
Приложение № 2 к Договору 
 

Программа добровольного медицинского страхования 
«ПОЛИКЛИНИКА»  

 
По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает 

амбулаторно-поликлинические медицинские услуги, предоставляемые 
Застрахованному при остром заболевании (состоянии), обострении 
хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и 
отравлении1. 

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 в том числе: 
- первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: 
терапевт, кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, уролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, 
эндокринолог, дерматолог, проктолог, аллерголог, травматолог, ортопед, 
ангиолог, флеболог, маммолог, рентгенолог, инфекционист, физиотерапевт, 
артролог, нейрохирург и других врачей-специалистов;  
- консультативные приемы врачей-специалистов (до постановки диагноза): 
онколог, гематолог, ревматолог, нефролог, психотерапевт (однократно); 
- предоставление консультаций и консилиумов высококвалифицированными 
врачами-специалистами профильных клиник и кафедр; 
- лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред 
организма (общеклинические, биохимические, гормональные, 
бактериологические, иммунологические, серологические, цитологические, 
микологические, исследование на дисбактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры 
онкологических заболеваний – и др.); 
- инструментальные методы исследования: велоэргометрия, 
электрокардиография, ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) мониторирование, 
суточное мониторирование артериального давления, доплеровское 
исследование сосудов конечностей и головного мозга, электроэнцефалография, 
ЭХО-энцефалография, исследование функции внешнего дыхания, 
ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, маммография, 
эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
радиоизотопное исследование, компьютерная томография и магнитно-
резонансная томография (в том числе с контрастом) и др.; 
                                                 
1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями, 
указанными в договоре страхования, а также диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских 
состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болезней, действующей на 
территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программ 
добровольного медицинского страхования. 



- диагностика заболеваний, передающихся половым путем, в том числе 
первичная диагностика методом ПЦР и контрольные исследования по 
выявленным заболеваниям после лечения;  
- физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и 
магнитотерапию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, 
индуктотермия, дарсонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, 
ингаляции, парафинотерапия и др.; 
- классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная 
терапия, ЛФК (не более одного курса2 по каждому виду лечебного воздействия 
и по каждому случаю); 
- водолечение, грязелечение, жемчужные ванны – не более 1 курса2 каждого 
вида воздействия в год; 
- осмотр, консультация, открытие и продление листка нетрудоспособности на 
дому врачом-терапевтом3; снятие и расшифровка ЭКГ на дому4, консультации 
врачей-специалистов и выполнение врачебных назначений средним 
медицинским персоналом на дому по медицинским показаниям и назначению 
врача-терапевта;  
- вакцинация против гриппа по эпидемическим показаниям (в офисе5, 
поликлинике); 
- осмотры и исследования, проводимые с целью оформления справок: 
 для посещения бассейна,  
 для посещения спортивно-оздоровительных учреждений,  
 для получения путевки в санаторий;  

- осмотры и исследования, проводимые с целью оформления санаторно-
курортной карты; 
- оформление выписки из амбулаторной карты по требованию 
Застрахованного; 
- ведение беременности, протекающей без патологии, сроком до 8-ми недель. 
Прерывание беременности по медицинским показаниям; 
- использование полимерных бинтов для иммобилизации при травмах, 
произошедших в течение срока действия договора страхования; 
- ударно-волновая терапия в травматологии (1 курс- не более 5 сеансов в 
течение действия договора); 
- лечение кожных заболеваний, за исключением услуг по устранению 
косметических дефектов, в том числе в целях улучшения психологического 
состояния Застрахованного; 
- лечение острых гепатитов; 

                                                 
2 Один курс – до 10 сеансов. 
3 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному, который по состоянию здоровья, характеру 
заболевания не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении 
врача. 
4 Для Застрахованного, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить 
медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача. 
5 Вакцинация в офисе проводится только по договорам страхования юридических лиц и при численности 
заявленных на вакцинацию сотрудников Страхователя не менее 11 человек. 



- промывание лакун миндалин, в том числе с использованием аппарата 
Тонзиллор (не более 5 процедур в течение действия договора); 
1.2 экспертиза временной нетрудоспособности (оформление листков 
временной нетрудоспособности), оформление рецептов на лекарственные 
препараты (кроме льготных), направлений и выписок из амбулаторных карт по 
медицинским показаниям;  
1.3 подготовка к плановым операциям и услуги дневного стационара6; 
1.4 услуга «Второе мнение»7 при наличии не менее двух из перечисленных 
ниже критериев: 
- тяжелая форма заболевания; 
- длительное рецидивирующее течение заболевания; 
- отсутствие динамики/ отрицательная динамика на фоне проведенного 
терапевтического/ хирургического лечения на протяжении более четырех 
месяцев; 
- медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики 
заболеваний в следующем объеме: 
консультативный прием следующих врачей-специалистов: терапевта, хирурга, 
невролога, офтальмолога, отоларинголога, осмотр врача - акушера - гинеколога 
(с забором материала для исследование на флору (для женщин); осмотр врача – 
уролога (для мужчин);  
- клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 
тромбоциты,  лейкоцитарная формула);  
- общий анализ мочи;  
- ЭКГ (электрокардиография) в 12 отведениях с заключением.  
 После проведения диспансеризации врачом–терапевтом выдается заключение 
с необходимыми рекомендациями. 
 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
2.1 Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованный 
должен обратиться в медицинское учреждение, указанное в договоре 
страхования8. 

Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при 
наличии документа, подтверждающего заключение договора страхования в 
                                                 
6 Для Застрахованного, имеющего программу добровольного медицинского страхования «Плановая и 
экстренная стационарная помощь», и только по согласованию со Страховщиком. 
7 Услуга «Второе мнение» предусматривает заочную альтернативную консультацию специалиста на базе 
медицинских учреждений за пределами Российской Федерации по выбору СПАО «Ингосстрах» с целью 
подтверждения диагноза и/или выбора дальнейшей тактики лечения. Решение о необходимости организации 
услуги определяет врач-куратор СПАО «Ингосстрах» на основании анализа медицинской документации 
Застрахованного. Услуга не предоставляется по поводу острых заболеваний и травм, 
физикальная/инструментальная диагностика и лечебная тактика при которых являются очевидными и не 
требуют каких-либо дополнительных обследований и привлечения сторонних специалистов. 
8 Для получения амбулаторно-поликлинических услуг в г. Санкт-Петербурге Застрахованный должен 
обратиться в Управление организации медицинской помощи СПАО «Ингосстрах». Сотрудники СПАО 
«Ингосстрах» организуют необходимые Застрахованному амбулаторно-поликлинические услуги в 
медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, а также в других равноценных медицинских 
учреждениях. 



отношении Застрахованного (полис добровольного медицинского страхования 
и пр.), документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, пропуска 
в медицинское учреждение.  

Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского 
учреждения, указанного в договоре страхования, в пределах: 
- Москва – МКАД г. Москвы, а также районов: Внуково, Восточный, 
Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, Куркино, Митино, 
Молжаниновский, Некрасовка, Ново-Переделкино, Новокосино, Северное 
Бутово, Северный, Солнцево, Южное Бутово;  
- Санкт-Петербург – 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); 
- остальные населенные пункты – административных районов и границ 
населенного пункта, установленных службой медицинского учреждения. 
2.2 Застрахованный должен обратиться в Управление организации 
медицинской помощи СПАО «Ингосстрах»: 
- для организации рекомендованных врачом медицинских услуг при 
невозможности оказания таких услуг ни одним из медицинских учреждений, 
указанных в договоре страхования;  
- для оказания медицинской помощи на дому9 врачом-терапевтом в случае, 
если ни одно из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования, 
не имеет возможности оказать медицинскую помощь на дому. 
2.3 Застрахованный может обратиться в Управление организации 
медицинской помощи СПАО «Ингосстрах» за помощью в выборе 
медицинского учреждения для получения необходимой ему медицинской 
помощи. 
2.4 В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 настоящей программы случаях необходимое 
медицинское учреждение определяет СПАО «Ингосстрах». 
2.5 Для организации услуги «Второе мнение», указанной в п. 1.4 настоящей 
программы, Застрахованный должен обратиться к врачу-куратору СПАО 
«Ингосстрах», представив необходимые результаты проведенного 
обследования и лечения по запросу сотрудника СПАО «Ингосстрах»10. 

Исключения из программ добровольного медицинского страхования 
являются неотъемлемой частью настоящей программы. 
 

                                                 
9 Вызов врача-терапевта на дом осуществляется до 15:00, включая субботу, воскресенье и праздничные дни. 
10 При наличии медицинских показаний и назначения специалиста, который провел альтернативную 
консультацию (не по желанию Застрахованного), могут быть организованы дополнительные исследования, без 
которых невозможно подтвердить/опровергнуть диагноз и реализовать услугу «Второе мнение». По 
результатам проведенных исследований с целью их оценки может быть организована повторная консультация 
специалиста. 
При необходимости дальнейшего лечения после реализации услуги «Второе мнение», оно может быть 
осуществлено строго в рамках имеющейся у Застрахованного программы добровольного медицинского 
страхования. 
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