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Приложение № __ к Договору  

 

Программа международного медицинского страхования 

«Лечение критических заболеваний расширенное»  

 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» и МЕДИГО ГмбХ1 организуют и/или оплачивают 

по истечении 14 календарных дней от даты начала действия договора страхования в отношении 

Застрахованного услугу «Второе медицинское мнение» в случаях, указанных в настоящей программе, а 

также по истечении 60 календарных дней от даты начала действия договора страхования в 

отношении Застрахованного плановые амбулаторно-поликлинические медицинские услуги, 

медицинские услуги стационара при плановой госпитализации и иные услуги, в том числе обеспечение  

предоставления лекарственных средств, предоставляемые Застрахованному по поводу впервые 

выявленных в период действия договора страхования злокачественных новообразований2 после 

постановки окончательного диагноза3, а также иных состояний, требующих медицинской помощи и 

перечисленных в настоящей программе. 
СПАО «Ингосстрах»/ провайдер по организации медицинских услуг оплачивают медицинские 

услуги стационара, оказанные по поводу тех случаев, которые явились непосредственной причиной 

госпитализации.  

Территория действия страхования: Российская Федерация, Германия, Испания, Чехия, Польша, 

Израиль, Южная Корея. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах»/ провайдер по организации медицинских услуг 

организуют и/или оплачивают: 

1.1. Услугу «Второе медицинское мнение»4 по следующим специальностям/заболеваниям – не 

более двух раз в год: 

● онкология; 

● кардиология; 

● неврология; 

● нефрология;  

● ортопедия; 

● врожденные аномалии и пороки развития; 

● пульмонология; 

● гематология; 

● офтальмология. 

1.2. Услуги, непосредственно связанные с планированием и проведением лечения 

злокачественного новообразования: 

1.2.1. амбулаторно-поликлинические услуги: 

● медицинская помощь (обследование и лечение); 

 
1 МЕДИГО ГмбХ – партнер СПАО «Ингосстрах» по организации/ оплате медицинских и иных услуг по настоящей программе 

(далее – провайдер по организации медицинских услуг). 

2 Злокачественное новообразование – это любое злокачественное заболевание, характеризующееся неконтролируемым ростом и 

распространением злокачественных клеток, проникающих в ткань различного гистологического типа. Настоящей программой не 

предусмотрено лечение всех видов рака кожи (кроме меланомы) и любых новообразований, возникших на фоне ВИЧ. 

3 Окончательный диагноз онкологического заболевания должен быть подтвержден гистологически (в случаях системных 

злокачественных заболеваний – цитологически) и врачом-онкологом. 

4 Услуга «Второе медицинское мнение» предусматривает заочную альтернативную консультацию специалиста на базе 

медицинских учреждений за пределами Российской Федерации по выбору СПАО «Ингосстрах»/провайдера по организации 

медицинских услуг с целью подтверждения диагноза и/или выбора дальнейшей тактики лечения. Решение о необходимости 

организации данной услуги определяет СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг на основании анализа 

медицинской документации Застрахованного. Услуга не предоставляется по поводу заболеваний и травм, 

физикальная/инструментальная диагностика и лечебная тактика при которых являются очевидными и не требуют каких-либо 

дополнительных обследований и привлечения сторонних специалистов. 
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● диагностические лабораторные исследования, включая: лабораторное обследование, 

инструментальные исследования, нейрофизиологическое исследование, ДНК-диагностика, в том 

числе исследования, необходимые для госпитализации в объеме, отвечающем требованиям 

стационара; 

● консервативное лечение, хирургическое лечение, радиоизотопное лечение, химиотерапия, 

лучевая терапия, гормональная терапия и иммунотерапия; 

● лечебные процедуры, выполняемые медицинским персоналом; 

● обезболивающие препараты, противоопухолевые препараты, необходимые для лечения и 

назначенные лечащим врачом, перевязочные материалы и медицинские расходные материалы; 

● медицинская документация (экспертиза временной нетрудоспособности), оформление листов 

временной нетрудоспособности, оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме 

льготных), выдача медицинских справок, направлений и выписок из амбулаторных карт по 

медицинским показаниям; 

1.2.2. транспортировка, в том числе за пределы Российской Федерации, для проведения лечения 

в рамках настоящей программы и возвращение обратно (включая одного сопровождающего) по 

оптимальному маршруту железнодорожным транспортом или рейсом коммерческой регулярной 

авиалинии (эконом-классом), в том числе транспортировку от аэропорта/железнодорожного вокзала до 

места лечения и обратно, - в случае если состояние Застрахованного это позволяет и нет 

противопоказаний для соответствующей транспортировки5; услуги переводчика; 

1.2.3. проживание и питание для всех случаев пребывания в стационаре. В случае получения лечения 

в режиме дневного стационара или амбулаторного приема, настоящей программой предусмотрена оплата 

проживания в отеле (категория – не выше 4*) Застрахованного и одного сопровождающего; 

1.2.4. плановая и экстренная стационарная помощь, диагностические и лечебные услуги в 

стационаре или в дневном стационаре, в том числе: 

1.2.4.1. медицинская помощь (обследование и лечение) в стационаре; 

1.2.4.2. диагностические мероприятия; 

1.2.4.3. лечение: консервативное лечение, хирургическое лечение, радиоизотопное лечение, 

химиотерапия, лучевая терапия, гормональная терапия, иммунотерапия, респираторная терапия и 

кислородотерапия; 

1.2.4.4. выполнение лечебных процедур средним медицинским персоналом и выполнение процедур по 

уходу младшим медицинским персоналом; 

1.2.4.5. хирургическое вмешательство, включая сопутствующие расходы; 

1.2.4.6. пребывание в реанимации, отделении интенсивной терапии, включая реанимационные 

мероприятия; 

1.2.4.7. анестезия и обезболивающие препараты по назначению лечащего врача; 

1.2.4.8. лекарственные препараты (в том числе противоопухолевые и другие препараты), необходимые 

для лечения и назначенные лечащим врачом, перевязочные материалы, медицинские расходные 

материалы, донорская кровь и ее компоненты; 

1.2.4.9. имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения, включая стоимость изделий для 

внутреннего и наружного протезирования; 

1.2.4.10. медицинские изделия и принадлежности; 

1.2.4.11. пребывание в палате стационара (включая питание); 

1.2.4.12. индивидуальный медицинский уход после операции; 

1.2.4.13. палиативная помощь, в том числе хосписный уход; 

1.2.5. Уход после госпитализации:  

В течение 60 дней после окончания госпитализации расходы, связанные с лечением заболевания, 

включенного в страховое покрытие, если это необходимо с медицинской точки зрения: 

● консультации врачей-хирургов, специалистов-экспертов и врачей-терапевтов; 

● диагностические исследования, включая лабораторные исследования, КТ или МРТ; 

 
5 Решение о наличии состояния, позволяющего соответствующую транспортировку, принимает СПАО «Ингосстрах»/провайдер 

по организации медицинских услуг, основываясь на медицинской документации, предоставленной Застрахованным, и на своем 

мнении. 
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● рецептурные лекарственные препараты.  

1.3. Трансплантация костного мозга6, проводимая в целях лечения лимфомы или лейкоза, 

необходимость проведения которой определена не менее чем двумя врачами-специалистами в 

соответствующей области медицины в соответствии с принятыми медицинскими критериями, при этом  

диагноз лимфомы или лейкоза должен быть установлен в течение срока действия договора страхования. 

Трансплантация костного мозга должна удовлетворять следующим медицинским условиям: 

● проводиться в медицинском учреждении, согласованном СПАО «Ингосстрах и/или провайдером 

по организации медицинских услуг; 

● не являться экспериментальной процедурой и/или процедурой, выполняемой в научно-

исследовательских целях, и/или включать стволовые клетки; 

● проводиться в соответствии с общепризнанными этическими стандартами Российской 

Федерации; 

● проводиться при условии наличия дозы донорской крови, подходящей для трансплантации 

Застрахованному в медицинском учреждении, осуществляющем трансплантацию. 

1.4. Аортокоронарное шунтирование: фактическое проведение хирургической операции на открытом 

сердце по исправлению сужения и (или) блокады одной или нескольких коронарных артерий методом 
коронарного шунтирования (КШ).  

Диагноз и необходимость хирургического вмешательство должны быть подтверждены заключением 

практикующего врача-специалиста и данными двух из перечисленных ниже исследований: 

● ангиография коронарных артерий; 

● КТ-ангиография или двухмерная эхокардиография. 

1.5. Аортокоронарное шунтирование c применением графта: фактическое хирургическое 

восстановление аневризмы аорты в первый раз врачом-хирургом. 

Диагноз должен быть подтвержден данными каких-либо двух из указанных ниже исследований: 

● компьютерная томография (КТ); 

● магнитно-резонансная томография (МРТ); 

● эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца); 

● ультразвуковое исследование органов брюшной полости или ангиография (рентгенографическое 

исследование кровеносных сосудов). 

1.6. Хирургическая операция по замене клапана сердца по поводу: 

● стеноза клапана (ригидность клапана): стеноз трехстворчатого клапана, клапана легочной 

артерии, митрального клапана или аортального клапана; 

● регургитации крови или недостаточности клапана (клапан не закрывается полностью): 

регургитация крови при недостаточности трехстворчатого клапана, клапана легочной артерии, 

митрального клапана или аортального клапана. 

Диагноз должен быть подтвержден заключением практикующего врача-специалиста и данными двух из 

указанных ниже исследований: 

● двухмерная эхокардиография; 

● трансэзофагеальная эхокардиография; 

● ангиография; 

● радионуклидная ангиография и / или магнитно-резонансная томография (МРТ). 

1.7. Трансплантация7: 

● имплантация следующих органов человека: почка, печень или легкое, которая требуется в 

результате необратимой недостаточности соответствующего органа в конечной стадии; 

 
6 Оплачиваются только расходы на трансплантацию костного мозга, которая проводится в аккредитованных и признанных на 

международном уровне лечебных учреждениях аккредитованными врачами-хирургами и при соблюдении указаний Всемирной 

организации здравоохранения.  

7 Покрываются только расходы на трансплантацию, которая проводится в аккредитованных и признанных на международном 

уровне лечебных учреждениях аккредитованными врачами-хирургами и при соблюдении указаний Всемирной организации 

здравоохранения в случае забора органа. 
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● гемодиализ, при необходимости, до восьми процедур перед хирургической операцией по 

трансплантации; 

● компенсация расходов на госпитализацию, понесенных донором органа в случае донорства органа 

специально для Застрахованного. 

Диагноз и необходимость пересадки должны быть подтверждены заключением практикующего врача-

специалиста и результатами следующих исследований: 

● рентгенографическое исследование; 

● ультразвуковое исследование; 

● биопсия; 

● компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). 

1.8. Нейрохирургия: любое хирургическое вмешательство на головном мозге или прочих 

внутричерепных структурах, необходимое вследствие обнаружения злокачественных или 

доброкачественных опухолей, а также хирургические вмешательства при доброкачественных опухолях 

спинного мозга. 

Диагноз должен быть подтвержден заключением практикующего врача-специалиста и наличием 

характерных клинических симптомов, а также характерных признаков, выявленных при компьютерной 

томографии (КТ) или магнитно-резонанской томографии (МРТ). 

1.9. Репатриация тела Застрахованного (согласно требованиям и ограничениям транспортной 

компании, в том числе авиакомпании) до крупного транспортного узла (аэропорта, железнодорожной 

станции), ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного в случае его смерти, 

наступившей во время прохождения лечения по настоящей программе. 

2.    ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

2.1. Для получения услуг, предусмотренных настоящей программой, Застрахованный (или его законный 

представитель) должен обратиться к провайдеру по организации медицинских услуг через личный 

кабинет Застрахованного на интернет-сайте провайдера https://www.ingosstrakh.medigo.com/   и заполнить 

Заявление о наступлении страхового случая (далее – Заявление), которое размещено в личном кабинете. 

При возникновении вопросов, связанных с первичным обращением и заполнением Заявления, 

Застрахованный может обратиться в подразделение СПАО «Ингосстрах» г. Москвы, осуществляющее 

организацию медицинской помощи, по телефону: 8 (495) 729-41-29 или 8 800 2003 911 (круглосуточно). 

2.2. Организация услуг, указанных в пункте 1.1. настоящей программы, возможна после получения 

провайдером по организации услуг копий следующих медицинских документов по указанным в пункте 

1.1. настоящей программы специальностям/заболеваниям: 1) выписки из медицинской карты или 

амбулаторной карты или выписной эпикриз или иной медицинский документ медицинского учреждения, 

подтверждающие факт установления диагноза; 2) копии паспорта или любого другого документа, 

подтверждающего личность Застрахованного; 3) протоколов и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований и диагностических манипуляций, выполнявшиеся для 

установления/подтверждения диагноза. 

Услуга «Второе медицинское мнение» организуется в медицинском учреждении, с которым у СПАО 

«Ингосстрах»/ провайдера по организации медицинских услуг есть договор на оказание медицинских 

услуг. При этом страну и медицинское учреждение, где будет организована услуга, определяет СПАО 

«Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг с учетом условий настоящей программы и 

пожеланий Застрахованного. 

2.3. Организация услуг, указанных в пунктах 1.2 – 1.9 настоящей программы возможна только после 

получения провайдером по организации услуг копий следующих медицинских документов: 1) выписки 

из медицинской карты или амбулаторной карты или выписной эпикриз или иной медицинский документ 

медицинского учреждения, подтверждающие факт установления диагноза злокачественного 

новообразования Застрахованному; 2) копии паспорта или любого другого документа, подтверждающего 

личность Застрахованного; 3) протокола гистологического/цитологического исследования; 3) протоколов 

и результатов инструментальных исследований и диагностических манипуляций, выполнявшиеся для 

установления/подтверждения диагноза онкологического заболевания; 4) справки или выписки из 

амбулаторной карты, содержащие информацию о состоянии здоровья Застрахованного за последние 10 

лет и имеющихся у него до момента заключения договора страхования заболеваниях, а также 

информацию обо всех перенесенных Застрахованным заболеваниях, заверенной печатью (штампом) 

https://www.ingosstrakh.medigo.com/
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медицинского учреждения, а также печатью и подписью врача; 5) результаты исследований крови на 

гепатиты B, C и ВИЧ. 

В медицинском документе обязательно должны быть указаны ФИО Застрахованного, код диагноза по 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ 10), 

клинический диагноз, рекомендованное лечение, подпись и печать врача-специалиста, а также печать 

(штамп) медицинского учреждения. 

Протоколы и результаты лабораторных и инструментальных исследований, включая изображения, 

должны содержать ФИО и дату рождения Застрахованного, указанные способом, исключающим 

возможность их корректировки. Протоколы исследований должны быть заверены печатью (штампом) 

медицинского учреждения, а также печатью и подписью врача-специалиста. 

2.4. В случае если представленных Застрахованным документов недостаточно для признания случая 

страховым, СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг вправе запросить у 

Застрахованного дополнительные документы. 

2.5. СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг вправе потребовать 

предоставления оригиналов любых указанных выше документов. Возврат оригиналов предоставленных 

документов возможен по письменному заявлению от Застрахованного (оригинал), содержащему перечень 

запрошиваемых документов.  

2.6. Лечение, предусмотренное настоящей программой, осуществляется в медицинском учреждении, с 

которым у СПАО «Ингосстрах»/провайдера по организации медицинских услуг есть договор на оказание 

медицинских услуг. При этом страну и медицинское учреждение, где будет организовано лечение, 

определяет СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг с учетом условий 

настоящей программы и пожеланий Застрахованного. 

2.7. Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при предъявлении 

Застрахованным документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, полиса медицинского 

страхования и пропуска в медицинское учреждение.  

2.8. При невозможности транспортировать Застрахованного по состоянию здоровья за рубеж, лечение 

будет организовано в медицинском учреждении на территории Российской Федерации. При 

невозможности оказания необходимой медицинской помощи в городе проживания Застрахованного, 

лечение будет организовано в ближайшем к городу проживания Застрахованного медицинском 

учреждении. 

2.9. При организации услуг по настоящей программе СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации 

медицинских услуг оплачивают расходы на лечение, предусмотренное настоящей программой, напрямую 

в медицинское учреждение. 

2.10. Предложение СПАО «Ингосстрах»/провайдера по организации медицинских услуг по организации 

лечения Застрахованного действительно в течение 60 календарных дней с даты направления предложения 

Застрахованному.  

2.11. При необходимости отказа от организованных медицинских и иных услуг, Застрахованный должен 

заблаговременно сообщить об этом в СПАО «Ингосстрах» или провайдеру по организации медицинских 

услуг. 

3.   ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими 

заболеваниями/состояниями и их осложнениями, а также следующие медицинские и иные услуги и 

виды лечения и связанные с ними расходы: 

3.1.1. любые виды рака кожи, кроме меланомы; 

3.1.2. любые злокачественные новообразования на фоне ВИЧ; 

3.1.3. лечение хронического заболевания, диагностированного и имевшегося по состоянию на дату 

начала действия договора страхования; 

3.1.4. хроническая почечная недостаточность или почечная недостаточность в терминальной стадии, 

при которой требуется регулярный или длительный диализ; 

3.1.5. пролапс митрального клапана; 

3.1.6. мигрень; эпилепсия; болезнь Паркинсона; 

3.1.7. транзиторные ишемические атаки (ТИА); 

3.1.8. травматические повреждения головного мозга и внутричерепных структур, а также спинного 

мозга; 

3.1.9. уже имеющееся заболевание, которое развилось не более чем за 10 лет до даты начала 

страхования; состояние здоровья или симптомы, которые впоследствии приводят к заболеванию, 
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выявленному в течение 60-дневного периода ожидания; 

3.1.10. искусственное жизнеобеспечение, включая использование аппарата искусственного поддержания 

жизни, если, по мнению лечащего практикующего врача или специалиста, такое обеспечение не приведет 

к выздоровлению или восстановлению прежнего состояния здоровья; 

3.1.11.  лечение и (или) уход при заболевании и (или) телесном повреждении, которые непосредственно 

или косвенно связаны с алкоголизмом, злоупотреблением наркотиками, наркоманией или последствиями 

воздействия алкоголя, психотропных препаратов, психоделических препаратов и (или) наркотических 

средств; 

3.1.12. вмешательство на сердце: чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика, баллонная 

дилатация, катетеризация сердца, лазерные радиочастотные методы и другие инвазивные и 

эндоскопические процедуры, которые не требуют проведения операций на открытом сердце; 

3.1.13. лечение любого заболевания или в связи с требованиями, возникающими непосредственно или 

косвенно в связи с химическим или биологическим загрязнением, воздействием асбеста или в связи с 

радиоактивным загрязнением ядерным материалом каким-либо образом; 

3.1.14. церебральный синдром: медицински значимые изменения или ограничения в случае развития 

церебрального синдрома, старческой деменции или нарушения функции головного мозга; 

3.1.15. врожденные заболевания: врожденные нарушения, которые развились до даты начала действия 

периода страхования и по поводу которых Застрахованный ранее обращался за лечением или 

консультацией;  

3.1.16. косметическое лечение: стоимость лечения, связанная с косметическим или эстетическим 

лечением, или лечение, которое проводится для восстановления внешности по причине заболевания, 

травмы или предыдущей операции, кроме случаев, предусмотренных настоящей программой; 

3.1.17. заболевания/состояния и их осложнения, возникшие в результате уголовно-наказуемых 

правонарушений (преднамеренные, мошеннические, незаконные, преступные действия Застрахованного, 

в том числе сопротивление представителям органов власти); 

3.1.18. эпидемии: медицинские услуги, связанные с эпидемиями на международном и местном уровне, 

или пандемиями; 

3.1.19. экспериментальное лечение: любые расходы, связанные с лечением, обслуживанием или 

лекарственной терапией, которые СПАО «Ингосстрах» определяются как экспериментальные или 

неподтвержденные для официального применения на основании общепринятой клинической практики и 

предоставленные нелицензированным врачом или близким членом семьи; 

3.1.20. травмы/ заболевания, возникающие в результате участия в профессиональной спортивной 

деятельности или опасном виде спорта или деятельности, включая, помимо прочего: Кайтсерфинг, 

катание на  горных велосипедах, скалолазание, альпинизм, яхтинг за  пределами территориальных вод, 

автоспорт, полеты и воздушные виды спорта, банджи-джампинг, подводное плавание, любой вид спорта 

с участием  животных, соревнование на скорость, катание на лыжах с трассы (только в признанной и 

разрешенной зоне) и гонки любого вида, кроме бега/ передвижения на ногах; 

3.1.21. ВИЧ/СПИД: СПАО «Ингосстрах» не покрывает стоимость медицинского вмешательства, 

необходимого по причине СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), ВИЧ (вируса 

иммунодефицита человека) или какого-либо заболевания, связанного с указанными болезнями (включая 

саркому Капоши) и любое лечение по поводу СПИД и ВИЧ; 

3.1.22. медико-санитарная помощь на дому/услуги госпитализации: госпитализация, медико-санитарная 

помощь на дому или услуги, оказываемые в центре или учреждении, связанном с помощью и уходом, в 

доме престарелых;  

3.1.23. заболевания, развивающиеся в период отбывания наказания в виде заключения под стражу; 
3.1.24. медицинские расходы, прямо или косвенно связанные с медицинской ошибкой или 

неисправностью медицинского/хирургического оборудования или аппаратуры; 

3.1.25. лечение или услуги, получаемые в центрах водных процедур, клиниках с системой лечения 

естественными средствами без лекарств и хирургии или в учреждении, которое не является медицинским 

учреждением/ стационаром; 

3.1.26. несоблюдение предписаний лечащего врача: лечение, вызванное отказом обратиться за 

медицинской помощью или лечением или несоблюдением назначений, необоснованной задержкой в 

поиске или применении таких предписаний или лечения или осложнения, возникающих в результате 

игнорирования таких предписаний; состояния, возникающие в результате авиаперевозок, когда 

Застрахованная путешествует на сроке беременности свыше 28 недель;  

3.1.27. расходы на лечение, понесенные во время переезда Застрахованного в страну или определенный 

регион, правительство или посольство которого (в стране постоянного проживания) рекомендовало ни 
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при каких обстоятельствах не совершать поездки в этот регион; 

3.1.28. трансплантация органов: стоимость процедуры трансплантации, в том числе использование 

механических органов или органов животных,  удаление органа для трансплантации другому человеку, 

покупка донорского органа, лечение заболевания, вызванного трансплантацией органов, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей программой, если трансплантация связана с алкогольным 

поражением  печени, проводится в качестве аутологичной трансплантации, когда Застрахованный 

является донором для третьего лица или если трансплантация становится возможной путем покупки 

донорских органов; расходы, связанные с поиском органа на замену, или расходы, понесенные в связи с 

удалением органа у донора (кроме случаев, когда донорство осуществляется специально в адрес 

Застрахованного); расходы на перевозку органа и все сопутствующие административные расходы; все 

расходы до и после госпитализации донора, затраты на экспресс-обследование донора, стоимость органа 

или любого другого медицинского вмешательства у донора в связи с забором донорских органов; 

медицинское вмешательство, связанное с криоконсервированием, имплантацией или повторной 

имплантацией живых клеток или живых тканей, как аутологичных, так и предоставленных донором; 

отбор стволовых клеток и прочие варианты трансплантации стволовых клеток; трансплантация островков 

Лангерганса; трансплантация с использованием приобретенных донорских органов; любая 

трансплантация, если Застрахованный выступает в качестве донора по отношению к третьему лицу; 

3.1.29.  при трансплантации костного мозга: расходы, связанные с поиском донора, все расходы до и 

после госпитализации донора, затраты на экспресс-обследование донора, стоимость органа или любого 

другого медицинского вмешательства у донора; 

3.1.30. зубная имплантация и установка зубных протезов; 

3.1.31. осложнения, вызванные трансплантацией органов, кроме случаев, когда осложнение возникает во 

время ранее одобренного стационарного, дневного или послеоперационного амбулаторного лечения по 

поводу трансплантации органов; 

3.1.32. при нейрохирургическом лечении: стереотаксическая нейрохирургия; функциональная 

нейрохирургия; 

3.1.33. при операциях на сердце: любое хирургическое вмешательство на ветвях аорты; любые 

хирургические процедуры, например, установка стентов или эндоваскулярное восстановление, кроме 

предусмотренных настоящей программой; 

3.1.34. устойчивое вегетативное состояние: СПАО «Ингосстрах» не оплачивает лечение в случае 

пребывания в стационаре больше 60 дней подряд при необратимом неврологическом повреждении или 

пребывании в устойчивом вегетативном состоянии; 

3.1.35. расходы до госпитализации: СПАО «Ингосстрах» не покрывает расходы, понесенные до 

госпитализации с целью получения согласованного с ним лечения, за исключением случаев, когда они 

предусмотрены договором о страховании и связаны с лечением, которое СПАО «Ингосстрах» подтвердил 

и которое необходимо осуществить до госпитализации; 

3.1.36. регулярные обследования/профилактическое лечение: стандартное медицинское обследование, 

медосвидетельствование или исследования для исключения наличия заболевания без симптомов; 

3.1.37. заключение другого специалиста: затраты на второе или последующее медицинское заключение 

от врача-терапевта или специалиста по тому же заболеванию, если только это не было одобрено и 

организовано СПАО «Ингосстрах»/провайдером по организации медицинских услуг; 

3.1.38.  заболевания, передающихся половым путем: лечение заболеваний, передающихся половым 

путем; 

3.1.39. стоимость лечения при попытке самоубийства, преднамеренном самоповреждении, 

неосмотрительном или безрассудном поведении и (или) неоправданное подвергание себя опасности, за 
исключением попыток спасти человеческую жизнь; 

3.1.40. лечение, предоставленное или находящееся под руководством практикующего врача, специалиста 

или медицинского учреждения, которое не признается соответствующими органами в стране, где 

проводится лечение, как имеющее специализированные знания или опыт в лечении заболевания или 

травмы, подлежащих лечению; 

3.1.41. любые услуги, связанные со стволовыми клетками, в том числе с их извлечением и хранением; 

3.1.42. реабилитация в амбулаторных условиях, включая случаи амбулаторной реабилитации после 

стационарного лечения;  

3.1.43. косметическое или эстетическое лечение или лечение, которое проводится для восстановления 

внешности по причине заболевания, травмы или предыдущей операции; восстановительная и 

корректирующая хирургия, за исключением случаев, предусмотренных настоящей программой;  

3.1.44. хосписный уход (кроме случаев, предусмотренных настоящей программой); 
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3.1.45. генетические исследования, в том числе направленные на определение генетической 

предрасположенности к тому или иному заболеванию, в том числе к онкологическому заболеванию, не 

имеющемуся у Застрахованного; 

3.1.46. лечение заболеваний/состояний и их осложнений, возникших в результате войны, вторжения, 

действия иностранного врага, боевых действий (независимо от факта объявления войны), гражданской 

войны, мятежа, революции, восстания, беспорядков, гражданских волнений, военного захвата власти или 

террористического акта, за исключением случаев, когда такая травма/болезнь приобретена в результате 

феномена «молчаливого наблюдателя» без воздействия ядерного, химического или биологического 

оружия или загрязнения. 

3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает: 

3.2.1. расходы Застрахованного на приобретение изделий медицинского назначения, медицинского 

оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для 

ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (в том числе 

корсетов, костылей, стелек), а также расходы на их подгонку; 

3.2.2. косвенный убыток любого рода, включая потерю дохода, упущенную возможность и упущенную 

прибыль; 

3.2.3. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает рецепты свыше двух месяцев приема последующих лекарств 

в стране постоянного местожительства Застрахованного (или, в случае злокачественного 

новообразования, свыше ограничения размеров выплат, определенных договором страхования в 

отношении злокачественного новообразования); 

3.2.4. диетические или пищевые добавки и вещества, включая, помимо прочего, витамины, минералы, 

белковые добавки, детское питание и органические вещества независимо от того, назначены ли они 

практикующим врачом/врачом-специалистом и (или) признано, что они оказывают терапевтический 

эффект; 

3.2.5. административные расходы, в том числе визовые сборы, сопряженные с транспортировкой 

Застрахованного за рубежом; 

3.2.6. расходы на проезд и проживание, понесенные Застрахованным или третьим лицом от имени 

Застрахованного, которые предварительно не были предусмотрены или разрешены СПАО «Ингосстрах»; 

3.2.7. расходы на транспортировку и проживание на месте проведения лечения в Российской Федерации 

и за рубежом сопровождающих Застрахованного (кроме одного сопровождающего); 

3.2.8. расходы на телефонные звонки, газеты, питание для посетителей, косметические средства, 

расходы на улучшенные палаты, бизнес-люкс или люкс для VIP персон, дополнительные сервисные 

услуги. 

3.2.9. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования 

(кроме случаев оплаты услуг, предусмотренных настоящей программой, до окончания курса лечения на 

срок не более 60 дней при согласованном в течение срока действия договора страхования протоколе 

лечения, а также случаев организации услуг, предусмотренных настоящей программой, по страховому 

случаю, заявленному в конце действия договора, в течение не более 60 дней); 

3.2.10. любые медицинские услуги, полученные Застрахованным без предварительного согласования со 

СПАО «Ингосстрах»/провайдером по организации медицинских услуг; 

3.2.11. любые услуги, оказанные в странах, не указанных в преамбуле настоящей программы (за 

исключением случаев организации услуг СПАО «Ингосстрах»/провайдером по организации медицинских 

услуг или случаев, согласованных со СПАО «Ингосстрах»/провайдером по организации медицинских 

услуг). 

4. СПАО «Ингосстрах» не несет ответственности за любые убытки, ущерб, болезни и /или травмы любого 

рода, которые могут быть причинены в результате любой деятельности, проводимой прямо или через 

третьих лиц, в процессе предоставления услуг по настоящей программе. 


	1. Объем предоставляемых услуг
	По настоящей программе СПАО «Ингосстрах»/ провайдер по организации медицинских услуг организуют и/или оплачивают:
	1.1. Услугу «Второе медицинское мнение»  по следующим специальностям/заболеваниям – не более двух раз в год:
	1.2. Услуги, непосредственно связанные с планированием и проведением лечения злокачественного новообразования:
	1.2.1. амбулаторно-поликлинические услуги:
	1.2.2. транспортировка, в том числе за пределы Российской Федерации, для проведения лечения в рамках настоящей программы и возвращение обратно (включая одного сопровождающего) по оптимальному маршруту железнодорожным транспортом или рейсом коммерческо...
	1.2.3. проживание и питание для всех случаев пребывания в стационаре. В случае получения лечения в режиме дневного стационара или амбулаторного приема, настоящей программой предусмотрена оплата проживания в отеле (категория – не выше 4*) Застрахованно...
	1.2.4. плановая и экстренная стационарная помощь, диагностические и лечебные услуги в стационаре или в дневном стационаре, в том числе:
	1.2.4.1. медицинская помощь (обследование и лечение) в стационаре;
	1.2.4.2. диагностические мероприятия;
	1.2.4.3. лечение: консервативное лечение, хирургическое лечение, радиоизотопное лечение, химиотерапия, лучевая терапия, гормональная терапия, иммунотерапия, респираторная терапия и кислородотерапия;
	1.2.4.4. выполнение лечебных процедур средним медицинским персоналом и выполнение процедур по уходу младшим медицинским персоналом;
	1.2.4.5. хирургическое вмешательство, включая сопутствующие расходы;
	1.2.4.6. пребывание в реанимации, отделении интенсивной терапии, включая реанимационные мероприятия;
	1.2.4.7. анестезия и обезболивающие препараты по назначению лечащего врача;
	1.2.4.8. лекарственные препараты (в том числе противоопухолевые и другие препараты), необходимые для лечения и назначенные лечащим врачом, перевязочные материалы, медицинские расходные материалы, донорская кровь и ее компоненты;
	1.2.4.9. имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения, включая стоимость изделий для внутреннего и наружного протезирования;
	1.2.4.10. медицинские изделия и принадлежности;
	1.2.4.11. пребывание в палате стационара (включая питание);
	1.2.4.12. индивидуальный медицинский уход после операции;
	1.2.4.13. палиативная помощь, в том числе хосписный уход;

	1.2.5. Уход после госпитализации:
	1.3. Трансплантация костного мозга , проводимая в целях лечения лимфомы или лейкоза, необходимость проведения которой определена не менее чем двумя врачами-специалистами в соответствующей области медицины в соответствии с принятыми медицинскими критер...
	1.4. Аортокоронарное шунтирование: фактическое проведение хирургической операции на открытом сердце по исправлению сужения и (или) блокады одной или нескольких коронарных артерий методом коронарного шунтирования (КШ).
	Диагноз и необходимость хирургического вмешательство должны быть подтверждены заключением практикующего врача-специалиста и данными двух из перечисленных ниже исследований:
	1.5. Аортокоронарное шунтирование c применением графта: фактическое хирургическое восстановление аневризмы аорты в первый раз врачом-хирургом.
	1.6. Хирургическая операция по замене клапана сердца по поводу:
	1.7. Трансплантация :
	1.8. Нейрохирургия: любое хирургическое вмешательство на головном мозге или прочих внутричерепных структурах, необходимое вследствие обнаружения злокачественных или доброкачественных опухолей, а также хирургические вмешательства при доброкачественных ...
	Диагноз должен быть подтвержден заключением практикующего врача-специалиста и наличием характерных клинических симптомов, а также характерных признаков, выявленных при компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонанской томографии (МРТ).
	1.9. Репатриация тела Застрахованного (согласно требованиям и ограничениям транспортной компании, в том числе авиакомпании) до крупного транспортного узла (аэропорта, железнодорожной станции), ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного ...

	2.    Порядок оказания медицинских услуг
	2.1. Для получения услуг, предусмотренных настоящей программой, Застрахованный (или его законный представитель) должен обратиться к провайдеру по организации медицинских услуг через личный кабинет Застрахованного на интернет-сайте провайдера https://w...
	2.2. Организация услуг, указанных в пункте 1.1. настоящей программы, возможна после получения провайдером по организации услуг копий следующих медицинских документов по указанным в пункте 1.1. настоящей программы специальностям/заболеваниям: 1) выписк...
	2.3. Организация услуг, указанных в пунктах 1.2 – 1.9 настоящей программы возможна только после получения провайдером по организации услуг копий следующих медицинских документов: 1) выписки из медицинской карты или амбулаторной карты или выписной эпик...
	2.4. В случае если представленных Застрахованным документов недостаточно для признания случая страховым, СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг вправе запросить у Застрахованного дополнительные документы.
	2.5. СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг вправе потребовать предоставления оригиналов любых указанных выше документов. Возврат оригиналов предоставленных документов возможен по письменному заявлению от Застрахованного (оригина...
	2.6. Лечение, предусмотренное настоящей программой, осуществляется в медицинском учреждении, с которым у СПАО «Ингосстрах»/провайдера по организации медицинских услуг есть договор на оказание медицинских услуг. При этом страну и медицинское учреждение...
	2.7. Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при предъявлении Застрахованным документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, полиса медицинского страхования и пропуска в медицинское учреждение.
	2.8. При невозможности транспортировать Застрахованного по состоянию здоровья за рубеж, лечение будет организовано в медицинском учреждении на территории Российской Федерации. При невозможности оказания необходимой медицинской помощи в городе проживан...
	2.9. При организации услуг по настоящей программе СПАО «Ингосстрах»/провайдер по организации медицинских услуг оплачивают расходы на лечение, предусмотренное настоящей программой, напрямую в медицинское учреждение.
	2.10. Предложение СПАО «Ингосстрах»/провайдера по организации медицинских услуг по организации лечения Застрахованного действительно в течение 60 календарных дней с даты направления предложения Застрахованному.
	2.11. При необходимости отказа от организованных медицинских и иных услуг, Застрахованный должен заблаговременно сообщить об этом в СПАО «Ингосстрах» или провайдеру по организации медицинских услуг.

	3.   Исключения из настоящей программы
	3.1. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями/состояниями и их осложнениями, а также следующие медицинские и иные услуги и виды лечения и связанные с ними расходы:
	3.1.1. любые виды рака кожи, кроме меланомы;
	3.1.2. любые злокачественные новообразования на фоне ВИЧ;
	3.1.3. лечение хронического заболевания, диагностированного и имевшегося по состоянию на дату начала действия договора страхования;
	3.1.4. хроническая почечная недостаточность или почечная недостаточность в терминальной стадии, при которой требуется регулярный или длительный диализ;
	3.1.5. пролапс митрального клапана;
	3.1.6. мигрень; эпилепсия; болезнь Паркинсона;
	3.1.7. транзиторные ишемические атаки (ТИА);
	3.1.8. травматические повреждения головного мозга и внутричерепных структур, а также спинного мозга;
	3.1.9. уже имеющееся заболевание, которое развилось не более чем за 10 лет до даты начала страхования; состояние здоровья или симптомы, которые впоследствии приводят к заболеванию, выявленному в течение 60-дневного периода ожидания;
	3.1.10. искусственное жизнеобеспечение, включая использование аппарата искусственного поддержания жизни, если, по мнению лечащего практикующего врача или специалиста, такое обеспечение не приведет к выздоровлению или восстановлению прежнего состояния ...
	3.1.11.  лечение и (или) уход при заболевании и (или) телесном повреждении, которые непосредственно или косвенно связаны с алкоголизмом, злоупотреблением наркотиками, наркоманией или последствиями воздействия алкоголя, психотропных препаратов, психоде...
	3.1.12. вмешательство на сердце: чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика, баллонная дилатация, катетеризация сердца, лазерные радиочастотные методы и другие инвазивные и эндоскопические процедуры, которые не требуют проведения операций на...
	3.1.13. лечение любого заболевания или в связи с требованиями, возникающими непосредственно или косвенно в связи с химическим или биологическим загрязнением, воздействием асбеста или в связи с радиоактивным загрязнением ядерным материалом каким-либо о...
	3.1.14. церебральный синдром: медицински значимые изменения или ограничения в случае развития церебрального синдрома, старческой деменции или нарушения функции головного мозга;
	3.1.15. врожденные заболевания: врожденные нарушения, которые развились до даты начала действия периода страхования и по поводу которых Застрахованный ранее обращался за лечением или консультацией;
	3.1.16. косметическое лечение: стоимость лечения, связанная с косметическим или эстетическим лечением, или лечение, которое проводится для восстановления внешности по причине заболевания, травмы или предыдущей операции, кроме случаев, предусмотренных ...
	3.1.17. заболевания/состояния и их осложнения, возникшие в результате уголовно-наказуемых правонарушений (преднамеренные, мошеннические, незаконные, преступные действия Застрахованного, в том числе сопротивление представителям органов власти);
	3.1.18. эпидемии: медицинские услуги, связанные с эпидемиями на международном и местном уровне, или пандемиями;
	3.1.19. экспериментальное лечение: любые расходы, связанные с лечением, обслуживанием или лекарственной терапией, которые СПАО «Ингосстрах» определяются как экспериментальные или неподтвержденные для официального применения на основании общепринятой к...
	3.1.20. травмы/ заболевания, возникающие в результате участия в профессиональной спортивной деятельности или опасном виде спорта или деятельности, включая, помимо прочего: Кайтсерфинг, катание на  горных велосипедах, скалолазание, альпинизм, яхтинг за...
	3.1.21. ВИЧ/СПИД: СПАО «Ингосстрах» не покрывает стоимость медицинского вмешательства, необходимого по причине СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или какого-либо заболевания, связанного с указанными боле...
	3.1.22. медико-санитарная помощь на дому/услуги госпитализации: госпитализация, медико-санитарная помощь на дому или услуги, оказываемые в центре или учреждении, связанном с помощью и уходом, в доме престарелых;
	3.1.23. заболевания, развивающиеся в период отбывания наказания в виде заключения под стражу;
	3.1.24. медицинские расходы, прямо или косвенно связанные с медицинской ошибкой или неисправностью медицинского/хирургического оборудования или аппаратуры;
	3.1.25. лечение или услуги, получаемые в центрах водных процедур, клиниках с системой лечения естественными средствами без лекарств и хирургии или в учреждении, которое не является медицинским учреждением/ стационаром;
	3.1.26. несоблюдение предписаний лечащего врача: лечение, вызванное отказом обратиться за медицинской помощью или лечением или несоблюдением назначений, необоснованной задержкой в поиске или применении таких предписаний или лечения или осложнения, воз...
	3.1.27. расходы на лечение, понесенные во время переезда Застрахованного в страну или определенный регион, правительство или посольство которого (в стране постоянного проживания) рекомендовало ни при каких обстоятельствах не совершать поездки в этот р...
	3.1.28. трансплантация органов: стоимость процедуры трансплантации, в том числе использование механических органов или органов животных,  удаление органа для трансплантации другому человеку, покупка донорского органа, лечение заболевания, вызванного т...
	3.1.29.  при трансплантации костного мозга: расходы, связанные с поиском донора, все расходы до и после госпитализации донора, затраты на экспресс-обследование донора, стоимость органа или любого другого медицинского вмешательства у донора;
	3.1.30. зубная имплантация и установка зубных протезов;
	3.1.31. осложнения, вызванные трансплантацией органов, кроме случаев, когда осложнение возникает во время ранее одобренного стационарного, дневного или послеоперационного амбулаторного лечения по поводу трансплантации органов;
	3.1.32. при нейрохирургическом лечении: стереотаксическая нейрохирургия; функциональная нейрохирургия;
	3.1.33. при операциях на сердце: любое хирургическое вмешательство на ветвях аорты; любые хирургические процедуры, например, установка стентов или эндоваскулярное восстановление, кроме предусмотренных настоящей программой;
	3.1.34. устойчивое вегетативное состояние: СПАО «Ингосстрах» не оплачивает лечение в случае пребывания в стационаре больше 60 дней подряд при необратимом неврологическом повреждении или пребывании в устойчивом вегетативном состоянии;
	3.1.35. расходы до госпитализации: СПАО «Ингосстрах» не покрывает расходы, понесенные до госпитализации с целью получения согласованного с ним лечения, за исключением случаев, когда они предусмотрены договором о страховании и связаны с лечением, котор...
	3.1.36. регулярные обследования/профилактическое лечение: стандартное медицинское обследование, медосвидетельствование или исследования для исключения наличия заболевания без симптомов;
	3.1.37. заключение другого специалиста: затраты на второе или последующее медицинское заключение от врача-терапевта или специалиста по тому же заболеванию, если только это не было одобрено и организовано СПАО «Ингосстрах»/провайдером по организации ме...
	3.1.38.  заболевания, передающихся половым путем: лечение заболеваний, передающихся половым путем;
	3.1.39. стоимость лечения при попытке самоубийства, преднамеренном самоповреждении, неосмотрительном или безрассудном поведении и (или) неоправданное подвергание себя опасности, за исключением попыток спасти человеческую жизнь;
	3.1.40. лечение, предоставленное или находящееся под руководством практикующего врача, специалиста или медицинского учреждения, которое не признается соответствующими органами в стране, где проводится лечение, как имеющее специализированные знания или...
	3.1.41. любые услуги, связанные со стволовыми клетками, в том числе с их извлечением и хранением;
	3.1.42. реабилитация в амбулаторных условиях, включая случаи амбулаторной реабилитации после стационарного лечения;
	3.1.43. косметическое или эстетическое лечение или лечение, которое проводится для восстановления внешности по причине заболевания, травмы или предыдущей операции; восстановительная и корректирующая хирургия, за исключением случаев, предусмотренных на...
	3.1.44. хосписный уход (кроме случаев, предусмотренных настоящей программой);
	3.1.45. генетические исследования, в том числе направленные на определение генетической предрасположенности к тому или иному заболеванию, в том числе к онкологическому заболеванию, не имеющемуся у Застрахованного;
	3.1.46. лечение заболеваний/состояний и их осложнений, возникших в результате войны, вторжения, действия иностранного врага, боевых действий (независимо от факта объявления войны), гражданской войны, мятежа, революции, восстания, беспорядков, гражданс...

	3.2. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает:
	3.2.1. расходы Застрахованного на приобретение изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, мат...
	3.2.2. косвенный убыток любого рода, включая потерю дохода, упущенную возможность и упущенную прибыль;
	3.2.3. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает рецепты свыше двух месяцев приема последующих лекарств в стране постоянного местожительства Застрахованного (или, в случае злокачественного новообразования, свыше ограничения размеров выплат, определенных договор...
	3.2.4. диетические или пищевые добавки и вещества, включая, помимо прочего, витамины, минералы, белковые добавки, детское питание и органические вещества независимо от того, назначены ли они практикующим врачом/врачом-специалистом и (или) признано, чт...
	3.2.5. административные расходы, в том числе визовые сборы, сопряженные с транспортировкой Застрахованного за рубежом;
	3.2.6. расходы на проезд и проживание, понесенные Застрахованным или третьим лицом от имени Застрахованного, которые предварительно не были предусмотрены или разрешены СПАО «Ингосстрах»;
	3.2.7. расходы на транспортировку и проживание на месте проведения лечения в Российской Федерации и за рубежом сопровождающих Застрахованного (кроме одного сопровождающего);
	3.2.8. расходы на телефонные звонки, газеты, питание для посетителей, косметические средства, расходы на улучшенные палаты, бизнес-люкс или люкс для VIP персон, дополнительные сервисные услуги.
	3.2.9. услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования (кроме случаев оплаты услуг, предусмотренных настоящей программой, до окончания курса лечения на срок не более 60 дней при согласованном в течение срока дейст...
	3.2.10. любые медицинские услуги, полученные Застрахованным без предварительного согласования со СПАО «Ингосстрах»/провайдером по организации медицинских услуг;
	3.2.11. любые услуги, оказанные в странах, не указанных в преамбуле настоящей программы (за исключением случаев организации услуг СПАО «Ингосстрах»/провайдером по организации медицинских услуг или случаев, согласованных со СПАО «Ингосстрах»/провайдеро...


	4. СПАО «Ингосстрах» не несет ответственности за любые убытки, ущерб, болезни и /или травмы любого рода, которые могут быть причинены в результате любой деятельности, проводимой прямо или через третьих лиц, в процессе предоставления услуг по настоящей...

