1. ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Раздел I. Виды и перечень медицинских услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках
программы ДМС
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ при обращении Застрахованных
по поводу острых и обострения хронических заболеваний, травм и отравлений:
требующих оказания медицинских услуг:
1.1. Лечебно-диагностические приемы и консультации врачей по следующим
специальностям: терапия (кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, нефрология,
аллергология, эндокринология, инфекционные болезни), неврология, отоларингология,
гинекология, урология, хирургия, травматология, дерматология (исключая грибковые
заболевания); онкология, ревматология, фтизиатрия – по направлению врача-специалиста до
установления диагноза.
1.2. Диагностические исследования:
- лабораторные: клинические, биохимические (кроме липидного спектра), гормональные
(только гормоны щитовидной железы - Т3, Т4, ТТГ), цитологические, серологические,
бактериологические (первичное исследование на кишечные инфекции и дифтерию); ПЦРдиагностика до 5-ти показателей в год;
- функциональные:ЭКГ,РВГ,ГЭГ,ФВД,(холтеровское мониторирование по согласованию со
Страховщиком);
- эндоскопические - ФГДС;
- лучевые - рентгенография, рентгеноскопия, ультразвуковые исследования органов брюшной
полости, почек, предстательной железы, щитовидной железы;
1.3.Амбулаторное лечение заболеваний:
- парентеральные инъекции по 10 процедур на одну нозологию на период страхования (не более
2-х наименований);
- физиотерапевтическое лечение по 10 процедур на одну нозологию на период страхования (не
более 2-х наименований);
- амбулаторные оперативные вмешательства, перевязки, средства иммобилизации;
1.4. Вызов врача на дом (в пределах городской черты):
- первичные и повторные осмотры врача-специалиста на дому;
2. СТОМАТОЛОГИЯ при обращении Застрахованного по поводу острого и обострении
хронического заболевания, а также травмы:
2.1. Стоматологическая помощь в рамках настоящей программы:
2.1.1. Консультации врачей-специалистов(стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга,
первичная консультация парадонтолога);
2.1.2. Рентгенологические и радиовизиографические исследования (панорамные снимки по
согласованию);
2.1.3. Все виды местной анестезии (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая) с
применением не более 2-х видов при лечении;
2.1.4. Физиотерапевтическое лечение – по согласованию со Страховщиком;
2.1.5. Терапевтическая стоматология:
2.1.5.1. Лечение кариеса и его осложнений (острого пульпита, острого периодонтита), кроме
лечения с пломбой или вкладкой МОД (но не более 2-х зубов на период страхования);
2.1.5.2.Пломбирование зубов (замена пломб исключительно в лечебных целях) материалами
световой
полимеризации 12 фронтальных зубов, остальные материалами химической
полимеризации эконом класса, использование гуттаперчивых штифтов.
2.1.5.3. Восстановление коронковой части зуба при условии ее разрушения не более чем на 1/2
часть
2.1.6. Хирургическая стоматология
2.1.6.1. Удаление зуба по экстренным мед. показаниям (простое и сложное)
2.1.6.2. Лечение перекоронарита
2.1.6.3.Вскрытие инфильтратов и абсцессов
2.2.Стоматологические услуги - исключение из страховой программы:
2.2.1.Лечение проблемного корневого канала методом депофореза.

2.2.2.Снятие зубного камня и зубных отложений с зубов, не подлежащих лечению.
2.2.3. Лечение стоматита;
2.2.4. Лечение гингивита и заболеваний пародонта.
2.2.5. Подготовка к протезированию; манипуляции, связанные с подготовкой к
ортопедическому лечению, включая удаление и депульпирование зубов.
2.2.6. Замена старых пломб с косметической или профилактической целью без медицинских
показаний.
2.2.7. Все виды зубопротезирования (в т.ч. микропротезирование), имплантология;
2.2.8. Восстановление коронковой части зуба при разрушении на 1/2 часть и более, в том числе
с использованием анкерных и парапульпарных штифтов, термофилов.
2.2.9. Ортодонтическое лечение.
2.2.10. Отбеливание зубов, покрытие зубов фторлаком; реминерализация зубов;
2.2.11. Косметическая стоматологи;.
2.2.12. Профилактическая стоматология;
2.2.13. Лечение, удаление аномально расположенных (ретинированных, дистопированных) и
сверхкомплектных зубов;
2.2.14.Лечение некариозных поражений зубов, клиновидный дефект;
2.2.15. Использование коффердама, сендвич методики;
2.2.16.Эндодонтические виды работ на зубах, леченых ранее по диагнозу «пульпит» или
«периодонтит».
2.2.17. Все виды кюретажа.
3. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Услуги скорой и неотложной медицинской помощи предоставляются Застрахованному при
возникновении острых заболеваний, травм, обострении хронических заболеваний, требующих
неотложного медицинского вмешательства.
4. СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
Госпитализация (экстренная) осуществляется в случаях, когда проведение диагностических и
/или лечебных мероприятий возможно только в стационарных условиях. Экстренная
госпитализация осуществляется при состоянии здоровья, требующего срочного оказания
медицинской помощи в условиях стационара и производится в дежурные больницы на момент
госпитализации. Оплате подлежат медицинские услуги, оказываемые для диагностики и
лечения заболевания, являющегося причиной госпитализации;
Раздел II. Условия предоставления медицинских услуг; исключения из программы
Добровольного медицинского страхования.
1. Страховым событием является обращение застрахованного лица за медицинской
помощью в лечебно-профилактические учреждения, определенные в Договоре
страхования по поводу:
1.1. Острого и (или) хронического (в стадии обострения) заболевания органов дыхания,
пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, мочеполовой системы, нервной
системы и органов чувств, костно-мышечной системы, заболеваний кожи и подкожно-жировой
клетчатки, инфекционных и паразитарных болезней;
1.2. Травм, ожогов и других повреждений целостности органов в результате несчастного
случая в быту и на производстве; попадания в дыхательные пути инородного тела,
заглатывания инородных предметов;
1.3.
Острого
отравления
ядовитыми
растениями,
химическими
веществами
недоброкачественными продуктами, лекарствами.
2. Страховым случаем не является обращение застрахованного лица за медицинской
помощью в ЛПУ по поводу:
2.1. Травм (и их последствий), полученных Застрахованным в состоянии алкогольного, или
токсического опьянения; лечение последствий наркотической или алкогольной интоксикаций;
2.2. Умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений; попытка
самоубийства;
2.3. Онкологических (злокачественных) заболеваний после установления диагноза, а также их
осложнений, заболеваний крови;

2.4. Инфекций (чума, сибирская язва, холера, туляремия, орнитоз, геморрагические лихорадки,
сыпной тиф);
2.5.ВИЧ-инфекции; венерических заболеваний, урогенитальных инфекций (повторное
обследование и лечение);
2.6. Психических заболеваний и их последствий; наркомании, токсикомании, алкоголизма;
2.7. Профессиональных заболеваний; острой и хронической лучевой болезни;
2.8. Туберкулеза, саркоидоза, муковисцидоза, псориаза, микозов;
2.9. Хронического гепатита В, гепатита С и Д, цирроза печени, хронической почечной
недостаточности, требующей гемодиализа;
2.10. Заболеваний органов и тканей, требующих сложного и (или) реконструктивного
оперативного лечения, трансплантации, имплантации, протезирования,
пластической
хирургии, а также их осложнений;
2.11. Беременности; осложнения беременности, дородового и послеродового наблюдения,
родов, прерывания беременности (независимо от сроков беременности), патология
беременности на любых сроках;
2.12.Сахарного диабета;
2.13. Врожденных аномалий и пороков развития, наследственных и генетических заболеваний;
2.14. Репродуктивного здоровья (Бесплодия; искусственного оплодотворения, импотенции;
контрацепции; введения и удаления ВМС)
2.15. Системных заболеваний соединительной ткани;
2.16. Демиелинизирующих заболеваний нервной системы;
2.17. Кардиохирургических операций (АКШ, стентирование, установка протезов,
радиочастотная абляция проводящих путей и пр.)
2.18. Нейрохирургических операций (кроме экстренного оперативного лечения травм).
2.19.Косметических оперативных вмешательств
по поводу дефектов кожи и волос
(диагностические и лечебные процедуры, операции, проводимые с эстетической или
косметической целью; склеротерапия вен; лечение аллопеции; коррекция веса тела, и пр.;
Реконструктивно-восстановительное оперативное лечение.
2. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ АССИСТАНС (репатриация)
По данной программе покрываются расходы по посмертной репатриации тела, произведенной
или санкционированной Сервисной компанией с предварительного согласия Страховщика, до
ближайшего аэропорта постоянного или временного места жительства Застрахованного
лица к стране отправления, если его смерть наступила в результате страхового случая,
включая необходимые расходы на подготовку тела Застрахованного лица к репатриации.
Расходы по посмертной репатриации покрываются в пределах оговоренной в договоре
страхования (страховом полисе) лимита возмещения. При этом Страховщик не оплачивает
расходы на ритуальные услуги на месте постоянного жительства Застрахованного лица, если
иное не предусмотрено договором страхования;
Перечень лечебно-профилактических учреждений:
1. Городская студенческая поликлиника (г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.95)
2. Другие медицинские учреждения по направления страховщиков.

