
Программа международного медицинского страхования 

«IMI Международная поликлиническая помощь» 

 

По настоящей программе1 СПАО «Ингосстрах» организует и/или оплачивает амбулаторно-

поликлинические медицинские услуги2, предоставляемые застрахованному лицу (далее – 

Застрахованный) по поводу ухудшения состояния здоровья и/или состояния, требующего оказания 

медицинской помощи.  

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 амбулаторно-поликлинические услуги:  

1.1  диагностические и лечебные услуги, в том числе: 

1.1.1 консультации врачей-специалистов3, включая: 

1.1.1.1  консультации врача-терапевта/педиатра или семейного врача4, в том числе на дому5; 
1.1.2 лечение у следующих врачей-специалистов3: врача-физиотерапевта, остеопата и 

хиропрактика; 
1.1.3 консультации и лечение, включая лекарственные препараты, у следующих врачей-

специалистов3: врача традиционной медицины6, трудотерапевта, ортоптиста, если это необходимо по 

медицинским показаниям; 

1.1.4 консультации и лечение у психолога7 (не более 30 приемов) по поводу психических 

расстройств и заболеваний;  

1.1.5 лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма;  

1.1.6 инструментальные методы исследования, в том числе рентгенологические и радиологические 

исследования, электрокардиография и др.; 

1.1.7 для детей до 5 лет: медицинские мероприятия с целью ранней диагностики заболеваний и 

вакцинация, в том числе импортными вакцинами; 

1.1.8 лечение приобретенных дефектов речи при следующих условиях: 

- лечение является краткосрочной терапией8, которая необходима по медицинским показаниям как 

часть комплексного лечения острого состояния (такого как инсульт); 

- когда речевая терапия проводится одновременно или следует сразу за лечением острого 

состояния;  

- когда логопедия рекомендована специалистом, ответственным за лечение Застрахованного;  
1.2 ведение беременности9, дородовое наблюдение и послеродовый уход, в том числе уход за 

новорожденным и необходимое лечение, оказываемые ребенку в течение первых 7 дней жизни; 

1.3 лечение патологической беременности и/или послеродовых осложнений7, в том числе по 

поводу следующих состояний: 

- преэклампсия (эклампсия); 

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

постоянного проживания, но и при поездках по всему миру. 

2 Амбулаторно-поликлинические услуги могут быть оказаны только медицинским учреждением или частнопрактикующим 

врачом-специалистом, имеющим лицензию на оказываемые медицинские услуги, и чья практическая медицинская 

деятельность авторизована и регламентируется государственным органом страны, в которой проводится соответствующее 

лечение. 

3 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 Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

4 Семейный врач – лицо, которое имеет законные основания на осуществление профессиональной деятельности в области 

медицины в той стране, в которой проводится лечение и может проводить лечение, не требующее наличия подготовки в 

качестве врача-специалиста. 

5 Помощь врача-терапевта/педиатра или семейного врача на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию 

здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и 

наблюдении врача. 

6 Иглорефлексотерапевт, гомеопат, специалист китайской медицины.  

7 На территории Российской Федерации консультации по поводу психических расстройств и заболеваний проводят 

сертифицированные врачи-специалисты: психиатр, психоневролог и психотерапевт. 

8 Срок проведения терапии определяется лечащим врачом-специалистом индивидуально в каждом конкретном случае.  

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

предусматривающим данные услуги. 



- 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; 

1.4 услуги, связанные с оказанием стоматологической помощи в случае повреждения здорового 

натурального зуба10 в результате несчастного случая или травмы (объем лечения определяется 

врачом-стоматологом в каждом конкретном случае). Указанные услуги оказываются в течение 6 

месяцев после полученной травмы или несчастного случая; 

1.5 амбулаторное лечение, связанное с трансплантацией органов, проводимое Застрахованному и 

донору до или после трансплантации, включая консультации врачей, диагностические тесты, лечение 

у врача-физиотерапевта, остеопата и хиропрактика, а также лечение осложнений (в течение не более 

30 дней послеоперационного лечения). 

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. 

2.2 Помощь на дому врачом-терапевтом/педиатром или семейным врачом (п. 1.1.1.1 настоящей 

программы) оплачивается только на территории Российской Федерации и в случае ее оказания в 

пределах административных районов и границ населенного пункта11, установленных медицинским 

учреждением. 

Исключения из программ международного медицинского страхования являются 

неотъемлемой частью настоящей программы. 

 
10 Зуб, не имеющий кариеса и пломб на более чем двух боковых поверхностях, заболеваний десен, связанных с разрежением 

кости, запломбированных корневых каналов, не являющийся имплантом и нормально функционирующий при жевании и 

речи. 

11 В г. Москве – в пределах административных границ города, за исключением г. Зеленограда, Новомоскоского и Троицкого 

административных округов, в г. Санкт-Петербурге в пределах административных районов и границ города, установленных 

в соответствии с Законом «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» № 411-68 от 25.07.2005 г. (с учетом 

изменений, действующих на момент оказания услуги). 
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