует использовать для целей самолечения. 
 

6.6.2.  Порядок предоставления услуг 

 

6.6.2.1. Для начала пользования услугой необходимо зарегистрироваться на Сайте http://dr-telemed.ru/ или в 
бесплатном мобильном приложении «Доктор рядом. Телемед». При регистрации Застрахованный обязан дать согласие на 
обработку персональных данных и предоставление медицинской информации Медицинской организации, оказывающей 
Услуги, а также дать добровольное информированное согласие на медицинские вмешательства. 

 
6.6.2.2. Правила подключения 
 

При использовании персонального компьютера: 

• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (в случае, если выбран способ 
оказания услуг с использованием видеосвязи); 

• к компьютеру подключен микрофон (в случае, если выбран способ оказания Услуг с использованием видео- или 
аудиосвязи); 

• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X; 
• Интернет-обозреватель (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox или Opera последней версии; 
• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с. 

 
При использовании мобильного телефона: 

• модель мобильного телефона Apple Iphone 5 и выше с работающей камерой, микрофоном и иными необходимыми 
функциями; 

• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.1 и выше; 
• любой мобильный телефон, если пользователь будет обращаться для оказания Услуг не через сеть Интернет 

Для мобильных устройств Apple необходима система не ниже IOS 9 для установки мобильного приложения, для 
устройств на системе Android - не ниже 5.1. 
 

Для получения Услуги через Сайт следует: 

• Перейти на сайт http://dr-telemed.ru/; 
• Зарегистрироваться, указав логин и пароль для входа, подтвердив номер мобильного телефона и указав ФИО и дату 

рождения для идентификации системой; 
• Выбрать Врача и получить Услугу (консультацию) 
• Если необходима консультация дежурного Врача, то необходимо оставаться в личном кабинете до вызова со стороны 

Врача; 
• Если необходима плановая консультация узкого специалиста (Врача, не являющегося дежурным), то необходимо 

зайти в Личный кабинет в назначенное время и ответить на вызов со стороны Врача. 
Перед консультацией необходимо проверить работоспособность камеры, динамика, микрофона в Личном кабинете 
разделе «Личные данные/ Проверка» 
 

Для получения Услуги через мобильное приложение следует: 

• Скачать мобильное приложение «Доктор рядом. Телемед» 
• Зарегистрироваться, указав логин и пароль для входа, подтвердив номер мобильного телефона и указав ФИО и дату 

рождения для идентификации системой;                                                                        
• Предоставить по запросу приложения разрешения на доступ к камере, динамику, микрофону;         
• Выбрать Врача и получить Услугу (консультацию). 

 
В случае, возникновения проблем обратиться в контактный центр Исполнителя по телефону 8-800-550-6979. 

http://dr-telemed.ru/
http://dr-telemed.ru/
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После регистрации на Сайте или в мобильном приложении Застрахованный переходит в раздел «Личный кабинет». Раздел 
«Личный кабинет» представляет собой персональный раздел Застрахованного на Сайте или в мобильном приложении, который 
позволяет Застрахованному направлять запрос на оказание Услуг, связываться с дежурным Врачом, получать Услуги. 

Для получения предусмотренных программой Услуг необходимо выполнить следующие действия: 

• Перейти на главную страницу сайта, нажав на «Главная» в верхнем меню сайта или зайти в мобильное приложение 
«Доктор рядом Телемед», выбрать необходимого Врача-консультанта и нажать на кнопку «Получить консультацию» 
или «Записаться на прием». Перед консультацией рекомендуется проверить оборудование компьютера пользователя с 
помощью раздела личного кабинета «Проверка связи» / разрешения на доступ к камере и микрофону в настройках 
телефона. 

• При выборе дежурного Врача-консультанта (терапевт, педиатр), в открывшемся окне создания заявки на консультацию 
выбрать «Начать». 

• Дождаться, когда дежурный Врач-консультант (терапевт, педиатр) свяжется с Застрахованным  (будет открыто окно 
консультации) – свободный дежурный Врач-консультант, находящийся в данный момент в системе (онлайн), свяжется 
с Застрахованным с использованием Сервиса, либо путем совершения звонка на номер мобильного телефона 
Застрахованного, указанного при регистрации. 

До начала консультации и во время нее Застрахованный может отправлять Врачу текстовые сообщения и изображения. 

Застрахованный может оставить заявку на консультацию с дежурным Врачом-консультантом (терапевтом, педиатром) через 
Сервис, при этом Застрахованному необходимо оставаться в личном кабинете Сайта (не выходить из личного кабинета, 
находится в системе онлайн) или авторизоваться в мобильном приложении. 

Когда Врач будет связываться с Застрахованным, появится окно вызова, в котором необходимо выбрать один из способов связи: 
видео, аудио или переписка. 

Консультация начинается после выбора способа связи и длится до тридцати минут. 

При выборе Врача-консультанта, доступного по предварительной записи, необходимо выбрать дату и время, а затем нажать 
кнопку «Записаться». 

После того, как запись на консультацию Врача-консультанта (специалиста) создана, Застрахованный получает SMS-сообщение с 
указанием времени и даты проведения консультации через Сервис. 

В назначенное для консультации с Врачом-консультантом (специалистом) время, необходимо зайти на Сайт и авторизоваться в 
личном кабинете / быть авторизованным в мобильном приложении и ожидать, когда Врач-консультант (специалист) свяжется с 
Застрахованным. В назначенное время происходит соединение Врача-консультанта (специалиста) с Застрахованным и 
начинается онлайн-консультация продолжительностью до тридцати минут. 

 
В случаях необходимости оказания неотложной и экстренной медицинской помощи в объеме скорой медицинской 

помощи или экстренной или неотложной госпитализации, если это предусмотрено Программой страхования, 

Застрахованное лицо обязано обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Страховщика (8-800-775-14-41). 

 

6.7. Программа «Второе экспертное медицинское мнение (иностранные врачи)» 

Уточнение:  

если Договор заключается в отношении физического лица, п. 6.8. необходимо удалить. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 1 

РАЗА В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.7.1. Описание услуги: 
 

6.7.1.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного настоящей Программой страхования, Застрахованное 
лицо имеет право обратиться в САО «ВСК» по номерам телефонов 8-800-775-14-41 для получения услуги «Второе экспертное 
медицинское мнение (иностранные врачи)» (далее по тексту – Услуга). 

6.7.1.2. Застрахованное лицо имеет право на получение Услуги один раз в течение 12 месяцев с момента вступления 
Договора страхования в силу и не позднее завершения действия Договора страхования. 

6.7.1.3. Услуга оказывается МЦ «Люкс Медикал» (Тель-Авив, Израиль) (далее по тексту – Исполнитель) с 
привлечением ведущих врачей-специалистов государства Израиль. 

6.7.1.4. Услуга оказывается и без обязательного физического очного обследования Застрахованного лица врачом и 
только при предоставлении Застрахованным лицом Первого медицинского мнения7 и медицинской информации о состоянии 
здоровья Застрахованного лица и о заболевании, послужившем причиной обращения за получением Услуги. Наличие Первого 
медицинского мнения является необходимым условием предоставления Услуги в соответствии с условиями настоящей 
Программы. 

6.7.1.5. Услуга предоставляется только по следующим специальностям: 

• онкология; 

• кардиология; 

• неврология; 

 
7 «Первое медицинское мнение» - первое заключение о состоянии здоровья Застрахованного лица, данное лечащим врачом и 

содержащееся в предоставленной Застрахованным лицом медицинской информации. 
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• нефрология; 

• травматология и ортопедия. 
6.7.1.6. Услуга заключается в составлении Экспертного заключения иностранного врача и включает: 

• оценку профильным врачом снимков магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии 
(КТ), маммографии и рентгеновских снимков при наличии носителей (дисков, ссылок в сети Интернет) ; 

• оценку профильным врачом результатов лабораторных и функциональных методов диагностики при наличии 
первичной документации (включая, но не ограничиваясь, электрокардиограммы, результаты суточного мониторирования 
артериального давления, холтеровского мониторирования) ; 

• оценку профильным врачом полноты обследования Застрахованного лица и, при необходимости, 
рекомендацию методов дополнительного обследования для уточнения диагноза ; 

• оценку профильным врачом всех представленных Застрахованным лицом медицинских документов; 

• предоставление рекомендаций по определению дальнейшей тактики ведения (наблюдения) Застрахованного 
лица. 

6.7.1.7. Услуга считается оказанной после предоставления Экспертного мнения (заключения) иностранного врача на 
русском языке. 

6.7.1.8. Заключение иностранного врача составляется на основании фактически предоставленной Застрахованным 
лицом информации. Ответственность за качество и объем предоставляемой информации несет Застрахованное лицо. 

 
6.7.2. Порядок предоставления услуги «Второе экспертное медицинское мнение (иностранные врачи)» 

 

6.7.2.1. Для получения Услуги Застрахованное лицо обязано обратиться на медицинский пульт САО «ВСК» по 
номеру телефона 8-800-775-14-41. 

6.7.2.2. Работник медицинского пульта САО «ВСК» идентифицирует Застрахованное лицо, при необходимости 
предоставляет первичную консультацию по алгоритму получения Услуги, направляет на электронный адрес, указанный 
Застрахованным лицом, Анкету (шаблон заявления на получение Услуги установленного образца) для заполнения. 

6.7.2.3. Для организации оказания Услуги Застрахованное лицо обязано предоставить медицинскому пульту САО 
«ВСК»: 

• заполненную Анкету;  

• медицинские документы, включая результаты анализов, проведенных инструментальных исследований, все 
имеющиеся письменные заключения по проведенным медицинским обследованиям по предполагаемому диагнозу; 

• все имеющиеся результаты медицинских обследований (УЗИ/МРТ/КТ/ПЭТ-КТ, коронарная ангиограмма и 
т.д.), находящиеся на цифровых носителях, в виде ссылки на архив с данными исследованиями и их описание (если таковые 
имеются); 

• заключения специалистов и протоколы назначенного лечения по месту жительства (если таковые имеются). 
 
6.7.2.4. Работник медицинского пульта САО «ВСК» проверяет полученные от Застрахованного лица документы в 

течение 4 (Четырех) рабочих дней и: 

• в случае если присланная Застрахованным лицом информация является достаточной для оказания Услуги, 
работник медицинского пульта САО «ВСК» направляет гарантийное письмо Исполнителю Услуги МЦ «Люкс Медикал», а 
Застрахованному лицу подтверждение принятия заявки; 

• в случае если Застрахованным лицом предоставлены недостаточные данные (документы) для оказания 
Услуги или для принятия решения о том, подлежит ли оплате оказание Услуги в рассматриваемом случае, работник 
медицинского пульта САО «ВСК» сообщает об этом Застрахованному лицу, направляет в ответ на сообщение с Анкетой и 

документами информацию о том, какие еще документы, сведения необходимы для оказания Услуги. 
6.7.2.5. Работник медицинского пульта САО «ВСК» имеет право запрашивать другие документы, а также сведения, 

связанные с конкретным обращением (запросом) Застрахованного лица, которые, по мнению работника медицинского пульта 
САО «ВСК» и Исполнителя, требуются в рассматриваемом случае для организации оказания Услуги. 

6.7.2.6. При предоставлении Застрахованным лицом неполного комплекта документов срок для организации и 
оказания Услуг исчисляется со дня, когда Застрахованное лицо представило недостающие документы (последние запрошенные 
Исполнителем документы), позволяющие установить наступление страхового случая и приступить к оказанию Услуги. 

6.7.2.7. Исполнитель Услуги имеет право запрашивать дополнительные сведения, материалы, документы, если такая 
необходимость выявилась после начала изучения предоставленных Застрахованным лицом документов и в процессе 

составления Экспертного заключения. В таких случаях работник медицинского пульта САО «ВСК» извещает Застрахованное 
лицо о необходимости предоставления дополнительных документов, сведений, материалов. 

6.7.2.8. В случае, если Застрахованное лицо отказывается предоставить дополнительные сведения (документы) и 
настаивает на оказании Услуги с использованием предоставленных им первоначально данных, работник медицинского пульта 
САО «ВСК» отправляет гарантийное письмо Исполнителю Услуги, предупреждая Застрахованное лицо о том, что Услуга будет 
оказана на основании предоставленной информации и что после получения Экспертного заключения по предоставленным 
данным дополнительные документы не принимаются и повторное оказание Услуги не выполняется. 

6.7.2.9. Срок предоставления Услуги – предоставления Экспертного заключения на адрес электронной почты, 

указанный Застрахованным лицом, исчисляется со дня предоставления Застрахованным лицом последних документов, 
материалов, информации, необходимых для оказания Услуги (запрошенных Исполнителем), и составляет: 

• 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня, в который получена вся необходимая медицинская информация от 
Застрахованного лица – для случаев, требующих участие одного Врача-специалиста; 

• 21 (Двадцать один) рабочий день со дня, в который получена вся необходимая медицинская информация от 
Застрахованного лица, в сложных случаях, требующих участия нескольких Врачей-специалистов или предоставления 
дополнительных сведений, документов, материалов, необходимость в которых была выявлена в процессе рассмотрения 
документов Врачами-специалистами. 
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6.7.2.10. По истечении указанного выше срока работник медицинского пульта САО «ВСК» высылает Экспертное 
заключение на русском языке, а также подробную информацию о враче, подготовившем Экспертное заключение, на указанный 

Застрахованным лицом в Анкете адрес электронной почты. 
 
6.7.3. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых Исполнителем, при обслуживании по настоящей 

Программе 

Исполнитель при оказании Услуги выполняет: 

• Подбор медицинской организации на территории Израиля и запись на прием к врачу при необходимости 
прохождения дополнительных медицинских обследований на территории Израиля (поездка за рубеж, консультации врачей и 
медицинские обследования проводятся за счет Застрахованного лица); 

• Перевод медицинских документов на язык страны нахождения Врача-специалиста, который будет готовить 
Экспертное заключение; 

• услуги курьера, службы доставки для забора и (или) возврата документов и носителей информации (дисков, 
снимков, гистологических (цитологический) препаратов (стекол/блоков)) за счет Исполнителя, с учетом сроков возможности 
доставки со стороны Исполнителя (при отсутствии у Застрахованного лица технической возможности передать их 
самостоятельно Исполнителю), при этом пересмотр результатов исследований проводится за счет Застрахованного лица. 

 

6.8. Юридическая поддержка 

Настоящий раздел Программы страхования предусматривает страхование финансового риска Застрахованного лица, 
связанного с потребностью указанных лиц в юридической поддержке, предусмотренной настоящим разделом, и возможным 
возникновением расходов на такую поддержку.  

Страховым случаем по настоящему разделу Программы страхования является возникновение непредвиденных на момент 
заключения Договора страхования расходов, которые Застрахованное лицо должны будут понести и которые связаны с 
возникшей в период действия Договора страхования потребностью Застрахованного лица в предоставлении ему устных 
юридических консультаций в областях, указанных в пункте 6.9.1.3 настоящей Программы.  

Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком исключительно в натуральной форме, а именно путём 
организации Страховщиком услуг по юридической поддержке, оказываемых третьим лицом (далее – «консультант») в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Программы, направления Застрахованного лица к консультанту (предоставления 
контактной информации консультанта) и оплаты услуг консультанта.  

Консультант выбирается Страховщиком; оплата услуг консультанта производится Страховщиком на основаниях, в 
размерах, в порядке и в сроки, предусмотренные договором Страховщика и исполнителя услуг. 

 

6.8.1. Предоставляемые услуги 

6.8.1.1. Услуги юридической поддержки заключаются в предоставлении Застрахованному лицу устных юридических 
консультаций дистанционно по телефону семь дней в неделю по предварительной записи без ограничений по числу обращений 
в течение срока страхования. 

6.8.1.2. Вопросы, по которым оказываются консультации: 
6.8.1.3. Настоящая Программа обеспечивает предоставление Застрахованным лицом первичных и повторных устных 

консультаций юриста в следующих областях: 
 

Медицинское право: 

• защита нарушенных прав пациента, в том числе необоснованные отказы в льготном лекарственном обеспечении, 
некачественное предоставление медицинских услуг, в том числе ранняя и необоснованная выписка из стационара, 
иные случаи нарушения прав пациентов; 

• досудебный порядок разрешения гражданско-правового спора между пациентом и медицинской организацией, в том 
числе действия пациента при обращении с претензией к медицинской организации; 

• действия пациента при подготовке иска в суд по спору с медицинской организацией; 

• предоставление мнения юриста о перспективах судебного урегулирования гражданско-правового спора между 
пациентом и медицинской организацией на основании представленных сведений. 

Налоговое право: 

• получение социального налогового вычета по расходам на лечение и лекарства – предоставление сведений о получении 
налогового вычета в налоговом органе и у работодателя, о перечне подтверждающих право на налоговый вычет 
документов, о порядке заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, о сроках проведения камеральной 
налоговой проверки, о возможности обжалования действий налогового органа. 

Обязательное медицинское страхование: 

• действующее законодательство об обязательном медицинском страховании (ОМС) в Российской Федерации; 

• вопросы обеспечения и защиты прав и законных интересов застрахованных лиц в сфере ОМС. 
Вопросы ЖКХ: 

• корректность применения тарифов; 

• наличие льгот. 
 

6.8.1.4. В рамках Программы также предусматриваются звонки юриста от имени Застрахованного лица третьим 
лицам для представления интересов Застрахованного лица. 

 

6.8.2. Порядок предоставления юридической поддержки: 

6.8.2.1. Для получения юридической поддержки Застрахованному лицу необходимо обратиться по единому 
федеральному круглосуточному номеру медицинского пульта Страховщика, сообщить работнику медицинского пульта свою 
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фамилию, имя, отчество и номер страхового полиса, сообщить цель звонка – «заявка на получение юридической поддержки», 
оставить телефон для обратной связи. 

6.8.2.2. Представитель Страховщика связывается с Застрахованным лицом в течение 1 (Одного) дня после получения 
заявки и согласовывает время и день консультации. 

6.8.2.3. После того, как запись на консультацию создана, Застрахованное лицо получает SMS-сообщение с указанием 
времени и даты проведения консультации. 

6.8.2.4. В назначенное для консультации время консультант связывается с Застрахованным лицом, совершая звонок 
на номер телефона, указанного в заявке, происходит соединение и начинается консультация. 

6.8.2.5. Юридическая консультация длится до 60 (Шестидесяти) минут. 
6.8.2.6. В случае, если после отправки заявки на консультацию Застрахованное лицо захочет отменить назначенную 

консультацию, оно обязано уведомить об этом Страховщика и консультанта, позвонив по телефону 8 800 707 14 05 не позднее 
чем за 24 часа до начала оказания консультации или отменив не позднее чем за 24 часа до начала оказания консультации заявку 
через медицинский пульт Страховщика, в противном случае консультация считается оказанной Застрахованному лицу, 
обязательства Страховщика перед Застрахованным лицом считаются исполненными в полном объеме. 

6.8.2.7. Застрахованное лицо обязано соблюдать инструкции, рекомендации, которые будут сообщены 
консультантом, в том числе предоставить консультанту дополнительную необходимую для качественного оказания услуг 
информацию, которой Застрахованное лицо располагает или должно располагать. 

6.8.2.8. Никакие претензии Застрахованного лица относительно сроков оказания услуг не принимаются, если 
Застрахованное лицо не направит заявку на оказание услуг или не примет звонок консультанта после направления заявки. 

6.8.2.9. Застрахованному лицу предоставляются консультации по всем вопросам, указанным в настоящей Программе, 
за исключением случаев, когда для ответа на вопросы необходимо получение дополнительной информации от Застрахованного 
лица, при ее отсутствии (если Застрахованное лицо не смогло предоставить необходимые сведения). 

6.8.2.10. При оказании услуг консультант информирует Застрахованное лицо о рекомендуемых действиях, их 
последствиях и ожидаемых результатах и (или) предоставляет иную информацию. 

6.8.2.11. До получения услуг Застрахованному лицу необходимо предпринять все необходимые меры для обеспечения 
качественной телефонной связи. Страховщик не несет ответственности за невозможность получения Застрахованным лицом 
услуг, возникшую из-за оборудования Застрахованного лицо либо по причине некачественной телефонной связи. 

 


