
19,85 млрд руб. 

уставный капитал 

Эксперт РА “ruАА-” / 
S&P “BB-” Рейтинг 

Входит в финансовую 
группу «Открытие» 

Бесспорный лидер среди страховых 

компаний России по знанию марки и 

доверию к бренду 

270 000 

юридических лиц 
застраховано 

О КОМПАНИИ 
 

 

 
ПАО СК «Росгосстрах» - это уникальная, системообразующая страховая 

компания с почти 100 - летней историей, которая работает на всей территории 

Российской Федерации, имеет более 1500 представительств, страховых отделов и 

офисов продаж, около 300 центров и пунктов урегулирования убытков. 

РОСГОССТРАХ  имеет более 9500 договоров с медицинскими организациями, 

что позволяет застрахованным получать качественную медицинскую помощь 

практически в любой точке Российской Федерации.  

 

  

 

 

 

 

Миссия РОСГОССТРАХ – защита благосостояния людей путем  
предоставления им доступных и отвечающих их потребностям страховых услуг 

Сотрудников 13 000 

Страховых агентов 35 000 

Клиентов 8 500 000 

Региона присутствия 83 

В номинации любимый бренд  №1 

Эксклюзивный партнер международного страхового пула Swiss Life Network 



ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ 
 

 Варианты страхования без медосмотра по ф.086 

Вариант 

страхования 
Программа 

Страховая 

сумма, руб. 

Размер страхового взноса, руб. 

3 

месяца 

6 

месяцев 

9 

месяцев 

12 

месяцев 

2 

Экстренная поликлиническая 

помощь 

Скорая и неотложная 

медицинская помощь                                                                                                                                           

Экстренная стационарная 

помощь                                                                                                                                                            

Медико-транспортные услуги и 

услуги по репатриации 

100 000  1 176  2 058  2 499  2 940  

3 

Экстренная поликлиническая 

помощь 

Экстренная 

стоматологическая помощь                                                                                                                                                

Скорая и неотложная 

медицинская помощь                                                                                                                                         
Экстренная стационарная 

помощь                                                                                                                                                               

Медико-транспортные услуги и 

услуги по репатриации 

150 000 1 470  2 573  3 124 3 675  

  
 

Варианты страхования с медосмотром по ф.086* 

Вариант 

страхования 
Программа 

Страховая 

сумма, руб. 

Размер страхового взноса, руб. 

3 

месяца 

6 

месяцев 

9 

месяцев 

12 

месяцев 

2 

Экстренная поликлиническая 

помощь 

Скорая и неотложная 

медицинская помощь                                                                                                                                           
Экстренная стационарная 

помощь                                                                                                                                                            

Медико-транспортные услуги и 

услуги по репатриации 

100 000  4 106 4 988 5 429 5 870 

3 

Экстренная поликлиническая 

помощь 

Экстренная стоматологическая 

помощь                                                                                                                                                

Скорая и неотложная 

медицинская помощь                                                                                                                                         

Экстренная стационарная 

помощь                                                                                                                                                               

Медико-транспортные услуги и 

услуги по репатриации 

150 000 4 400 5 503 6 054 6 605 

* Медосмотр по ф.086 включает в себя: выдачу справки формы 086-у (однократно), осмотры специалистов 

(терапевта, хирурга, невролога, отоларинголога, офтальмолога, гинеколога), клинический анализ крови, общий 

анализ мочи, ФЛГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «РГС ГОСТЬ»  

для иностранных студентов 

к полису добровольного медицинского страхования 

 

 (Вариант 2) 

Страховым случаем является документально подтвержденное обращение Застрахованного в соответствии с 

условиями договора страхования и в период его действия в медицинские учреждения, имеющие договорные 

отношения со Страховщиком за медицинскими услугами и/или иными услугами по поводу ухудшения состояния 
здоровья в результате острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы, отравления и иных 

состояний, требующих оказания медицинской помощи. 

 

Объем предоставляемых услуг по медицинским показаниям: 

«Экстренная поликлиническая помощь»: 

• Первичное, повторное обращение Застрахованного по экстренным показаниям врачей-специалистов: 

терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог и другие специалисты, 

необходимые для оказания медицинской помощи; 

• экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у и 

других справок по медицинским показаниям; оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, 

за исключением льготных категорий; 

• проведение инструментальной диагностики: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная 

диагностика (ЭКГ); 

• лабораторные методы исследования: общеклинические, биохимические; 

• оказание экстренной первичной медицинской помощи. 

Медицинская помощь оказывается при обращении Застрахованного в медицинское учреждение в связи с 

внезапным заболеванием или несчастным случаем. 

 

«Скорая и неотложная медицинская помощь»: 

• выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи; 

• проведение диагностических и лечебных мероприятий; 

• организация экстренной госпитализации по медицинским показаниям. 
Услуги  Скорой и неотложной медицинской помощи оказываются при обращении Застрахованного на 

круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или представителя Страховщика в связи с внезапным 

заболеванием или несчастным случаем.  

В каждом конкретном случае решение о выборе транспортного средства принимается совместно врачом 

Страховщика и лечащим врачом, оказывающим медицинскую помощь Застрахованному на месте. 

 

Помощь предоставляется в пределах КАД Санкт-Петербурга. 

 

«Экстренная  стационарная помощь»: 

• пребывание в 2-3-х местной палате в стационаре;  

• консультации специалистов;  

• лабораторная диагностика;  

• инструментальная диагностика; 

• медикаментозное лечение;  

• анестезиологические пособия; 

• оперативные вмешательства;      

• реанимационные мероприятия. 

Экстренная госпитализация осуществляется через круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или 

представителя Страховщика в стационары, имеющие договорные отношения со Страховщиком. В исключительных 

случаях, по жизненным показаниям, а также при отсутствии мест в стационарах, экстренная госпитализация может 

быть произведена бригадой городской станции СМП «03» в ближайший к месту нахождения Застрахованного 

городской стационар с последующим переводом в стационар, имеющий договорные отношения со Страховщиком, 
который готов принять Застрахованного (при отсутствии медицинских противопоказаний к такому переводу). 

 

«Медико-транспортные услуги и услуги по репатриации»: 

• транспортировка до ближайшего медицинского учреждения; 

• транспортировка в другое медицинское учреждение по медицинским показаниям; 

• транспортировка в медицинское учреждение, ближайшее к месту жительства; 

• репатриация  в страну постоянного проживания или гражданства при наличии медицинских показаний; 

• репатриация останков.  

В случае смерти Застрахованного Страховщик оплачивает санкционированные (согласованные в 

письменном порядке) сервисной компанией расходы по репатриации останков до транспортного узла (аэропорта, 

железнодорожной станции), ближайшего к месту, где постоянно проживал Застрахованный. 



 

 

 (Вариант 3) 

Страховым случаем является документально подтвержденное обращение Застрахованного в соответствии с 
условиями договора страхования и в период его действия в медицинские учреждения, имеющие договорные 

отношения со Страховщиком за медицинскими услугами и/или иными услугами по поводу ухудшения состояния 

здоровья в результате острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы, отравления и иных 

состояний, требующих оказания медицинской помощи. 

 

Объем предоставляемых услуг по медицинским показаниям: 

«Экстренная поликлиническая помощь»: 

• Первичное, повторное обращение Застрахованного по экстренным показаниям врачей-специалистов: 

терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог и другие специалисты, 

необходимые для оказания медицинской помощи; 

• экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у и 
других справок по медицинским показаниям; оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, 

за исключением льготных категорий; 

• проведение инструментальной диагностики: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная 

диагностика (ЭКГ); 

• лабораторные методы исследования: общеклинические, биохимические; 

• оказание экстренной первичной медицинской помощи. 

Медицинская помощь оказывается при обращении Застрахованного в медицинское учреждение в связи с 

внезапным заболеванием или несчастным случаем. 

 

«Экстренная стоматологическая помощь»: 

• анестезия местная (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная); 

• рентгенография зубов, рентгеновизиография; 

• хирургическая стоматология: удаление зубов простое и сложное. 

Стоматологическая помощь с лечением, которое необходимо для купирования внезапно и непредвиденно 

начавшейся острой зубной боли естественных зубов. 

 

«Скорая и неотложная медицинская помощь»: 

• выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи; 

• проведение диагностических и лечебных мероприятий; 

• организация экстренной госпитализации по медицинским показаниям. 

Услуги  Скорой и неотложной медицинской помощи оказываются при обращении Застрахованного на 

круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или представителя Страховщика в связи с внезапным 
заболеванием или несчастным случаем.  

В каждом конкретном случае решение о выборе транспортного средства принимается совместно врачом 

Страховщика и лечащим врачом, оказывающим медицинскую помощь Застрахованному на месте. 

 

Помощь предоставляется в пределах КАД Санкт-Петербурга. 

 

«Экстренная  стационарная помощь»: 

• пребывание в 2-3-х местной палате в стационаре;  

• консультации специалистов;  

• лабораторная диагностика;  

• инструментальная диагностика; 

• медикаментозное лечение;  

• анестезиологические пособия; 

• оперативные вмешательства;      

• реанимационные мероприятия. 

Экстренная госпитализация осуществляется через круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или 

представителя Страховщика в стационары, имеющие договорные отношения со Страховщиком. В исключительных 

случаях, по жизненным показаниям, а также при отсутствии мест в стационарах, экстренная госпитализация может 

быть произведена бригадой городской станции СМП «03» в ближайший к месту нахождения Застрахованного 

городской стационар с последующим переводом в стационар, имеющий договорные отношения со Страховщиком, 

который готов принять Застрахованного (при отсутствии медицинских противопоказаний к такому переводу). 

 

«Медико-транспортные услуги и услуги по репатриации»: 

• транспортировка до ближайшего медицинского учреждения; 

• транспортировка в другое медицинское учреждение по медицинским показаниям; 

• транспортировка в медицинское учреждение, ближайшее к месту жительства; 

• репатриация  в страну постоянного проживания или гражданства при наличии медицинских показаний; 

• репатриация останков.  



В случае смерти Застрахованного Страховщик оплачивает санкционированные (согласованные в 

письменном порядке) сервисной компанией расходы по репатриации останков до транспортного узла (аэропорта, 

железнодорожной станции), ближайшего к месту, где постоянно проживал Застрахованный. 

 

 
СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ «РГС-ГОСТЬ» 

Программа «Экстренная поликлиническая помощь» предоставляется на базе:  

1.  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Медицинский 
центр СПб, Кавалергардская д.42 литер Я, Московский пр, д.103 

2.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

3.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» СПб, пр. Космонавтов, д.33 

4.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 

5.  ООО «Корис ассистанс» (травмпункт) СПб, ул. Чугунная д. 46 

6.  
СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  
им.С.П.Боткина" СПб, Миргородская ул. д.3  

7.  
СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница 
№2 СПб, Учебный пер. д.5 

8.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

9.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 

10.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  

11.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  

12.  

СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 

преподобномученицы Елизаветы" СПб, ул. Вавиловых д. 14 

13.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, Боровая ул. д.55; пр. Мечникова д. 27 

14.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 71" СПб, Колпино ул.Павловская д.10 

15.  
СПб ГБУЗ "Николаевская больница" 
(поликлиника№65) СПб, г. Петродворец ул.Царицинская. д.1 

16.  

СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 

Семашко" СПб, г. Пушкин ул. Госпитальная. д.5/7 

17.  СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 

г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. Инструментальщиков- 
11-А, ул. Володарского-24А; пос. Песочный, Ленинградская 
ул.-52а А; пос.Белоостров, Новое шоссе д6 к 2 лит А; 
г.Зеленогорск пр.Красных командиров, д 45 В, 
ул.Комсомольская,д 11 литерА 

18.  ООО «Медицинский центр ОДОНТ» 
СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, 
Лит.А; Большой пр. П.С. д.102, Лит.А 

19.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 

20.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 

21.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»  СПб, г. Кронштадт, Ул. Комсомола, д.2 

22.  ООО "Медсанчасть работников НГК" СПб, г. Красное село, пр. Ленина, д.43, корп. 1 

23.  МСЧ  № 70 СПбГУП «Пассажиравтотранс» СПб, ул. Комсомола,  д. 12 

24.  ООО «Медицинский центр «Бехтерев»  СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 

25.  СПбГБУЗ "Городская поликлиника № 22" (МСЧ№20) СПб,г.Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.4 

26.  СПбГБУЗ  "Городская поликлиника №75" СПб, ул. Кузнецовская  д. 9 

27.  СПбГБУЗ "Городская поликлиника №76" СПб, ул. Хлопина, д.11, к.1 

28.  ФГБОУ ВО "ПГУПС"  СПб, Московский пр. д.9 

29.  

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ 

СПб, ул. Литовская д. 2; ул. Александра Матросова, д.22, 
Лит. А.  

30.  

СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой 

Ольги" СПб, ул. Земледельческая, д.2 

31.  СПб ГБУЗ "Детская городская больница №22" СПб, г. Колпино, Заводской пр. д.1, Лит.А 

32.  СПб ГБУЗ  "Детская городская больница № 1" СПб, ул. Авангардная д. 14 

33.  

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 
23"Консультативно-диагностический центр для детей 
№2 СПб, ул. Гладкова д. 4 

34.  СПБ ГБУЗ "Диагностический центр № 7" (глазной) СПб, ул. Моховая д. 38 

35.  ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава России СПб, ул. Бронницкая. д. 9 

36.  СПб ГБУЗ "ДГБ № 2 Св.Марии Магдалины" СПб, В.О., 2-я линия, д. 47 

37.  СПб ГБУЗ "ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова" СПб, ул. Бухарестская. д. 134 

38.  

СПб ГБУЗ "Детская городская больница №19 им. 

К.А.Раухфуса" СПб, Суворовский пр. д.4; Лиговский пр. д. 8 



39.  ЛОГБУЗ "Детская клиническая больница" СПб, ул. Комсомола д. 6 

40.  СПб ГБУЗ «Детская  инфекционная больница №3» СПб, Большой пр. 77/17 

41.  ООО ДЦ  «Зрение» (Клиника "Эксимер") СПб, Апраксин пер. 6  

42.  
 Центр МРТ  ЛДЦ   «Международного  центра 
биологических систем им. Сергея Березина»     

СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА ; ул. Костюшко д.2, 
литА; Приморский пр.д.3 литер А;  Удельный пр. д.22 
литерА; поселок Песочный ул. Карла Маркса, д.43; ул. 
Есенина, д.2, к.3, Лит. А 

43.  
ООО "Диагностический центр "Энерго" (услуги КТ и 
МРТ) СПб, пр. Энгельса, д.33, корп. 1; Ленинский пр. д.160 

44.  ФГБУ "НИИ детских инфекций ФМБА России" СПб, ул. Профессора Попова, д.9 

45.  ООО  "Клиника "Аллергомед"  СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 

46.  
ООО "МедАльянс"  (БалтМед гавань) (оформление 
справки ф.086-У при необходимости) 

СПб, В.О. ул. Нахимова, д.11 

 
Программа «Скорая и неотложная медицинская помощь» предоставляется на базе: 

1 ООО «Корис ассистанс» СПб, ул. Чугунная д. 46 

2 
ФГУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" 
Минздравсоцразвития России) (бывший СЗОМЦ) СПб, наб. р. Фонтанки д. 154 

3 
ГОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Росздрава 
(скорая помощь) СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

4 ООО «Приоритет»  СПб, г. Колпино, Финляндская ул. д.23 

5 ООО "ЕР сервис" "Петербургская неотложка" СПб, Басков пер. д. 13 

 

Программа  «Экстренная стационарная помощь» предоставляется на базе: 

1 СПб ГБУЗ "Городская больница №14" СПб, ул. Косинова, д.19 

2 СПб ГБУЗ "Введенская городская больница" СПб, Лазаретный пер..д.4  

3 ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

4 
СПб ГБУЗ "Городская Многопрофильная Больница 
№2" СПб, Учебный пер. д. 5 

5 СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 

6 СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  

7 СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  

8 СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

9 
СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  
им.С.П.Боткина" СПб, ул. Миргородская д. 3 

10 
СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы" СПб, ул. Вавиловых д. 14 

11 СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 

12 
СПб ГБУЗ "Городская больница святого 
Великомученика Георгия" СПб, Северный пр. д. 1 

13 СПб ГБУЗ "Городская больница  №15" СПб, ул. Авангардная д. 4 

14 
СПб ГБУЗ Городская больница №28 
«Максимилиановская»         СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

15 ГБУЗ "Городская больница № 23" СПб, пр. Елизарова д. 32 

16 
СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Праведного 
Иоанна Кронштадского" СПб, г. Кронштадт, ул. Газовый завод, 1-3 

17 ГБУЗ "Городская больница №33" СПб, г. Колпино  ул. Павловская д. 16 

18 СПб ГБУЗ "Николаевская больница" СПб, г. Петродворец ул. Константиновская д. 1 

19 СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 
СПб, г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. 
Инструментальщиков- 11-А, ул. Володарского-24А 

20 
СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 
Семашко" СПб, г. Пушкин  ул. Госпитальная д.5/7 

21 
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  
им. Юдченко И.Н" СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

22 СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 

24 СПб ГБУЗ  "Детская городская больница № 1" СПб, ул. Авангардная д.14 

25 СПб ГБУЗ "ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова" СПб, ул. Бухарестская д.134 

26 СПб ГБУЗ "Детская городская больница №22" СПб, г. Колпино, Заводской пр. д.1, Лит.А 

27 
СПб ГБУЗ "Детская городская больница №19 им. 
К.А.Раухфуса" СПб, Лиговский пр.д.8 



28 ЛОГБУЗ "Детская клиническая больница" СПб, ул. Комсомола д.6 

29 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ СПб, ул. Литовская д. 2 

30 СПб ГБУЗ "ДГБ № 2 Св.Марии Магдалины" СПб, В.О., 2-я линия, д. 47 

31 СПб ГБУЗ «Детская  инфекционная больница №3» СПб, Большой пр. 77/17 

32 
СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой 
Ольги" СПб, ул. Земледельческая, д.2 

33 ФГБУ "НИИ детских инфекций ФМБА России" СПб, ул. Профессора Попова, д.9 

34 
ФГБУ "СПб НИИ фтизиопульмонологии" Минздрава 
России СПб,  ул. Политехническая д.32. 

 
Программа «Экстренная стоматологическая помощь» предоставляется на базе: 

1 
ООО "Рубин" 

СПб, ул. Типанова д. 8;  пр-кт Большевиков, д.7, корп.3, пом. 
25Н.              

2 ООО "Аметист" СПб, ул. Благодатная, д.18, Лит А. 

3 ООО "МедСоюз" СПб, ул. Б. Конюшенная, д 17 

4 ООО "ССК "ЗУБАСТИК"  СПб, ул. Разъезжая, д.40; Ленинский пр. д.97 к. 3 

5 
ООО  «СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

СПб, Комендантская площадь, д.8; Комендантский пр., 34/1.; 
Коломяжский пр. д.20 

 

Для получения услуг, предусмотренных настоящим вариантом страхования программы страхования, 

Застрахованный должен обратиться на круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика по телефону: т. 336-47-

70, вызов бригады Скорой помощи - по т. 336-61-68 

 



ИСКЛЮЧЕНИЯ из Программы страхования  

(ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ) 

1. Не признается страховым случаем обращение Застрахованного за получением медицинских и/или иных 

услуг, по следующим поводам: 
1.1. травмы, полученные Застрахованным в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

лечение последствий наркотической и алкогольной интоксикаций; 

1.2. умышленное причинение Застрахованным себе телесных повреждений; попытка самоубийства; 

1.3. онкологические заболевания и их осложнения, злокачественные заболевания крови, все опухоли центральной 

нервной системы; 

1.4. особо опасные инфекции (натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, сыпной тиф, включая «атипичную 

пневмонию» SARS и др.), а также высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки; 

1.5. ВИЧ-инфекция; венерические заболевания;  

1.6. психические заболевания, расстройства поведения и их последствия, а также различные травмы и соматические 

заболевания, возникшие в связи с заболеваниями психической природы (помощь ограничивается первичной 

консультацией); наркомания, алкоголизм, токсикомания; эпилепсия; 

1.7. профессиональные заболевания; лучевая болезнь; 

1.8. туберкулез, саркоидоз, лепра;  

1.9. гепатиты вирусной этиологии, в том числе хронические гепатиты B, С, D и другие,  а также хронические 

гепатиты алиментарного и аутоиммунного генеза, цирроз печени; заболевания, сопровождающиеся хронической 

почечной и печеночной недостаточностью, требующие проведения гемодиализа; 

1.10. беременность; 

1.11. сахарный диабет (I и II типа) и его осложнения; 

1.12. врожденные аномалии и пороки развития; наследственные и генетические заболевания; генетические 

исследования;  

1.13. диагностика и лечение бесплодие; импотенция, услуги по планированию семьи (в том числе определение  

TORCH-инфекции), подбор методов контрацепции (в том числе введение и удаление ВМС);  

1.14. системные заболевания соединительной ткани, в том числе воспалительные артропатии и спондилопатии; 

нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

2.  Страховщик не возмещает стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному:  

2.1. любые назначения  без медицинских показаний или выполняемые по желанию Застрахованного,  либо 

предписанные врачами медицинских учреждений без согласования со Страховщиком; 

2.2. медицинский уход на дому, выполнение медицинских услуг на дому;  

2.3. методы традиционной диагностики: иридодиагностика, аурикулодиагностика, акупунктурная диагностика, 

пульсодиагностика, биорезонансная диагностика и т.д.; лечение методами традиционной медицины: 

энергоинформатика, цуботерапия, электроакупунктура, гирудотерапия, фитотерапия, гомеопатия; диагностика по 

методу Фолля и т.д.; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги 

связанные с телемедициной; диагностика и лечение с использованием авторским методов;  

2.4. бальнеологические процедуры (водные процедуры: ванны, душ, бассейн); ЛФК на тренажерах, ЛФК в бассейне; 
грязелечение, а также услуги, оказываемые в профилактических (в том числе в стоматологии), косметических (в том 

числе в стоматологии), оздоровительных целях (в том числе лечение остеохондроза вне обострения), 

профилактический массаж, тренажеры, водные процедуры,  мониторинговая очистка кишечника, аппаратное 

лечение простатитов, сауна, солярий, альфа-капсула и прочее; специфическая иммунизация с различными 

аллергенами; вакцинация взрослых; 

2.5. гипноз; услуги психотерапевта, психолога; диетолога; генетика; логопеда; 

2.6. экстракорпоральные методы лечения: внутривенная лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, гемодиализ, 

плазмоферез, гемосорбция, гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация (за исключением случаев по жизненным 

показаниям);  

2.7. заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации, имплантации, все виды протезирования, 

ортопедической коррекции; пластическая хирургия (кроме операций, проводимых по медицинским показаниям при 

повреждениях, влекущих за собой нарушение жизненно-важных функций организма) и их осложнения; 
кардихирургические и нейрохирургические операции (кроме оперативного лечения острых травм); процедуры и 

операции, проводимые с эстетической и косметической целью; 

2.8. муковисцидоз, псориаз, глубокие микозы; 

2.9. коррекция веса, речи;  диагностика и лечение храпа и апноэ во сне; коррекция зрения с помощью методов 

лазерной хирургии, манипуляции с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;   



2.10. урогенитальные инфекции (повторный курс лечения и обследование для каждой из инфекций); 

2.11. устранение косметических дефектов, в том числе удаление папиллом, бородавок, моллюсков, невусов, мозолей, 

кондилом, атером, липом, халязион и пр.;  диагностика и лечение заболеваний волос (алопеция и др.); склеротерапия 

вен; 

2.12. в стоматологии: все виды протезирования, подготовка к протезированию, проведение профилактических 

мероприятий, в том числе замена пломб старого поколения на пломбы нового поколения по желанию клиента; 

использование термофилов и анкерных штифтов; глубокое фторирование; имплантация зубов, косметическая 

реконструкция и отбеливание зубов, ортодонтическое лечение, лечение некариозных поражений твердых тканей 

зуба (клиновидные дефекты, эрозии), удаление ретинированных и дистопированных, лечебные манипуляции на 

зубах покрытых ортопедическими конструкциями, условное лечение зубов (лечение без гарантии), перелечивание 

зубов (кроме обращений по острой боли), депофорез. 

2.13. услуги стационара одного дня; госпитализация для получения попечительского ухода, либо реабилитационного 

лечения; 

2.14. обследование с целью выдачи справок на автовождение, на право ношения оружия, для  трудоустройства, для 

посещения спортивно-оздоровительных мероприятий; для поступления в учебные заведения; для оформления 

выезда за рубеж; санаторно-курортной карты; 

2.15. покрытие расходов на лекарственные препараты (кроме программ «Экстренная стационарная помощь»), очки, 

контактные линзы, слуховые аппараты, имплантанты, другие дополнительные медицинские устройства и 

приспособления, расходные материалы индивидуального назначения, в том числе требующиеся в ходе оперативного 

вмешательства; ортопедических заболеваний, требующих хирургического лечения;   

2.16. размещение в одноместных палатах и палатах повышенной комфортности, индивидуальный сестринский пост; 

3. Сложные углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (ЯМР), компьютерная 

томография, аллергологический статус, исследования расширенного иммунологического статуса и др. – проводятся 

строго по медицинским показаниям и только с предварительного согласования со Страховщиком. 

4. Если срок действия договора страхования истек, а лечение Застрахованного по заболеванию, признанному 

страховым случаем, не завершено, Страховщик берет на себя расходы на оплату медицинских услуг только до 

момента устранения угрозы жизни Застрахованного. 

5. Если установлено, что договор страхования заключен в отношении лиц, имеющих заболевания из числа 

указанных п. 1 или имеющих I-II группу инвалидности, а так же при первичном выявлении названных заболеваний 

или установлении Застрахованному группы инвалидности в течение срока действия договора страхования, 

Страховщик оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному до момента установления диагноза, либо 

группы инвалидности.  

 В дальнейшем, Страховщик имеет право снять такого Застрахованного со страхования с уведомлением об этом 

Страхователя и Застрахованного. 

 

 

 

 


