Страховая программа 10 РЕНЕССАНС-СТРАХОВАНИЕ
к Договору добровольного медицинского страхования
Контакты круглосуточного медицинского пульта АО «Группа Ренессанс Страхование» (далее – Пульт):
8 (800) 200-04-03 федеральный номер
8 (495) 725-10-10 Москва
В рамках программы предоставляются услуги в объеме:
1. Сервисные услуги.
Сервисные услуги в объеме круглосуточные консультации врачей медицинского пульта АО «Группа Ренессанс Страхование» по
вопросам организации медицинской помощи, подбора медицинских учреждений, объема и качества предоставляемых медицинских
услуг.
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
Настоящей программой предусмотрена медицинская помощь по купированию острого состояния.
Объем помощи:
 амбулаторные приемы врачей специалистов:
терапевта
гинеколога
офтальмолога
уролога
хирурга
дерматолога
 медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности; оформление рецептов на приобретение
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий;
 лабораторная диагностика: биохимический скрининг крови (1 анализ (в течение срока действия договора));
клинический анализ мочи (1 анализ (в течение срока действия договора)); клинический анализ крови (1 анализ (в
течение срока действия договора));
 инструментальные методы исследования: рентгенологические методы исследования (1 исследование (в течение
срока действия договора)); ультразвуковая диагностика (1 исследование (в течение срока действия договора));
функциональная диагностика (1 исследование (в течение срока действия договора)).
3.
-

Травмпункт (при возможности организации помощи).
Объем помощи:
прием врача-травматолога;
инструментальные методы исследования - рентгенографическое исследование;
выполняемые врачами и средним медицинским персоналом процедуры и манипуляции (наложение гипса, повязок,
хирургическая обработка раны);
экстренная вакцинация против столбняка, бешенства.

За дополнительную оплату:
- лабораторная диагностика: выполнение лабораторных исследований сверх указанного объема;
- повторные и консультативные приемы врачей - специалистов; лечебные манипуляции и процедуры, проводимые
при повторных визитах к специалистам; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного
объема; прием и консультации врачей - специалистов сверх указанных в программе.
Порядок обращения:
Амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется только по предварительной записи на прием к необходимому специалисту
по телефону круглосуточного медицинского пульта.
4. Стоматологическая помощь.
В рамках программы предусмотрено лечение кариеса и/или его осложнений не более, чем одного зуба за период
Страхования при остром состоянии.
Объем помощи:
 консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга;
 анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая, интралигаментарная, внутрипульпарная);
 диагностика: рентгеновизиография (дентальные снимки);
 терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная обработка и пломбирование каналов; снятие
пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и химического отверждения;
 экстренная стоматология: снятие коронок и мостовидных протезов при острой боли в целях дальнейшего лечения зуба;
обезболивание при острых состояниях; удаление зубов; лечение перикоронита; лечение острого пульпита;
За дополнительную оплату:
- медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности;
- терапевтическая стоматология: использование горячей гуттаперчи; использование термофилов;
- хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретинированных зубов;

- профилактические мероприятия: снятие зубных отложений;
- депофорез;
- имплантация зубов; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного объема; подготовка к
протезированию; все виды протезирования; косметология полости рта (отбеливание зубов, снятие налета курильщика
и др. налетов); стоматологическая пластика;
Порядок обращения:
Стоматологическая помощь предоставляется только по предварительной записи на прием к необходимому специалисту по телефону
круглосуточного медицинского пульта.
5. Помощь на дому (при возможности организации помощи).
Оказание врачебной помощи на дому Застрахованным, которые по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут посетить
поликлинику, нуждаются в постельном режиме и наблюдении врача.
Объем помощи:
 осмотр врачом-терапевтом на дому в пределах 30 км от МКАД;
 экспертиза временной нетрудоспособности (открытие листков временной нетрудоспособности), оформление рецептов на
лекарственные препараты (кроме льготных).
Порядок обращения:
Вызов врача на дом осуществляется по телефону круглосуточного медицинского пульта. Прием заявок на вызов врача на дом
осуществляется в рабочие и выходные дни с 9:00 до 12:00.
6. Скорая неотложная помощь.
Оказывается в случаях возникновения состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью Застрахованных.
Объем помощи:
 выезд бригады скорой помощи в пределах 30км от МКАД, осмотр врача, проведение экспресс-диагностики, купирование
неотложного состояния;
 медицинская транспортировка при необходимости экстренной медицинской помощи в стационарных условиях.
В исключительных случаях (при невозможности организации данной помощи), по жизненным показаниям, скорая медицинская
помощь может быть оказана бригадой государственной (муниципальной) скорой медицинской помощи «03».
Порядок обращения:
Для получения медицинской помощи, Застрахованный или его представитель, должен обратиться на круглосуточный медицинский
пульт с целью дальнейшей организацией необходимой медицинской помощи сотрудниками Пульта.
7. Экстренная госпитализация (одна госпитализация в течение срока действия Договора).
Экстренная медицинская помощь в стационарных условиях осуществляется по жизненным показаниям при состоянии здоровья,
требующем срочного оказания медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе лечение патологии беременности на
сроке до 8 недель (включая прерывание беременности по медицинским показаниям); производится страховой компанией в
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях и предусмотренные программой
Застрахованного, или в другие медицинские организации, имеющие договорные отношения со страховой компанией, с учетом
наличия свободных мест. Право выбора медицинского учреждения остается за Страховщиком.
В исключительных случаях экстренная медицинская помощь может быть осуществлена в ближайшей к месту нахождения
застрахованного городской больнице, способной оказать соответствующую помощь, в том числе с использованием услуг городской
станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем застрахованный, с учетом его согласия и состояния здоровья, может быть
переведен Страховщиком в медицинскую организацию из числа предусмотренных в программе.
Если при поступлении, в связи с отсутствием мест в палате, предусмотренной Договором, пациента разместили в многоместной
палате, то Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного в палату с количеством мест, оговоренных в Договоре.
Если срок действия договора закончился, а лечение по остротекущему заболеванию Застрахованного не завершено, Страховщик
берет на себя расходы на оплату медицинских услуг при оказании экстренной медицинской помощи в стационарных условиях до его
выписки из медицинской организации, но не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты окончания срока действия Договора.
Объем помощи:






пребывание и получение медицинских услуг преимущественно в 2-3-х местной палате;
консультации и другие профессиональные услуги врачей;
диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по поводу заболевания, послужившего
основанием для получения медицинской помощи в стационарных условиях в отделения следующего профиля: терапия
(общая), кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология,
инфекционные болезни (если в медицинской организации, включенной в программу Застрахованного, есть инфекционное
отделение), травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия, проктология, гинекология, отоларингология,
офтальмология;
консервативное и/или оперативное лечение (к лечению, проводимому в условиях стационара одного дня или дневного
стационара, относятся оперативные вмешательства, лечебные процедуры, требующие специальной подготовки больного
и/или его краткосрочного медицинского наблюдения) в необходимом объеме. Лечение патологии беременности (в том
числе прерывание беременности по медицинским показаниям) на сроке до 8 недель;

назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода и т.д.;
физиолечение: электро-, магнито-, свето-, лазеро-, теплолечение, ингаляции, классический лечебный массаж, занятия ЛФК,
классическая корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия - по назначению врача, в случаях, когда эти
процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации;
 Лечебное питание. Уход медицинского персонала.
Порядок обращения:
Для получения медицинской помощи, Застрахованный или его представитель, должен обратиться на круглосуточный медицинский
пульт с целью дальнейшей организацией необходимой медицинской помощи сотрудниками Пульта.



8. Репатриация.
Возмещение непредвиденных расходов, связанных с организацией и оплатой услуг по перевозке останков Застрахованного лица до
транспортного узла, ближайшего к месту, где постоянно проживал Застрахованный, в связи с его смертью в период действия
договора страхования в результате несчастного случая, острого заболевания или обострения хронического заболевания.
Порядок обращения:
Для получения медицинской помощи, представитель Застрахованного должен обратиться на круглосуточный медицинский пульт с
целью дальнейшей организацией необходимой медицинской помощи сотрудниками Пульта.

+ ФГУЗ Медико-Санитарная часть №6
ЦМСЧ №119 ФМБА , г.Королев, ул. Богомолова, д. 11

