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Приложение № 5 

к Правилам добровольного медицинского страхования 

 

ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА №1 

"АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ" 
Страхование по Медицинской программе № 1 имеет основной целью осуществление 

амбулаторных оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по укреплению 
здоровья Застрахованного лица при обращении его за диагностическими услугами, 
консультациями и лечением. 

1. Объём предоставляемых услуг 
1.1. По настоящей программе Застрахованное лицо имеет право на получение 

следующей медицинской помощи и связанных с ней услуг: 
1.1.1. Расширенный объём диагностических лабораторных и инструментальных 

исследований с применением (по показаниям) компьютерной томографии, ультразвуковой 
допплерографии, эндоскопических методик, холтеровского мониторирования, 
иммуноферментного анализа и т.п.; 

1.1.2. Расширенный объём лечебной помощи, включая физиотерапию, лечебный массаж, 
иглорефлексотерапию, мануальную терапию, занятия ЛФК, бальнеологические процедуры и 
др., а также лечение и процедуры, проводимые с целью улучшения психологического состояния 
Застрахованного; 

1.1.3. Стоматологическое лечение с использованием современных пломбировочных 
материалов, местной и общей анестезии; ортодонтические виды лечения, зубопротезирование; 

1.1.4. Осмотры при наличии жалоб, проводимые с целью раннего уточнения диагноза и 
лечения, в том числе лечение, уменьшающее риск рецидивов заболеваний (состояний); 

1.1.5. Консультации и другие профессиональные услуги врачей различных специальностей, 
в том числе альтернативные консультации и консилиумы специалистов кафедр медицинских 
ВУЗов, специализированных научных центров; 

1.1.6. Оказание на дому врачебной помощи, взятие анализов лаборантом и выполнение 
врачебных назначений патронажной сестрой Застрахованным лицам, которые по состоянию 
здоровья, характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном 
режиме, наблюдении врача. Помощь на дому оказывается по адресу, указанному в списке 
Застрахованных лиц. приложенному к договору; 

1.1.7. Услуги личных и семейных врачей, в том числе частнопрактикующих медицинских 
работников. 

1.1.8. Вакцинацию по эпидемическим и медицинским показаниям: 
1.1.9. Оформление и получение медицинской документации: листков временной 

нетрудоспособности, направлений на санаторно- курортное, реабилитационно- 
восстановительное лечение, заключений о состоянии здоровья, выписок из амбулаторных карт и 
проч.; 

1.1.10. Лекарственное обеспечение амбулаторных больных, включающее в себя: 
частичную или полную оплату лекарств, приобретаемых в аптеке по рецепту врача, за 
исключением льготных рецептов. 

1.1.11. Ведение беременности, диагностика и лечение осложнений течения беременности. 
1.1.12. Диспансеризация в амбулаторных условиях, а также бытовые и сервисные услуги, 

предоставляемые медицинскими учреждениями при диспансеризации в амбулаторных 
условиях. 

Медицинские услуги могут быть оказаны как на территории Российской Федерации, так и 
за пределами Российской Федерации. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА № 2 
"СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ" 

Страхование по Медицинской программе № 2 имеет основной целью осуществление 
стационарных оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по укреплению 
здоровья Застрахованного лица как при плановом (по направлению поставщика медицинских 
услуг) при обострении хронического состояния), так и при экстренном (по жизненным 
показаниям) обращении его за лечением. 

1. Объём предоставляемых услуг 
Застрахованное лицо по настоящей программе имеет право на получение следующей 

медицинской помощи и связанных с ней сервисных услуг: 
1.1. Услуги стационара включая стационарозамещающие технологии (стационар одного дня, 
дневной стационар): 
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1.1.1 Расширенный объём диагностических лабораторных и инструментальных 
исследований с применением (по показаниям) компьютерной томографии, ультразвуковой 
допплерографии, эндоскопических методик, холтеровского мониторирования, 
иммуноферментного анализа и т.п.; 

1.1.2. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 
1.1.3. Расширенный объём лечебной помощи (включая санаторно-курортное и 

реабилитационновосстановительное лечение), проводимой в соответствии с принятыми 
медицинскими стандартами, включая традиционные хирургические методики, 
рентгено-эндоваскулярную хирургию, лазерную хирургию и терапию, лапароскопические 
операции, литотрипсию, баротерапию, гемосорбцию, УФО крови и плазмоферез, лечебный 
массаж, иглорефлексотерапию, мануальную терапию, занятия ЛФК, бальнеологические 
процедуры, использование операционной и послеоперационных палат и т.п.; 

1.1.4. Трансплантация органов и тканей, все виды протезирования; 
1.1.5. Кардиохирургические и нейрохирургические вмешательства; 
1.1.6. Консультации и другие профессиональные услуги врачей, в том числе 

альтернативные консультации специалистов кафедр медицинских ВУЗов, 
специализированных научных центров и консилиумы; 

1.1.7. Лекарственные препараты, перевязочный материал, анестетики, кислород и т.п.; 
1.1.8. Пребывание в одно-двухместной палате, питание, уход медицинского персонала и 

т.п. 
1.1.9. Услуги бригады скорой медицинской помощи, предоставленные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 
1.1.10. Лечение онкологических и инфекционных заболеваний сверх объема, 

предусмотренного территориальной программой обязательного медицинского страхования; 
1.1.11. Реабилитационно-восстановительное и санаторно-курортное лечение, 

оказывающееся Застрахованному лицу по направлению врача или врача поликлиники по 
медицинским показаниям. 

1.1.12. Необходимые медицинские мероприятия в связи беременностью и родами, а также 
в связи с осложнениями в ходе беременности и родов (патологическая беременность и 
патологические роды). 

1.1.13. Услуги бригады скорой медицинской помощи при экстренной госпитализации. 
Медицинские услуги могут быть оказаны как на территории Российской Федерации, так и 

за пределами Российской Федерации. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА № 3 
"СКОРАЯ (НЕОТЛОЖНАЯ) МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ " 

Страхование по Медицинской программе № 3 осуществляется в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства. 

1. Объём предоставляемых услуг 
Застрахованное лицо по настоящей программе имеет право на получение следующей 

медицинской помощи и связанных с ней сервисных услуг: 
1.1. выезд бригады неотложной медицинской помощи; 
1.2. первичный осмотр больного и проведение другой необходимой 
экспресс-диагностики; 
1.3. экстренные лечебные манипуляции: введение лекарственных препаратов, первичная 

обработка ран, перевязки, дача кислорода и т.п.; 
1.4. медицинская транспортировка в стационар и транспортировка из стационара 

после лечения. 
Медицинские услуги могут быть оказаны как на территории Российской Федерации, так и 

за пределам! Российской Федерации. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА № 4 
«САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ » 
 Страхование по Медицинской программе № 4 имеет основной целью осуществление 

реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного лечения Застрахованному лицу 
по направлению личного врача или врача поликлиники по медицинским показаниям после 
перенесенного заболевания, являющегося страховым случаем, и проводимого на 
амбулаторно-поликлинической или стационарной базе и следующих медицинских 
учреждениях: 

санаториях и санаториях-профилакториях; водо- и грязелечебницах; 
больницах и специализированных отделениях восстановительного лечения; 
физкультурных диспансерах; реабилитационных центрах; 
физио-кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений. 
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Восстановительное лечение проводится по назначению лечащего врача, подтвержденного 
выпиской из медицинской карты Застрахованного. 

1. Объем предоставляемых услуг: 
Застрахованный по настоящей программе имеет право на получение следующей медицинской 
помощи: 

1.1 .диагностические и лабораторные исследования: 
1.2. врачебное наблюдение, консультации и другие профессиональные услуги врачей 

различных специальностей; 
1.3. расширенный объем лечебной, восстановительной, противорецидивной и 

профилактической помощи, включая медикаментозную и физиотерапию (баротерапия, 
фитотерапия, бальнеологические процедуры, грязелечение, ароматерапия, талласотерапия и др.), 
массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, занятия ЛФК в том числе с использованием 
тренажеров по медицинским показаниям, 

1.4. пребывание в одно-, двух-, трехместной палате, палате «Люкс» и «Полулюкс», 
диетическое питание, уход медицинского персонала; 

Медицинские услуги могут быть оказаны как на территории Российской Федерации, так и за 
пределами Российской Федерации. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА № 5 
"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА" 

Страхование по Медицинской программе № 5 имеет основной целью осуществление как 
амбулаторных, так и стационарных оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 
по укреплению здоровья Застрахованного лица при обращении его за диагностическими 
услугами, консультацией и лечением, а также при плановом (по направлению Медицинского 
учреждения) или экстренном (по жизненным показаниям) обращении его за лечением. 
Предоставляемые услуги представлены соответственно в перечнях по Медицинским программам 
№ 1, №2, №3 и №4. 

Медицинские услуги могут быть оказаны как на территории Российской Федерации, так и 
за пределами Российской Федерации. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА № 6 
"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА - ЭКСТРЕННАЯ" 

Страхование по Медицинской программе № 6 имеет основной целью осуществление как 
амбулаторных, так и стационарных лечебно-профилактических мероприятий по укреплению 
здоровья Застрахованного лица при экстренном (по жизненным показаниям) обращении его за 
лечением. Предоставляемые услуги представлены в перечнях по Медицинским программам № 1, 
№2, №3 и №4. 

Медицинские услуги могут быть оказаны как на территории Российской Федерации, так и 
за пределами Российской Федерации. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА № 7 "ИНДИВИДУАЛЬНАЯ" ПРОГРАММА" 

Страхование по Медицинской программе № 7 имеет основной целью осуществление как 

амбулаторных, так и стационарных оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

по укреплению здоровья Застрахованного лица при обращении его за диагностическими 

услугами, консультацией и лечением, а также при плановом (по направлению Медицинского 

учреждения) или экстренном (по жизненным показаниям) обращении его за лечением. Перечень 

возможных предоставляемых услуг представлен в перечнях по Медицинским программам № 1. 

№2, №3 и №4. Перечень услуг, входящих в программу страхования конкретного застрахованного, 

а также список исключений из покрытия определяется по данной программе индивидуально. 

Медицинские услуги могут быть оказаны как на территории Российской Федерации, так и за 

пределами Российской Федерации. 


