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к Договору IMI 

 

Программа международного медицинского страхования 

«IMI Международная стационарная помощь» 

 

По настоящей программе1 СПАО «Ингосстрах» организует и/или оплачивает услуги скорой 

медицинской помощи и медицинские услуги стационара2 при плановой и экстренной 

госпитализации, предоставляемые застрахованному лицу (далее – Застрахованный) по поводу 

ухудшения состояния здоровья и/или состояния, требующего оказания медицинской помощи.  

Скорая медицинская помощь, включая медицинскую транспортировку с использованием 

санитарной авиации на территории страны пребывания, предоставляется Застрахованному по 

медицинским показаниям в случаях, требующих срочного медицинского вмешательства.  

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья Застрахованного, 

которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.  

СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех 

случаев, которые явились непосредственной причиной госпитализации.  

Территория действия страхования – весь мир, исключая Соединенные Штаты Америки. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в 

перечисленных выше случаях следующие услуги:  

1.1 Услуги службы скорой медицинской помощи:  

1.1.1 выезд врачебной бригады, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, 

необходимую экспресс-диагностику и медицинскую транспортировку в медицинское учреждение; 

1.1.2 транспортировка силами санитарной авиации на расстоянии до 160 километров от места 

пребывания Застрахованного. 

1.2 Услуги стационара, в том числе дневного стационара: 

1.2.1 пребывание по медицинским показаниям в стационаре преимущественно в одноместной 

палате, включая питание; в случае если Застрахованный не достиг 18 лет также пребывание одного из 

родителей совместно с ребенком; 

1.2.2 уход квалифицированного медицинского персонала3 (сотрудников стационара); 

1.2.3 лекарственные препараты и перевязочные материалы; 

1.2.4 пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

1.2.5 хирургическое лечение (предоперационная подготовка, оперативное вмешательство, 

анестезиологическое пособие, послеоперационный уход и лечение);  

1.2.6 консультации врачей-специалистов4; 

1.2.7 лабораторные и инструментальные исследования, назначенные по медицинским 

показаниям, в том числе высокотехнологичные методы диагностики5; такие как компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография и позитронно-эмиссионная томография; 

1.2.8 лечение у врачей-специалистов4: физиотерапевта, логопеда, диетолога, врача традиционной 

медицины6, трудотерапевта, остеопата, хиропрактика, диетолога, если это необходимо по 

медицинским показаниям; 

1.2.9 лечение психических заболеваний в условиях стационара (не более 1 госпитализации в год 

продолжительностью до 21 дня) и дневного стационара (не более 20 дней в течение каждого года 

страхования);  

1.2.10 лечение онкологических заболеваний, впервые выявленных в течение срока страхования по 

 
1 Настоящая программа предусматривает предоставление застрахованному лицу указанных услуг не только по месту 

постоянного проживания, но и при поездках по всему миру. 

2 Под стационарным учреждением понимается любое медицинское учреждение, в котором медицинские и иные услуги 

предоставляются застрахованному лицу с возможным круглосуточным его помещением в это медицинское учреждение. 

3 Медицинская сестра (медицинский брат), имеющая (-ий) действующий сертификат (лицензию), или чье имя 

зарегистрировано в реестре среднего медицинского персонала, который ведется государственным органом лицензирования 

среднего медицинского персонала той страны, в которой проводится лечение. 

4 Врач-специалист должен иметь действующий сертификат (лицензию), необходимый для осуществления медицинской 

деятельности в той стране, в которой проводится лечение. Проводимое лечение соответствует медицинской специальности 

врача и отвечает всем требованиям общепринятых медицинских методик, регулярно публикуемых ВОЗ. 

5 Данные услуги могут быть оказаны также в амбулаторно-поликлиническом учреждении по согласованию со СПАО 

«Ингосстрах». 

6 Иглорефлексотерапевт, гомеопат, специалист китайской медицины.  



настоящей программе, в том числе лечение острой стадии онкологического заболевания 

(хирургические операции, лучевая и химиотерапия), а также поддерживающая терапия в течение 

пяти лет после завершения лечения острой стадии (консультации, тесты, сканирования и 

лекарственные средства)5; 

1.2.11 родовспоможение7, 8 на базе следующих медицинских учреждений:  

1.2.11.1 стационар; родильный дом;  

1.2.11.2 на дому и в «Birthing centre»9 (в учреждениях тех стран мира, где данный вид медицинской 

помощи лицензируется); 

1.2.12 родовспоможение7, 8 путем кесарево сечения по медицинским показаниям; 

1.2.13 лечение патологической беременности и/или послеродовых осложнений7 в условиях 

стационара, в том числе по поводу следующих состояний: 

- преэклампсия (эклампсия); 

- невынашивание;  

- угроза прерывания беременности; 

- диабет беременных (гестационный диабет); 

- мертворождение; 

- гибель плода, замершая беременность; 

- послеродовое кровотечение, в том числе связанное с полным или частичным приращением 
плаценты; 

- осложнения, вызванные любым из вышеперечисленных состояний;  

1.2.14 лечение Застрахованного10, не достигшего возраста 91 дня жизни (уход за 

новорожденными), в случае, если:  

- один из родителей новорожденного застрахован по настоящей программе в течение 10 месяцев и 

более до рождения ребенка; 

- новорожденный не является усыновленным/удочеренным; 

- ребенок рожден не от суррогатной матери; 

1.2.15 протезирование и имплантация11, включая протезные устройства, установленные 

хирургическим путем (взрослым – впервые, детям до 16 лет – также до двух замен в случае 

необходимости) по одной из следующих причин: 

- замена сустава или связки; 

- замена одного или нескольких клапанов сердца; 

- замена аорты или артериального сосуда; 

- замена сфинктера; 

- замена хрусталика или роговой оболочки глаза; 

- постановка кардиостимулятора; 

- лечение внутричерепной гипертензии (шунтирование); 

- лечение непроизвольного мочеиспускания;  

- восстановление молочной железы после хирургической операции в ходе онкологического 
лечения, если восстановление проводится в рамках первоначального лечения онкологического 

заболевания; 

- восстановление функции голосовых связок после хирургической операции в рамках 
первоначального лечения онкологического заболевания; 

- постановка коленного ортеза (после оперативного вмешательства на коленном суставе); 

- постановка спинного корсета (ортеза), который является неотъемлемой частью хирургической 
операции; 

 
7 После 24 месяцев от начала страхования по программам международного медицинского страхования СПАО «Ингосстрах», 

предусматривающим данные услуги. 

8 В настоящую программу входит также пребывание новорожденного ребенка Застрахованной в медицинском учреждении 

до 7 дней жизни, включая рутинный уход (осмотры неонатолога или медицинской сестры с целью контроля кожных 

покровов, стула, пуповины), без консультаций других врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных 

исследований.  

9 Медицинское учреждение (не является родильным домом), часто совместно работающее со стационаром, призванное 

создать наиболее комфортную обстановку (домашнюю) для проведения физиологических родов. 

10 Если ни один из родителей ребенка не застрахован по настоящей программе в течение 10 месяцев и более до рождения 

ребенка и/или ребенок усыновлен/удочерен и/или рожден от суррогатной матери, новорожденный не принимается на 

страхование по данной программе до достижения им 90 дней жизни включительно. 

11 Замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями. Установленные 

искусственные части тела, предназначенные для замены утраченной природной части тела. 



- постановка внешнего фиксатора (ортеза) для головы или шеи при открытом переломе или после 

проведенной операции; 

- постановка кохлеарного имплантата; 

1.2.16  услуги, связанные с трансплантацией12 таких органов как роговая оболочка глаза, тонкая 

кишка, почка, поджелудочная железа, печень, сердце или/и легкое; а также с трансплантацией 

костного мозга (ауто- или аллотрансплантация) и стволовых клеток (с высокой дозой химиотерапии 

или без нее), необходимой по медицинским показаниям; подбор донора и реципиента по тканевой 

совместимости, а также услуги, оказываемые донору13: 

1.2.16.1 пребывание в стационаре (предоперационная подготовка, оперативное вмешательство, 

анестезиологическое пособие, послеоперационный уход и лечение) по каждому случаю 

трансплантации, связанному с изъятием органа от донора;  

1.2.16.2 услуги, связанные с осложнениями при удалении органа (до 30 дней послеоперационного 

лечения); 

1.2.17 услуги, связанные с оказанием экстренной стоматологической помощи в результате 

несчастного случая или травмы, которые привели к нахождению Застрахованного в стационаре и 

являются частью лечения; 

1.2.18 услуги и уход среднего квалифицированного медицинского персонала3 на дому (не более 30 

дней) сразу после выписки из стационара по медицинским показаниям, назначенный лечащим 

врачом-специалистом4 для обеспечения медицинской помощи; 

1.2.19 реабилитация5 в стационаре или дневном стационаре при соблюдении следующих условий: 

- начало реабилитационно-восстановительного лечения не позднее 30 дней с момента выписки из 

стационара; 

- проводится по поводу заболевания, входящего в настоящую программу; 

- требуется по медицинским показаниям и назначена лечащим врачом-специалистом; 

1.2.20 обеспечение ухода, приюта для безнадежно больных (пребывание в стационаре или 

хосписе, медсестринский уход, лекарственные препараты, психологическая помощь); 

1.2.21 лечение врожденных14 и наследственных15 заболеваний5.  

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

2.1 Для получения услуг, предусмотренных настоящей программой, Застрахованный должен 

обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам, указанным во вкладыше к 

настоящей программе. При этом: 

2.1.1 если у СПАО «Ингосстрах» и/или его партнера по данной программе есть договорные 

отношения с медицинским учреждением и/или Застрахованный получил предварительное 

согласование получения услуг, СПАО «Ингосстрах» осуществляет страховую выплату в виде оплаты 

медицинской помощи непосредственно медицинскому учреждению в пределах суммы выставленного 

счета; 

2.1.2  если у СПАО «Ингосстрах» и/или его партнера по данной программе нет договорных 

отношений с медицинским учреждением, и медицинское учреждение отказывается оказать услуги на 

основании гарантийного письма СПАО «Ингосстрах»/его партнера, Застрахованный самостоятельно 

оплачивает полную стоимость полученных услуг. Страховое возмещение Застрахованному СПАО 

«Ингосстрах» выплачивает в пределах суммы, указанной в счете. 

 

Исключения из программ международного медицинского страхования являются 

неотъемлемой частью настоящей программы. 

 
12 Донорский орган может быть получен от родственника или любого другого проверенного (верифицированного) 

сертифицированного донорского ресурса. 

13 Независимо от того, является ли донор застрахованным или нет. 

14 Патологические состояния, заболевания, деформации, травмы, имеющие место или полученные при рождении. 

15 Патологические состояния, заболевания, деформации, переданные от одного поколения к другому генетически. 
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	- лечение внутричерепной гипертензии (шунтирование);
	- лечение непроизвольного мочеиспускания;
	- восстановление молочной железы после хирургической операции в ходе онкологического лечения, если восстановление проводится в рамках первоначального лечения онкологического заболевания;
	- восстановление функции голосовых связок после хирургической операции в рамках первоначального лечения онкологического заболевания;
	- постановка коленного ортеза (после оперативного вмешательства на коленном суставе);
	- постановка спинного корсета (ортеза), который является неотъемлемой частью хирургической операции;
	- постановка внешнего фиксатора (ортеза) для головы или шеи при открытом переломе или после проведенной операции;
	- постановка кохлеарного имплантата;

	1.2.16  услуги, связанные с трансплантацией  таких органов как роговая оболочка глаза, тонкая кишка, почка, поджелудочная железа, печень, сердце или/и легкое; а также с трансплантацией костного мозга (ауто- или аллотрансплантация) и стволовых клеток (...
	1.2.16.1 пребывание в стационаре (предоперационная подготовка, оперативное вмешательство, анестезиологическое пособие, послеоперационный уход и лечение) по каждому случаю трансплантации, связанному с изъятием органа от донора;
	1.2.16.2 услуги, связанные с осложнениями при удалении органа (до 30 дней послеоперационного лечения);

	1.2.17 услуги, связанные с оказанием экстренной стоматологической помощи в результате несчастного случая или травмы, которые привели к нахождению Застрахованного в стационаре и являются частью лечения;
	1.2.18 услуги и уход среднего квалифицированного медицинского персонала3 на дому (не более 30 дней) сразу после выписки из стационара по медицинским показаниям, назначенный лечащим врачом-специалистом4 для обеспечения медицинской помощи;
	1.2.19 реабилитация5 в стационаре или дневном стационаре при соблюдении следующих условий:
	- начало реабилитационно-восстановительного лечения не позднее 30 дней с момента выписки из стационара;
	- проводится по поводу заболевания, входящего в настоящую программу;
	- требуется по медицинским показаниям и назначена лечащим врачом-специалистом;

	1.2.20 обеспечение ухода, приюта для безнадежно больных (пребывание в стационаре или хосписе, медсестринский уход, лекарственные препараты, психологическая помощь);
	1.2.21 лечение врожденных  и наследственных  заболеваний5.


	2. Порядок оказания медицинских услуг
	2.1 Для получения услуг, предусмотренных настоящей программой, Застрахованный должен обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам, указанным во вкладыше к настоящей программе. При этом:
	2.1.1 если у СПАО «Ингосстрах» и/или его партнера по данной программе есть договорные отношения с медицинским учреждением и/или Застрахованный получил предварительное согласование получения услуг, СПАО «Ингосстрах» осуществляет страховую выплату в вид...
	2.1.2  если у СПАО «Ингосстрах» и/или его партнера по данной программе нет договорных отношений с медицинским учреждением, и медицинское учреждение отказывается оказать услуги на основании гарантийного письма СПАО «Ингосстрах»/его партнера, Застрахова...



