
Программа международного медицинского страхования 

«IMI Международная ранняя диагностика заболеваний» 

 

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

поликлинические медицинские услуги2, предоставляемые застрахованному лицу (далее – 

Застрахованный) c целью ранней диагностики заболеваний. 

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  полный осмотр состояния здоровья3, в который входит, в том числе: 

1.1.1 анализ крови на холестерин;  

1.1.2 измерение кровяного давления и анализ результатов;  

1.1.3 диагностика диабета и анемии;  

1.1.4 исследование функции легких, печени, почек;  

1.1.5 оценка кардиологических рисков и другие;  

1.2 исследования с целью выявления онкологических заболеваний:  

1.2.1 предстательной железы и толстой кишки; 

1.2.2 мазок по Папаниколау;  

1.2.3 маммография;  

1.2.4 костная денситометрия; 

1.3 консультации врача-диетолога4 – не более четырех; 

1.4 вакцинация, в том числе импортными вакцинами, включая:  

1.4.1 перед путешествиями в эндемичные районы мира;  

1.4.2 против малярии при выезде в эндемичные районы;  

1.4.3 против пневмококковой инфекции; 

1.4.4 как часть комплексного лечения заболеваний; 

1.4.5 превентивное лечение онкологических заболеваний (например, против вируса папилломы 

человека); 

1.5 стоматологические услуги: 

1.5.1 услуги, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний5, в том числе:  

1.5.1.1 два осмотра специалиста в течение периода страхования; 

1.5.1.2 рентгенологические исследования, ортопантомограмма; 

1.5.1.3 удаление зубного камня; 

1.5.1.4 полировка зубов; 

1.5.1.5 капа, в том числе ночная;  

1.5.2 повседневное и восстановительное лечение5: 

1.5.2.1 анестезия; 

1.5.2.2 пломбирование зубов (амальгама или композитные материалы);  

1.5.2.3 лечение и пломбирование каналов;  

1.5.2.4 имплантация зубов;  

1.5.2.5 зубные коронки и протезы; 
1.5.3 ортодонтическое лечение6: 

1.5.3.1 консультации и ежемесячные осмотры;  

1.5.3.2 планирование лечения;  

 
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 После одного года страхования по настоящей программе (ежегодно). 

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 Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

5 После шести месяцев страхования по настоящей программе. 

6 Для застрахованных до 19 лет и после двух лет страхования по настоящей программе. 



1.5.3.3 удаление молочных зубов; 

1.5.3.4 анестезия; 

1.5.3.5 экстракция (извлечение); 

1.5.3.6 оттиск зубов,  

1.5.3.7 рентгенологические исследования;  

1.5.3.8 цифровая фотография;  

1.5.3.9 металлические скобы; 

1.6  офтальмологические услуги: 

1.6.1 глазной тест (1 раз в течение года страхования, включая консультацию врача-специалиста и тест 

на проверку зрения); 

1.6.2  очки и контактные линзы, предписанные врачом для коррекции зрения при близорукости или 

дальнозоркости; 

1.6.3 оправа к очкам, предписанным врачом для коррекции зрения при близорукости или 

дальнозоркости (1 раз каждые 2 года страхования по настоящей программе). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

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. 
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