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«БУДЬ ЗДОРОВ» — ЭТО:

	 Опытные	специалисты,	в	том	числе	доктора	и	кандидаты	
медицинских	наук	
В поликлиниках ведут прием все основные врачи-специалисты: терапевты, 
неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, 
пульмонологи, дерматологи, психотерапевты, эндокринологи, инфекционисты, 
хирурги, онкологи-маммологи, урологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, 
флебологи, вертебрологи и др. На базе травматологическо-ортопедического 
кабинета проводят консультации доктора и кандидаты медицинских наук. По 
медицинским показаниям помощь оказывается врачами-терапевтами на дому.

	 Современное	лечебно-диагностическое	оборудование	
Поликлиники оснащены новейшим медицинским оборудованием, которое 
регулярно и своевременно обновляется. В диагностическом отделении 
проводятся рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические 
исследования, компьютерная спирография, ЭКГ, ТМТ (ЭКГ с нагрузкой), 
суточное мониторирование ЭКГ и АД и др. Аппаратура, используемая 
в собственной лаборатории сети «Будь здоров», позволяет получать 
высокоточные результаты всех основных лабораторных исследований 
в кратчайшие сроки.

	 «Электронная	история	болезни»	
В поликлиниках, наряду с медицинскими картами, ведется и электронная 
история болезни каждого пациента, в которую врачи вносят все результаты 
консультаций, осмотров и анализов. Это позволяет экономить время пациентов 
и контролировать качество работы медицинского персонала.

	 Доступное	расположение	поликлиник	и	удобный	режим	работы

	 Доброжелательное	и	внимательное	отношение	персонала

Привыкайте	к	хорошему

«Будь Здоров» — сеть 
современных многопрофильных 
клиник, которая занимает одно 
из ведущих мест на рынке 
медицинских услуг в России.
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I РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§	1.	 ВВЕДЕНИЕ

Статья	1.	Настоящие Правила добровольного медицинского страхования физических лиц 
(далее — Правила) составлены в соответствии с действующим российским законодательством 
и определяют порядок и условия заключения, исполнения и прекращения Открытым страховым 
акционерным обществом «Ингосстрах» (далее — Страховщик) договоров добровольного меди-
цинского страхования1 (далее — договор страхования) с физическими лицами.

Статья	2.	Добровольное медицинское страхование (далее также — ДМС) осуществляется 
на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам по-
лучение дополнительных медицинских и иных услуг сверх (вне) установленных программами обя-
зательного медицинского страхования (далее — ОМС).

Статья	3.	Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключе-
ны или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования 
или в период действия договора страхования, при условии, что такие изменения не противоре-
чат действующему законодательству.

Статья	4.	Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев спе-
циально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименова-
ния или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено исходя из законодатель-
ства или нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном 
лексическом значении.
Дополнительные	медицинские	и	иные	услуги,	предоставляемые	сверх	установленных	про-
грамм	 ОМС	 (медицинская	 помощь)	 — услуги, включенные в программу ДМС: отличные от 
услуг, предоставляемых в рамках ОМС по объему, уровню квалификации медицинского персона-
ла, комфортности, способу предоставления и т.д.; оказываемые организациями и учреждениями, 
не предоставляющими услуги в рамках ОМС; оказываемые организациями или учреждениями, ко-
торые хотя и предоставляют услуги рамках ОМС, но только в пределах установленных квот или 
закрытому перечню лиц, на получение которых в данных учреждениях или организациях Застра-
хованное лицо не имеет права по программам ОМС.
Программа	 добровольного	 медицинского	 страхования	 (Программа	 или	 Программа	
ДМС)	— перечень дополнительных медицинских и иных услуг (медицинской помощи), составлен-
ный Страховщиком, а также порядок их оказания. Программа может включать в себя оказание 
медицинской помощи по поводу следующих случаев: острое заболевание, хроническое заболе-
вание и его обострение, травма (в том числе, ожог, отморожение и т.д.), отравление, ухудшение 
состояния здоровья, возникновение состояния и(или) обстоятельств, требующих оказания меди-
цинской помощи (в том числе, беременность и услуги по родовспоможению).
Медицинская	помощь	— комплекс мероприятий, включающих медицинские и иные услуги, ор-
ганизационно-технические мероприятия, лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями 
медицинского назначения, направленных на удовлетворение потребностей застрахованных лиц 
в поддержании и восстановлении здоровья.
Лекарственное	обеспечение	предполагает оплату Страховщиком стоимости медикаментозно-
го лечения, т.е. оплату лекарственных средств (и при необходимости их доставку), включенных 
в Программу и выписанных лечащим врачом амбулаторно-поликлинического медицинского учре-
ждения либо назначенных лечащим врачом стационарного медицинского учреждения.
Обеспечение	изделиями	медицинского	назначения	предполагает оплату Страховщиком сто-
имости протезно-ортопедических изделий, очков, слуховых аппаратов, контакт ных линз, имплан-
татов и др. (и при необходимости их доставку), предусмотренных Программой и выписанных (на-
значенных) лечащим врачом амбулаторно-поликлинического медицинского учреждения либо 
выписанных (назначенных) лечащим врачом стационарного медицинского учреждения.
Иные	услуги	— услуги, связанные с оказанием или организацией оказания медицинской помо-
щи включенных в Программу, в том числе: сервисные услуги (дополнительное питание, связь, те-
левизор, компьютер, холодильник, кондиционер, душ, туалет и др.); питание и проживание (на-
хождение) при стационарном, санаторно-курортном лечении, если оно не входит в стоимость 
медицинской услуги (стоимости койко-дня); оформление медицинским учреждением различной 
медицинской документации; услуги по организации медицинской помощи в других медицинских 

1 Договоры добровольного медицинского страхования являются для целей налогообложения страхователей и застрахованных лиц 
в части страховых взносов и страховых выплат договорами, предусматривающими возмещение медицинских расходов.
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учреждениях; информационные услуги, связанные с оказанием или организацией оказания меди-
цинской помощи.

§	2.	 СУБЪЕКТЫ	СТРАХОВАНИЯ

Статья	5.	Субъектами добровольного медицинского страхования выступают Страховщик, 
Страхователь, Застрахованное лицо и медицинское учреждение.

Статья	6.	Страховщиком по договору страхования является ОСАО «Ингосстрах» зареги-
стрированное в г. Москве, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с дейст-
вующим законодательством и Лицензией, выданной органом страхового надзора. Договоры 
страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы, представительства, а также 
уполномоченные страховые агенты (юридические и физические лица) либо иные надлежащим 
образом уполномоченные лица в пределах их полномочий и на основании соответствующих до-
говоров и(или) доверенностей.

Статья	7.	Страхователем по договору страхования является российское или иностранное 
дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования на усло-
виях настоящих Правил.

Статья	8.	Застрахованное лицо — названное в договоре страхования физическое лицо, 
в пользу которого Страхователем заключен договор страхования. В случае если договор стра-
хования заключен Страхователем в свою пользу, на него распространяются права и обязаннос-
ти застрахованного лица.

Статья	9.	Застрахованным лицом, если иное не установлено договором страхования, может 
быть лицо в любом возрасте.

Статья	10.	Застрахованным не может быть лицо, имеющее на момент заключения договора 
страхования следующее заболевание и(или) связанные с ним осложнения2:

1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
2. особо опасные инфекционные болезни, в том числе: чума, холера, оспа, желтая и другие 

высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки и др.;
3. наркологические заболевания.
Статья	11.	Лицо, имеющее на момент заключения договора страхования, следующие 

заболевания:
1. психические расстройства и расстройства поведения;
2. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3. туберкулез;
4. заболевания относящиеся к классу врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения и(или) связанные с ними осложнения;
5. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 

коллагенозы;
6. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточ-

ностью и требующие проведения хронического гемодиализа;
7. хронические гепатиты С, Е, F, G;
8. инвалидность (кроме III группы)

может быть застраховано только с согласия Страховщика в случае полного предоставления све-
дений, указанных в ст. 42 и ст. 44 Правил.

При принятии указанных лиц на страхование в любом случае не являются страховыми слу-
чаями и не возмещаются расходы, а также не производится организация медицинской помощи 
в случаях, которые относятся к общим исключениям из Программ, применимым к заключенному 
договору страхования.

Статья	12.	Под медицинскими учреждениями для целей настоящих Правил понимаются 
юридические лица любой организационно-правовой формы, а также лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица, получившие в установ-
ленном порядке лицензию на осуществление медицинской деятельности.

§	3.	 ОБЪЕКТ	СТРАХОВАНИЯ

Статья	13.	Объектом добровольного медицинского страхования по настоящим Правилам 
является имущественный интерес физических лиц, связанный с оказанием им медицинских и иных 
услуг (медицинской помощи).

2 В Правилах и Программах ДМС болезни и медицинские состояния указываются в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, официально действующей на территории Российской Федерации на 
дату заключения договора страхования. 



§	4.	 СТРАХОВЫЕ	РИСКИ	И	СТРАХОВЫЕ	СЛУЧАИ

Статья	14.	Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления ко-
торого проводится страхование.

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками ве-
роятности и случайности его наступления.

Статья	15.	Договор страхования заключается в отношении риска затрат на оказание ме-
дицинской помощи Застрахованному лицу при его обращении в медицинское (иное) учрежде-
ние по поводу ухудшения состояния здоровья и(или) состояния требующего оказания медицин-
ской помощи.

Статья	16.	Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное дого-
вором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату.

Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является обращение застра-
хованного лица в течение срока действия договора страхования в медицинское учреждение, из 
числа предусмотренных договором страхования или согласованных со Страховщиком, для по-
лучения различных видов платной медицинской помощи, включенных в Программу, по поводу 
ухудшения состояния здоровья и(или) состояния, а также  обстоятельств, требующих оказания 
медицинской помощи (в том числе беременность и услуги по родовспоможению) и повлекшее 
возникновение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной Застрахованному лицу, 
а также обязанность Страховщика произвести страховую выплату.

Статья	17.	Объем медицинской помощи, оказываемой Застрахованному лицу медицинским 
учреждением и оплачиваемой Страховщиком по договору страхования, а также медицинские 
услуги, которые не оплачиваются Страховщиком, определяется выбранной Страхователем Про-
граммой / Программами.

Статья	18.	В зависимости от места жительства застрахованного лица договор страхова-
ния может быть заключен на условиях предоставления Застрахованному лицу страховой защиты 
в объеме Программ, указанных в Таблице № 1 (для застрахованных лиц проживающих в г. Мо-
скве) и в Таблице № 2 (для застрахованных лиц проживающих в регионах РФ за исключением 
г. Москвы) и Таблицу № 3 (для застрахованных лиц проживающих в г. Москве и регионах РФ), яв-
ляющихся Приложением №№ 1–45 к настоящим Правилам.

Статья	19.	При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь при условии 
применения к тарифной ставке соответствующих коэффициентов вправе договориться об объ-
еме медицинской помощи в рамках Программы путем дополнения / сокращения перечня, орга-
низуемых и оплачиваемых Страховщиком медицинских и иных услуг включаемых в конкретную 
Программу, а также о названии конкретной Программы, отражающей вид, объем и порядок пре-
доставляемой Застрахованному лицу медицинской помощи.

Статья	20.	Не является страховым случаем обращение застрахованного лица в медицин-
ское учреждение за получением медицинской помощи:

1. в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения (если такое со-
стояние непосредственно связано с характером и объемом оказанной медицинской 
помощи);

2. в связи с получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, 
наступившего в результате совершения Застрахованным лицом умышленного преступ-
ления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;

3. в связи с покушением на самоубийство;
4. в связи с умышленным причинением себе телесных повреждений.
Статья	21.	Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай про-

изошел вследствие:
1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

§	5.	 СТРАХОВАЯ	СУММА

Статья	22.	Страховой суммой является определенная договором страхования денежная 
сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых 
случаев), в предусмотренном договором страхования порядке, произвести страховую выплату.

Статья	23.	Страховая сумма по договору страхования устанавливается исходя из предпола-
гаемого объема медицинской помощи (перечня и стоимости медицинских и иных услуг, в том чи-
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сле стоимости лекарственных средств и изделий медицинского назначения), предусмотренных 
Программой. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон для каждого застрахо-
ванного лица.

Статья	24.	Договором страхования может быть предусмотрена страховая сумма по 
Программе и(или) по отдельным заболеваниям или видам медицинской помощи, входящим 
в Программу.

Статья	25.	Установленная договором страховая сумма является предельным размером вы-
платы страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим в течение действия 
договора страхования по конкретной Программе, виду помощи или заболеванию (если отдель-
ные страховые суммы по видам помощи или заболеваниям предусмотрены договором).

Статья	26.	Договор страхования считается исполненным Страховщиком в полном объеме 
в части отдельной Программы или в целом и прекращает свое действие в части отдельной Про-
граммы или в целом с момента, когда страховые выплаты по Программе / договору страхования 
достигнут размера соответствующей страховой суммы.

§	6.	 СТРАХОВАЯ	ПРЕМИЯ	И	ПОРЯДОК	ЕЕ	УПЛАТЫ

Статья	27.	При заключении договора страхования Страховщик определяет размер страхо-
вой премии, которую должен уплатить Страхователь. Страховая премия определяется Страхов-
щиком в соответствии с действующими на момент заключения договора страхования страховы-
ми тарифами, исходя из условий договора страхования, с учетом объекта страхования, характера 
страхового риска и срока страхования.

Статья	28.	Под страховым тарифом понимается ставка страховой премии с единицы страхо-
вой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тари-
фов на основании базовых тарифов Страховщика с учетом коэффициентов риска, в зависимости 
от факторов риска, влияющих на вероятность наступления страхового случая и размер убытков, 
возмещаемых по договору (коэффициенты риска):

1. пол, возраст;
2. объем предоставляемого покрытия (оплачиваемые и неоплачиваемые виды медицин-

ской помощи);
3. срок действия договора;
4. общее количество лиц, принимаемых на страхование по договору;
5. ценовая категория медицинского учреждения.
Статья	29.	Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхова-

тель (Застрахованное лицо) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 
договором страхования.

Статья	30.	Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять по-
вышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам, размер которых определяется 
в зависимости от факторов риска.

Статья	31.	При заключении договора страхования на новый срок, если договором страхо-
вания не предусмотрено иного, к договору страхования по результатам страхования за преды-
дущий период, составляющий не менее 12 месяцев, может применяться повышающий или пони-
жающий коэффициент.

Статья	32.	Размер страховой премии указывается в договоре страхования.
Статья	33.	Страховая премия уплачивается единовременно или, по соглашению сторон, 

может вноситься частями — страховыми взносами. Порядок уплаты взносов и последствия не-
уплаты страховой премии, первого либо очередного страхового взноса определяются в дого-
воре страхования.

Статья	34.	Страховая премия (взнос) уплачивается Страхователем в соответствии с дейст-
вующим законодательством наличными деньгами или путем безналичных расчетов после получе-
ния Страхователем от Страховщика счета на оплату страховой премии или иного документа, со-
держащего информацию о размерах страховой премии, порядке и сроках ее уплаты.

Статья	35.	При уплате страховой премии (взноса) в безналичной форме Страхователь обя-
зан в платежном поручении ссылаться на номер и дату счета, на основании которого произво-
дится уплата страховой премии (взноса), и(или) номер договора страхования, по которому упла-
чивается страховая премия (взнос). Премия (взнос) считается уплаченной в момент зачисления 
денежных средств на расчетный счет Страховщика.

Статья	36.	При уплате страховой премии (взноса) наличными деньгами, страховая премия 
(взнос) уплачивается представителю Страховщика, действующему на основании доверенности, 
под квитанцию строгой отчетности, либо внесением денег в кассу Страховщика.



Статья	37.	Страховая премия, установленная в иностранной валюте, уплачивается в рублях 
по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа, если иной курс не уста-
новлен соглашением сторон. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, страховая премия может уплачиваться в иностранной валюте.

§	7.	 ФРАНШИЗА

Статья	38.	По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена 
доля собственного участия Страхователя в выплате страхового возмещения — франшиза.

Статья	39.	Франшиза определяется в денежном эквиваленте (абсолютная франшиза), 
в процентах от страховой суммы или убытка (относительная франшиза), в единицах исчисле-
ния времени (временная франшиза). Наличие абсолютной или относительной франшизы и ее 
размер указываются в договоре страхования, наличие временной франшизы указывается в Про-
грамме страхования.

Статья	40.	Франшиза, за исключением временной, разделяется по видам на «безусловную» 
и «условную».

1. Франшиза «безусловная» предусматривает уменьшение размера возмещения по стра-
ховому случаю на размер установленной франшизы.

2. Франшиза «условная» предусматривает, что Страховщик освобождается от ответствен-
ности за страховую выплату, не превышающую или равную размеру франшизы, но если 
размер страховой выплаты превышает установленную франшизу, то при расчете стра-
хового возмещения франшиза не учитывается.

Статья	41.	Франшиза может быть установлена по договору, по программе, по одному ри-
ску либо по их комбинации.

II РАЗДЕЛ. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

§	8.	 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ДОГОВОРА	СТРАХОВАНИЯ

Статья	42.	Договор страхования заключается на основании письменного заявления Стра-
хователя, которое является неотъемлемой частью договора страхования. Заявление на страхо-
вание может содержать следующие сведения:

1. данные Страхователя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, па-
спортные данные, номер телефона и других средств связи);

2. данные лица принимаемого на страхование (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
полный адрес фактического места жительства, номер телефона и других средств связи);

3. данные о состоянии здоровья лица принимаемого на страхование;
4. перечень Программ, наименование медицинских учреждений;
5. другую информацию, необходимую для определения степени риска и расчета страхо-

вой премии.
Статья	43.	Указанные Страхователем в заявлении данные о состоянии принимаемого на 

страхование лица, признаются существенным условием договора страхования.
Статья	44.	Страховщик вправе потребовать от Страхователя предоставления дополнитель-

ных документов или проведения любых дополнительных медицинских обследований принимае-
мого на страхование лица и предоставления документов, подтверждающих состояние его здоро-
вья с целью определения вероятности наступления страхового случая.

Статья	45.	Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмо-
трено условиями договора страхования.

Статья	46.	Договор страхования заключается в форме единого документа, подписанного 
обеими сторонами Договора страхования. Соглашения об изменении и досрочном прекраще-
нии действия договора страхования оформляются путем составления единого документа, подпи-
санного обеими сторонами договора страхования.

Статья	47.	При заключении договора страхования Страховщик должен ознакомить Страхо-
вателя с настоящими Правилами и вручить их ему, о чем делается запись в договоре страхования.

Статья	48.	После заключения договора страхования Страховщик выдает для каждого за-
страхованного лица страховой медицинский полис добровольного страхования граждан (далее 
по тексту — Полис) — именной документ без права передачи, удостоверяющий заключение до-
говора страхования.

Статья	49.	При утрате Страхователем или Застрахованным лицом страховых документов, по 
его письменному заявлению может быть выдан дубликат таких документов.
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Статья	50.	Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 
подтверждает свое согласие, а также согласие застрахованных, по договору страхования, лиц на 
обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных для осуществле-
ния добровольного медицинского страхования, в т. ч. в целях проверки качества оказания меди-
цинских услуг и урегулирования убытков по договору страхования, администрирования договора 
страхования, выявления фальсификации счетов или счетов не надлежащей формы, получаемых 
из медицинских учреждений и др.

Под персональными данными в рамках настоящих Правил понимается: фамилия, имя, отче-
ство, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, телефон, данные о состоянии здоровья, за-
болеваниях и о случаях обращения в медицинские учреждения.

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, системати-
зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение.

Во исполнение обязательств по договору страхования Страховщик также вправе переда-
вать персональные данные застрахованных лиц в медицинские и иные учреждения, предусмо-
тренные договором страхования, а также партнерам Страховщика, и получать от указанных учре-
ждений и партнеров Страховщика данные о застрахованных лицах, при условии, что Страховщик 
имеет договоры с указанными учреждениями, обеспечивающие безопасность персональных 
данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом врачи 
указанных медицинских учреждений и партнеры Страховщика освобождаются от обязательств 
конфиденциальности перед Страховщиком в отношение персональных данных застрахованных 
лиц. Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществлять-
ся только с письменного согласия застрахованного лица.

Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия застрахо-
ванных лиц на обработку их персональных данных.

Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также под-
тверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях про-
дления правоотношений со Страховщиком.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональ-
ных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах путем направ-
ления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить 
дату получения данного заявления Страховщиком.

В случае полного отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персо-
нальных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, с даты 
получения Страховщиком соответствующего заявления.

§	9.	 ВСТУПЛЕНИЕ	ДОГОВОРА	СТРАХОВАНИЯ	В	СИЛУ,	ЕГО	ДЕЙСТВИЕ,	
ИСПОЛНЕНИЕ	ДОГОВОРА

Статья	51.	Договор страхования, если в нем не предусмотрено специальных условий вступ-
ления договора в силу, вступает в силу с даты его подписания. Ответственность Страховщика 
по договору страхования начинается после поступления страховой премии (первого страхово-
го взноса) на расчетный счет Страховщика или уплаты страховой премии (первого страхового 
взноса) наличными деньгами в кассу Страховщика или представителю Страховщика, но не ранее 
даты начала страхования.

Статья	52.	Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на 
страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования в силу, если в дого-
воре страхования не предусмотрен иной срок начала действия страхования.

Статья	53.	Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмо-
трено условиями конкретного договора страхования.

Статья	54.	Дата начала и окончания срока действия договора страхования указываются 
в договоре страхования.

§	10.	 ПРЕКРАЩЕНИЕ	ДОГОВОРА	СТРАХОВАНИЯ

Статья	55.	Договор страхования прекращает свое действие в следующих случаях:
1. истечения срока, на который был заключен договор страхования;
2. при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в определенный догово-

ром срок — с даты, указанной в письменном уведомлении Страховщика, но не ранее 
даты, указанной в договоре страхования, как дата, следующая за датой уплаты очеред-



ного страхового взноса и отправки такого уведомления (если договором страхования 
не предусмотрено иного);

3. исполнения Страховщиком договорных обязательств в полном объеме в размере стра-
ховой суммы, установленной в договоре страхования — с даты исполнения обязательств 
Страховщиком в полном объеме. По требованию Страхователя (застрахованного лица) 
Страховщик направляет Страхователю (Застрахованному лицу) письменное уведомле-
ние с информацией об исполнении им своих обязательств по договору страхования 
в полном объеме с соблюдением правил о тайне персональных данных застрахованного;

4. отказа Страхователя от договора страхования — с даты получения Страховщиком тре-
бования о прекращении договора страхования или даты, указанной в этом требовании, 
если она позже даты получения;

5. в случае смерти застрахованного лица (договор страхования прекращается в отноше-
нии такого застрахованного лица) — с даты смерти застрахованного лица;

6. по соглашению между Страхователем и Страховщиком — с даты подписания соглаше-
ния или с даты, указанной в таком соглашении;

7. по инициативе Страховщика в соответствии с настоящими Правилами и(или) договором 
страхования — с даты, указанной в письменном уведомлении Страховщика, но не ранее 
даты отправки такого уведомления;

8. полного отзыва субъектом персональных данных, предоставленных Страхователем 
и(или) Застрахованным лицом, согласия на обработку персональных данных в соответ-
ствии со ст. 50 Правил — с даты получения Страховщиком заявления об отзыве персо-
нальных данных и(или) запрете на обработку этих данных или даты, указанной в этом 
заявлении, если она позже даты получения. При этом полный отзыв такого согласия счи-
тается отказом от договора страхования и уплаченная по договору страхования премия 
возврату не подлежит;

9. если в течение срока действия договора страхования Страховщику станет известно 
о том, что Страхователь, при заключении договора страхования представил Страхов-
щику ложные сведения и скрыл имеющиеся у застрахованного лица болезни, предусмо-
тренные ст. 10, ст. 11 и ст. 42 Правил, Страховщик будет вправе по своему выбору потре-
бовать уплаты дополнительной премии соразмерно увеличению страхового риска, либо 
прекратить договор страхования в отношении застрахованного лица, данные о состо-
янии здоровья которого, не соответствуют сведениям, представленным Страхователем 
при заключении договора страхования;

10. если в течение срока действия договора страхования у застрахованного лица будут 
впервые диагностированы заболевания, из числа указанных в ст. 10 и ст. 11 Правил, 
Страховщик оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу по ме-
дицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза. После под-
тверждения (постановки) диагноза, Страховщик будет вправе в одностороннем порядке 
прекратить действие договора страхования в отношении этого застрахованного лица;

11. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящи-
ми Правилами и договором страхования.

Статья	56.	В случае досрочного прекращения договора страхования вопрос о возвра-
те уплаченной страховой премии решается в зависимости от условий, оговоренных Сторонами 
в договоре страхования. Договором страхования может быть предусмотрено:

1. возврат уплаченной Страхователем страховой премии (взносов) не производится;
2. Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии, которая рассчитывает-

ся исходя из следующей формулы:

N
P

i
 �× n

P
r
 = – Σ

где
P

r
 — возвращаемая часть страховой премии;

P
i
 — уплаченная страховая премия;

n — количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования;
N — срок действия договора страхования;
S — сумма выплаченного возмещения по договору страхования за истекший срок дейст-

вия договора.
В случае если расчетное значение возвращаемой страховой премии имеет отрицательное 

значение, то возврат премии и доплата страховой премии Страхователем не осуществляется.
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III РАЗДЕЛ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

§	11.	 ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТРАХОВАТЕЛЯ

Статья	57.	Страхователь вправе:
1. требовать от Страховщика организации оказания медицинской помощи и ее оплаты, 

либо только оплаты в соответствии с условиями договора страхования;
2. досрочно прекратить действие договора страхования;
3. прекратить в отношении застрахованного лица действие договора страхования.
Статья	58.	Страхователь обязан:

1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в определенные дого-
вором страхования сроки и в установленном договором страхования размере;

2. предоставить Страховщику по его требованию достоверную информацию о показате-
лях здоровья принимаемых на страхование лиц;

3. передать Застрахованному лицу необходимые страховые документы, определенные 
Правилами, а при их утрате — дубликаты, а также разъяснить Застрахованному лицу ус-
ловия договора страхования;

4. своевременно сообщить Страховщику об изменении своих персональных данных, места 
нахождения, номеров контактных телефонов и телефаксов, а также об изменении фами-
лии, имени, отчества застрахованного лица и его фактического места жительства и пр.;

5. заменить Застрахованное лицо, при условии согласия последнего, а также Страховщика;
6. своевременно письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными факторах 

увеличения степени риска.

§	12.	 ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТРАХОВЩИКА

Статья	59.	Страховщик вправе:
1. проверять полученную от Страхователя и застрахованного лица информацию;
2. потребовать от Страхователя предоставления дополнительных документов или прове-

дения любых дополнительных медицинских обследований принимаемого на страхова-
ние лица и предоставления документов, подтверждающих состояние его здоровья с це-
лью определения вероятности наступления страхового случая;

3. досрочно прекратить договор страхования в отношении застрахованного лица, если 
он не выполнил обязанностей, предусмотренных п. 2, п. 3 ст. 62 Правил, направив уве-
домление о досрочном прекращении действия договора Страхователю и Застрахован-
ному лицу;

4. досрочно прекратить договор страхования в предусмотренных Правилами и(или) дого-
вором страхования случаях;

5. в случае выявления в течение действия договора страхования событий, признаваемых 
значительными изменениями, влекущими увеличение страхового риска, вправе потре-
бовать изменения условий договора страхования, а при несогласии Страхователя на та-
кие изменения  — потребовать досрочно прекратить договор страхования.

Статья	60.	Страховщик обязан:
1. организовать и оплатить либо только оплатить, если это предусмотрено условиями до-

говора страхования, получение Застрахованным лицом медицинской помощи, лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения, предусмотренных Программой;

2. контролировать объем, сроки и качество организованной им медицинской помощи 
в соответствии с условиями договора с медицинскими учреждениями;

3. осуществить страховую выплату в порядке и сроки, определенные Правилами и(или) до-
говором страхования;

4. выдать Застрахованному лицу страховые документы, предусмотренные Правилами, 
а при их утрате — дубликат;

5. переводить застрахованных лиц, с согласия Страхователя, в другое равноценное меди-
цинское учреждение в случае, если выбранное Страхователем медицинское учрежде-
ние прекращает свою деятельность. При невозможности перевода застрахованных лиц 
в равноценное медицинское учреждение, Страховщик, с согласия Страхователя, пере-
водит застрахованных лиц в иное медицинское учреждение с соответствующим пере-
расчетом страховой премии. При несогласии Страхователя Страховщик прекращает 
действие Договора.



§	13.	 ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

Статья	61.	Застрахованное лицо вправе:
1. требовать от Страховщика организации оказания медицинской помощи и ее оплаты 

либо только оплаты в соответствии с условиями договора страхования;
2. требовать от Страховщика возмещения личных средств, израсходованных на получе-

ние медицинской помощи (если такое возмещение предусмотрено Договором или Про-
граммой) (право требования выплаты в свою пользу принадлежит Выгодоприобретате-
лю, если данное лицо предусмотрено договором страхования);

3. сообщать Страховщику в письменном виде о случаях непредоставления, неполного или 
некачественного предоставления медицинской помощи;

4. при утрате страховых документов получить их дубликат.
Статья	62.	Застрахованное лицо обязано:

1. соблюдать порядок оказания медицинской помощи, предусмотренный Программой;
2. соблюдать предписания врача, полученные в ходе оказания медицинской помощи, 

а также распорядок, установленный медицинским учреждением;
3. не передавать страховой полис другим лицам с целью получения ими медицинской по-

мощи, предусмотренной договором страхования;
4. своевременно сообщить Страхователю об изменении своей фамилии, имени, отчества 

и фактического места жительства;
5. при утрате страховых документов своевременно сообщить в письменном виде об этом 

Страховщику для получения дубликата;
6. при отсутствии возможности, необходимости или желания воспользоваться медицински-

ми услугами в медицинском учреждении, услугами медицинской помощи на дому или 
услугами скорой медицинской помощи, установленной Застрахованным лицом после до-
стижения с представителями медицинского учреждения договоренности о получении 
данной медицинской помощи, заблаговременно отказаться от забронированного им 
ранее времени посещения медицинского учреждения, вызова врача на дом или брига-
ды скорой медицинской помощи.

Статья	63.	Договором или конкретной Программой страхования могут быть предусмотре-
ны и иные права и обязанности Страхователя, Застрахованного лица и Страховщика.

IV РАЗДЕЛ. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ИНЫХ УСЛУГ

Статья	64.	При наступлении события, имеющего признаки страхового случая ст. 16. Пра-
вил, Застрахованное лицо обращается в медицинское учреждение, предусмотренное договором 
страхования или согласованное со Страховщиком, либо в контакт-центр Страховщика, если та-
кое обращение предусмотрено договором страхования.

Статья	65.	Для получения предусмотренной договором страхования и Программой меди-
цинской помощи Застрахованный, при ухудшении состояния здоровья, а также (в случаях пред-
усмотренных договором страхования) при возникновении состояний и(или) обстоятельств, тре-
бующих оказания медицинской помощи, может, с предварительного согласия Страховщика 
и в случае если это отдельно предусмотрено в договоре страхования, обратиться в любое ме-
дицинское учреждение или аптечную (или иную)3 организацию и самостоятельно оплатить та-
кие услуги. Компенсация расходов, понесенных Застрахованным лицом в соответствии с услови-
ями настоящего пункта производится Страховщиком в порядке, определенном в §15 настоящих 
Правил.

Статья	66.	Конкретный порядок организации медицинской помощи зависит от выбранной 
Страхователем Программы страхования и указан непосредственно в Программе.

Статья	67.	При необходимости Застрахованное лицо в течение срока действия договора 
страхования вправе обратиться к Страховщику за информацией, необходимой для реализации 
своих прав по договору страхования.

3 Иная организация – организация, которая вправе реализовывать лекарственные средства и(или) изделия медицинского назначения 
как в розницу, так и оптом.
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V РАЗДЕЛ. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

§	14.	 ОБЩИЕ	УСЛОВИЯ	ВЫПЛАТЫ	СТРАХОВОГО	ВОЗМЕЩЕНИЯ

Статья	68.	Страховая выплата — денежная сумма, которую Страховщик произвел или дол-
жен будет произвести для оплаты медицинской помощи, лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения при наступлении страхового случая по договору страхования.

Статья	69.	Страховая выплата по договору страхования может осуществляться 
Страховщиком:

1. в виде оплаты стоимости организованной Застрахованному лицу медицинской помощи 
(медицинских и иных услуг, а также лекарственных средств или изделий медицинского 
назначения) непосредственно в медицинское учреждение или аптечную (или иную) ор-
ганизацию согласно выставленным счетам;

2. в виде возмещения Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю, если данное лицо 
предусмотрено договором страхования) его личных средств, израсходованных на полу-
чение медицинской помощи (медицинских и иных услуг, приобретение лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения) на основании предъявленных документов, 
подтверждающих оказание медицинской помощи Застрахованному лицу и произве-
денные Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) расходы. При этом возмож-
ность такой выплаты и условия ее получения определяются договором или Програм-
мой страхования.

Статья	70.	Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
1. медицинская помощь оказана Застрахованному лицу при отсутствии страхового случая;
2. услуга, оказанная Застрахованному лицу, не входит в Программу;
3. Застрахованное лицо обратилось в медицинское учреждение при израсходовании стра-

ховой суммы, установленной в договоре страхования (уведомление об израсходовании 
страховой суммы направляется Страховщиком в соответствии с п.  3 ст. 55. Правил);

4. Застрахованное лицо обратилось в медицинское учреждение после окончания срока 
действия страхования, либо до начала действия страхования.

5. Застрахованное лицо обратилось в медицинское учреждение в состоянии алкогольно-
го, наркотического или токсического опьянения (если такое состояние непосредственно 
связано с характером и объемом оказанной медицинской помощи);

6. Застрахованное лицо обратилось в медицинское учреждение в связи с получением 
травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в ре-
зультате совершения Застрахованным лицом умышленного преступления, находящегося 
в прямой причинной связи со страховым случаем;

7. Застрахованное лицо обратилось в медицинское учреждение в связи с покушением на 
самоубийство;

8. Застрахованное лицо обратилось в медицинское учреждение в связи с умышленным 
причинением себе телесных повреждений.

§	15.	 ПОРЯДОК	ВОЗМЕЩЕНИЯ	ЗАСТРАХОВАННОМУ	ЛИЦУ	ЕГО	ЛИЧНЫХ	
СРЕДСТВ

Статья	71.	Для принятия решения о выплате страхового возмещения Застрахованное лицо 
обязано в течение 15 дней с момента обращения в медицинское учреждение по страховому слу-
чаю предоставить Страховщику следующие документы:

1. письменное заявление на получение страхового возмещения;
2. документы, подтверждающие факт оказания услуг Застрахованному (соответствующие 

договоры, акты приемки-передачи и т.д.);
3. оригиналы оплаченных счетов с указанием медицинского учреждения (аптечной или 

иной организации) и подробного перечня оказанных услуг (лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения) и их стоимости;

4. в случае если возмещение связанно с возмещением средств потраченных Застрахован-
ным лицом на приобретение лекарственных средств и(или) изделий медицинского на-
значения подтверждение их выписки лечащим врачом медицинского учреждения.

Статья	72.	Страховщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения ком-
плекта документов, указанного в ст. 71 Правил, осуществляет страховое возмещение Застрахо-
ванному лицу или направляет обоснованный отказ в страховой выплате.



Статья	73.	Страховое возмещение выплачивается через кассу Страховщика, либо перечи-
сляется на счет застрахованного лица (или иного лица, указанного в заявлении) в любом банке 
Российской Федерации, указанном в заявлении.

VI РАЗДЕЛ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Статья	74.	В соответствии с настоящими Правилами считается конфиденциальной следую-
щая информация:

1. о сумме страховой премии, уплаченной по договору страхования;
2. о персональных данных застрахованного лица: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания, телефон;
3. о персональных данных застрахованного лица специальной категории: данных о состо-

янии здоровья застрахованного лица, о заболеваниях застрахованного лица, а также 
о случаях его обращения за медицинской помощью.

Статья	75.	Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения кон-
фиденциальной информации.

VII РАЗДЕЛ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Статья	76.	Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем перегово-
ров. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) 
в соответствии с действующим законодательством российской федерации.

Статья	77.	Право на предъявление к страховщику претензий по договору страхования со-
храняется в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательст-
вом российской федерации, начиная со дня наступления страхового случая.
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физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. диагностические, лечебные, зубопротезные и протезно-ортопедические2, в том числе:

1.1.1. консультации врачей-специалистов (терапевта, гинеколога, аллерголога, гастроэнте-
ролога, дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревмато-
лога, травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога и др.);

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.1.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардио графия, 
ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) мониторирование, суточное мониторирование ар-
териального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей и голов-
ного мозга, электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции 
внешнего дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, 
маммография, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
радиоизотопное исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография и др.;

1.1.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.1.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса3 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.1.6. вакцинация от гриппа по эпид. показаниям4;
1.1.7. стоматологическое лечение при кариесе, пульпите и периодонтите, некариозных по-

ражениях зубов; заболеваниях пародонта, травме челюстно–лицевой области: тера-
певтическое лечение с использованием свето- и химио отверждаемых композитных 
материалов; механическая, медикаментозная обработка каналов, пломбирование 
каналов, в т. ч. гуттаперчевыми штифтами и термофилами; хирургическое лечение: 
удаление зубов (простое, сложное, в т. ч. с отслаиванием слизисто-надкостнично-
го лоскута), цистэктомия, резекция верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов и т. п.; 
рентгеновская и радиовизиографическая диагностика; местная анестезия и наркоз; 
физиотерапевтическое лечение; удаление зубного камня; покрытие зубов фторла-
ком по медицинским показаниям; терапевтическое лечение пародонтита (закрытый 
кюретаж и медикаментозная обработка пародонтальных карманов, наложение ле-
чебной повязки и пр.); лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и язы-
ка, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, заболеваний слюнных 
желез, доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области;

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

2 Зубопротезные (без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики) и протезно-ортопедические услуги 
оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы (по зубопротезированию — травмы челюстно-лицевой об-
ласти), произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров 
страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах». 

3 Один курс — до 10 сеансов.
4 При наличии соответствующего расширения.
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1.1.8. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом5 в пределах администра-
тивной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда;

1.1.9. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом5 в пределах _______ км 
за МКАД4;

1.2. экспертиза временной нетрудоспособности;
1.3. услуги дневного стационара6.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при не-
обходимости, пропуска в медицинское учреждение.
Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения, указан-
ного в договоре страхования, в пределах административной границы г. Москвы, за исклю-
чением г. Зеленограда.

2.2. Застрахованное лицо должно обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы:
2.2.1. для организации рекомендованных врачом медицинских услуг при невозможности 

оказания таких услуг ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования;

2.2.2. для оказания медицинской помощи на дому врачом-терапевтом7 в пределах адми-
нистративной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда, в случае, если ни 
одно из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования, не имеет воз-
можности оказать медицинскую помощь на дому;

2.2.3. для оказания медицинской помощи на дому7 в пределах   _______ км за МКАД4;
2.2.4. для организации вакцинации от гриппа по эпид. показаниям4;
2.2.5. для организации экстренной стоматологической помощи в случае невозможности 

оказания такой услуги ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования. В этом случае также оказывается медицинская транспортировка к меди-
цинскому учреждению и обратно в ночное время (с 23:00 до 6:00) в пределах адми-
нистративной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда.

2.3. Застрахованное лицо может обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы за помощью в выборе медицинского учреждения для получения необходимой 
ему медицинской помощи.

2.4. В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
ОСАО «Ингосстрах».

2.5. Для организации и оплаты зубопротезных и протезно-ортопедических услуг Застрахован-
ное лицо должно обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах», предста-
вив заключение врача о факте травмы (с приложением необходимых рентгеновских сним-
ков) и рекомендуемом объеме зубопротезирования или протезно-ортопедических услуг. 
Окончательный объем протезно-ортопедических услуг, включая стоимость протеза, а также 
необходимое медицинское учреждение определяет ОСАО «Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями8	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;

5 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.

6 Для застрахованного лица, имеющего программу ДМС «Плановая и экстренная стационарная помощь», и только по согласованию 
со Страховщиком.

7 Вызов врача-терапевта на дом осуществляется до 15:00, включая субботу, воскресенье и праздничные дни.
8 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).



3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-
лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины9: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским10; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.11; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. профилактические мероприятия в стоматологии; услуги, проводимые в косметиче-
ских целях (в том числе применение виниров и ламинатов, снятие налетов, отбели-
вание зубов и пр.); восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба, 
восстановление коронки зуба с использованием штифтов; хирургическое и аппарат-
ное лечение пародонтита; зубопротезирование и подготовка к зубопротезирова-
нию (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); ортодонтия; им-
плантация зубов;

3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации от гриппа по эпид. показаниям4; профилактический массаж; тре-
нажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бассейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

9 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
10 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 

технологий.
11 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 
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3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях12; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.2.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, 
слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными 
и т. п., корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (кор-
сетов, костылей, стелек и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ан-
гиопластики и стентирования; трансплантаты;

4.2.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции 
и т. п.13;

4.2.4. иммобилизационные системы14.

12 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
13 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

14 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.



Приложение № 2
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)» 
(БЕЗ СТОМАТОЛОГИИ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические2, в том числе:

1.1.1. консультации врачей-специалистов (терапевта, гинеколога, аллерголога, гастроэнте-
ролога, дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревмато-
лога, травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога и др.);

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.1.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардио графия, 
ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) мониторирование, суточное мониторирование ар-
териального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей и голов-
ного мозга, электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции 
внешнего дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, 
маммография, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
радиоизотопное исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография и др.;

1.1.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.1.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса3 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.1.6. вакцинация от гриппа по эпид. показаниям4;
1.1.7. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом5 в пределах администра-

тивной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда;
1.1.8. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом5 в пределах ______км за 

МКАД4;
1.2. экспертиза временной нетрудоспособности;
1.3. услуги дневного стационара6.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями, указанными в догово-
ре страхования, а также диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международ-
ной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской Федерации, кроме стоматологических услуг, 
а так же услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

2 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 
срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах». 

3 Один курс — до 10 сеансов.
4 При наличии соответствующего расширения. 
5 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 

может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.
6 Для застрахованного лица, имеющего программу ДМС «Плановая и экстренная стационарная помощь», и только по согласованию 

со Страховщиком.
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2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при не-
обходимости, пропуска в медицинское учреждение.
Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения, указан-
ного в договоре страхования, в пределах административной границы г. Москвы, за исклю-
чением г. Зеленограда.

2.2. Застрахованное лицо должно обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы:
2.2.1. для организации рекомендованных врачом медицинских услуг при невозможности 

оказания таких услуг ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования;

2.2.2. для оказания медицинской помощи на дому7 врачом-терапевтом в пределах адми-
нистративной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда, в случае, если ни 
одно из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования, не имеет воз-
можности оказать медицинскую помощь на дому;

2.2.3. для оказания медицинской помощи на дому7 в пределах ______ км за МКАД4;
2.2.4. для организации вакцинации от гриппа по эпид. показаниям4.

2.3. Застрахованное лицо может обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы за помощью в выборе медицинского учреждения для получения необходимой 
ему медицинской помощи.

2.4. В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
ОСАО «Ингосстрах».

2.5. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг Застрахованное лицо должно 
обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах», представив заключение вра-
ча о факте травмы (с приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом 
объеме протезно-ортопедических услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических 
услуг, включая стоимость протеза, а также необходимое медицинское учреждение опреде-
ляет ОСАО «Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями8	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины9: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 

7 Вызов врача-терапевта на дом осуществляется до 15:00 , включая субботу, воскресенье и праздничные дни.
8 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
9 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.



и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским10; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.11; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку 
к зубопротезированию;

3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации от гриппа по эпид. показаниям4; профилактический массаж; тре-
нажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бассейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях12; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.13;
4.4. иммобилизационные системы14.

10 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-
ских технологий.

11 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса.

12 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
13 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

14 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 3
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ — ТЕРАПЕВТ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги, в том числе медицинские услуги личного врача-терапевта, предоставляемые 
Застрахованному лицу при остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболе-
вания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги1.
Услуги	 личного	 врача-терапевта	 и	 среднего	 медицинского	 персонала	 клиники	 «Будь	
Здоров»:
1.1. консультации в поликлинике и другие профессиональные услуги, включая экспертизу вре-

менной нетрудоспособности;
1.2. оказание медицинской помощи на дому в пределах МКАД в соответствии с графиком рабо-

ты личного врача;
1.2.1. оказание медицинской помощи на дому в пределах _______ км за МКАД2 в соответст-

вии с графиком работы личного врача;
1.3. возможность консультации с врачом по телефону (в рабочие дни с 09:00 до 18:00 связь с лич-

ным врачом по мобильному телефону; с 18:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные 
дни — связь с личным врачом через круглосуточный пульт Клиники по тел. (495) 782 88 82);

1.4. сопровождение по медицинским показаниям застрахованного лица при проведении обсле-
дований и консультаций в медицинском учреждении;

1.5. курация застрахованного лица в период госпитализации в стационаре и кон троль за ходом 
стационарного лечения;

1.6. снятие ЭКГ на дому по медицинским показаниям; расшифровка ЭКГ;
1.7. выполнение назначений на дому (инъекции, банки и т.д.) по медицинским показаниям;
1.8. забор материалов для анализов на дому по медицинским показаниям;
1.9. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг (за исключением стомато-

логических, зубопротезных и протезно-ортопедических) в медицинских учреждениях, ука-
занных в договоре страхования.

Амбулаторно-поликлинические	Услуги:
1.10. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические3, включая:

1.10.1. консультации;
1.10.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.10.3. физиолечение;
1.10.4. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 

ЛФК (не более одного курса4 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.11. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг личного 
врача и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо должно обратиться к лич-
ному врачу ООО «Клиника ЛМС» (клиника «Будь Здоров») (ФИО и контактный телефон лич-
ного врача указаны на вкладыше к настоящей программе ДМС, выдаваемому на руки За-
страхованному лицу). Медицинские услуги оказываются Застрахованному лицу при наличии 
полиса и документа, удостоверяющего личность. В случае невозможности связаться с лич-

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования. По настоящей программе исключены любые стоматологические услуги. 

2 При наличии соответствующего расширения.
3 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 

срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах».

4 Один курс — до 10 сеансов.



ным врачом необходимо обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» по 
телефону (495) 729 41 29.

2.2. Время работы личного врача:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вызов	на	дом:
личного врача5 — в рабочие дни по телефону личного врача до 15:00 на текущий день, по-
сле 15:00 — на следующий рабочий день;
дежурного врача — ежедневно по телефонам Медицинского контакт-центра ОСАО 
«Ингосстрах» (495) 729 41 29, (495) 232 34 60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — на 
следующий день.
Выезд	на	дом:
личного врача — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулаторно-поли-
клинических услуг и определяет для этого медицинское учреждение из числа, указанных 
в договоре страхования. В случае невозможности оказания какой-либо услуги в указанных 
медицинских учреждениях, личный врач организует оказание необходимой услуги в другом 
равноценном медицинском учреждении.

2.4. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг Застрахованное лицо должно 
обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах», представив заключение вра-
ча о факте травмы (с приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом 
объеме протезно-ортопедических услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических 
услуг, включая стоимость протеза, и необходимое медицинское учреждение определяют-
ся ОСАО «Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 

5 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
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УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.9; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях10; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.11;
4.4. иммобилизационные системы12.

9 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса.

10 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
11 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

12 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ — ТЕРАПЕВТ VIP»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги, в том числе медицинские услуги личного врача-терапевта, предоставляемые 
Застрахованному лицу при остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболе-
вания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги1.
Услуги	 личного	 врача-терапевта	 и	 среднего	 медицинского	 персонала	 клиники	 «Будь	
Здоров»:
1.1. консультации в поликлинике и другие профессиональные услуги, включая экспертизу вре-

менной нетрудоспособности;
1.2. оказание медицинской помощи на дому в пределах МКАД в соответствии с графиком рабо-

ты личного врача ;
1.2.1. оказание медицинской помощи на дому в пределах _______ км за МКАД2 в соответст-

вии с графиком работы личного врача;
1.3. возможность консультации с врачом в круглосуточном режиме (в рабочие дни с 09:00 до 

21:00 связь с личным врачом по мобильному телефону; с 21:00 до 09:00, а также в выход-
ные и праздничные дни связь с личным врачом через круглосуточный пульт Клиники по тел. 
8(495)782-88-82);

1.4. необходимые манипуляции (заборы материалов для лабораторных исследований, ЭКГ-ис-
следования, инъекции) по желанию пациента проводятся на дому;

1.5. сопровождение застрахованного лица при проведении обследований и консультаций в ме-
дицинском учреждении;

1.6. курация застрахованного лица в период госпитализации в стационаре и кон троль за ходом 
стационарного лечения;

1.7. организация при необходимости консилиумов врачей — специалистов и участие в них;
1.8. посещение застрахованного лица на дому после выезда скорой и неотложной медицинской 

помощи, если выезд не закончился госпитализацией;
1.9. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг (за исключением стомато-

логических, зубопротезных и протезно-ортопедических) в медицинских учреждениях, ука-
занных в договоре страхования.

1.10. организация плановых госпитализаций (при наличии у застрахованного лица программы 
добровольного медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей воз-
можность плановой госпитализации).

Амбулаторно-поликлинические	Услуги:
1.11. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические3, включая:

• консультации;
• лабораторные и инструментальные исследования;
• физиолечение;
• классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК 

(не более одного курса4 по каждому виду лечебного воздействия и по каждому случаю);
1.12. экспертиза временной нетрудоспособности.

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования. По настоящей программе исключены любые стоматологические услуги.

2 При наличии соответствующего расширения.
3 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 

срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах».

4 Один курс — до 10 сеансов.



24 / 25

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг личного 
врача и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо должно обратиться к лич-
ному врачу ООО «Клиника ЛМС» (клиника «Будь Здоров) (ФИО и контактный телефон лич-
ного врача указаны на вкладыше к настоящей программе ДМС). Медицинские услуги оказы-
ваются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность. 
В случае невозможности связаться с личным врачом необходимо обратиться в Медицинский 
контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» по телефону 8 (495)729-41-29.

2.2. Время	работы	личного	врача:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вызов	на	дом:
личного врача5 — в рабочие дни по телефону личного врача до 15:00 на текущий день, по-
сле 15:00 — на следующий рабочий день;
дежурного врача — ежедневно по телефонам Контакт-центра ОСАО «Ингосстрах» 8 (495) 
729-41-29, 8 (495) 232-34-60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — на следующий день.
Выезд	на	дом:
личного врача — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулаторно-поли-
клинических услуг и определяет для этого медицинское учреждение из числа, указанных на 
вкладыше к настоящей программе. В случае невозможности оказания какой-либо услуги 
в указанных медицинских учреждениях личный врач организует оказание необходимой услу-
ги в другом равноценном медицинском учреждении.

2.4. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг Застрахованное лицо долж-
но обратиться в Контакт центр ОСАО «Ингосстрах», представив заключение врача о фак-
те травмы (с приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объе-
ме протезно-ортопедических услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических услуг, 
включая стоимость протеза, и необходимое медицинское учреждение определяются ОСАО 
«Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 

5 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.



другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.9; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях10; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.11;
4.4. иммобилизационные системы12.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
9 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 
10 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
11 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

12 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 5
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (ЭКОНОМ)»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. Диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации врачей — специалистов: терапевта, гинеколога, уролога, гастроэнте-
ролога, дерматолога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга, эндокри-
нолога, физиотерапевта, проктолога, невролога;

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические и биохимические);

1.1.3. инструментальные методы исследования: ЭКГ, РВГ, РЭГ, исследование функ ции внеш-
него дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологические исследования, ЭГДС, 
РРС, колоноскопия;

1.1.4. физиолечение: лазеротерапия, электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ин-
галяции (по 1-му курсу (до 10 сеансов) любого воздействия в течение действия до-
говора страхования);

1.1.5. стоматологическое лечение (только 4-х зубов): консультации стоматолога, рентгено-
логическая диагностика, анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводни-
ковая), лечение кариеса (лечение начальных и средних форм кариеса, с наложени-
ем изолирующей прокладки и пломбы из композита светового отвердения; лечение 
глубокого кариеса, с наложением лечебной прокладки, изолирующей прокладки 
и пломбы из композита светового отвердения), лечение пульпита (наложение де-
витализирующих паст; механическая, медикаментозная обработка и пломбирование 
каналов), лечение периодонтита (распломбировка каналов, механическая и медика-
ментозная обработка каналов, пломбирование каналов с использованием антисеп-
тиков и остеотропных препаратов), наложение временных пломб, постановка пломб 
из композита светового отвердения, удаление старых пломб по медицинским показа-
ниям, перевязки, лечебные повязки, инъекции лекарственными препаратами; физи-
отерапевтические процедуры; хирургическая стоматология (простое и сложное уда-
ление зубов; перевязки после хирургического лечения).

1.1.6. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом2;
1.2. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (кроме льготных).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования и, при необходимости, пропуска в медицинское уч-
реждение и документа, удостоверяющего личность.
Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения в пре-
делах МКАД г. Москвы только по адресу, указанному в договоре страхования или в списке 
застрахованных лиц, приложенном к договору страхования.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинским учреждением, а также диаг ностику и ле-
чение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болез-
ней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программы 
добровольного медицинского страхования.

2 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.



2.2. ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги, входя-
щие в объем настоящей программы, в равноценном ЛПУ, если медицинское учреждение 
(указанное на вкладыше к настоящей программе) не имеет возможности самостоятельно 
оказывать данные услуги.

2.3. Если объем предоставляемых по настоящей программе амбулаторно-поликлинических 
услуг не предусматривает услуги, рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо 
по настоящей программе не имеет права на организацию и оплату ОСАО «Ингосстрах» та-
ких услуг.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
состояниями,	заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. лучевая болезнь;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.6. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.7. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
3.1.8. сахарный диабет;
3.1.9. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.10. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, их генерализованные 
формы, а также уреаплазмоз, урогенитальный микоплазмоз, гарднереллез, папилло-
мовирусная инфекция;

3.1.11. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.12. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.13. хронические гепатиты В, C, D, E, F, G;
3.1.14. инвалидность (кроме III группы);
3.1.15. лепра;
3.1.16. профессиональные заболевания;
3.1.17. онихомикоз; глубокие и распостраненные микозы, псориаз;
3.1.18. дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; эпилепсия, 

эписиндромы.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, ау-

рикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные систе-
мы оздоровления; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или ис-
следовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы 
лечения;

3.2.4. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение 
и диагностика бесплодия или импотенции;

3.2.5. диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью; 
дородовое наблюдение; прерывание беременности; лечение в отделении патоло-
гии беременности; родовспоможение;

3.2.6. лабораторные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.7. инструментальные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.8. мануальная терапия, иглорефлексотерапия, ЛФК; массаж;
3.2.9. КТ, МРТ, радиоизотопные исследования; ортопантомограмма;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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3.2.10. медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получе-
ния водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, сана-
торно-курортной карты и т. п.;

3.2.11. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состоя-
ния застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кон-
дилом и т. п.4;

3.2.12. склеротерапия вен; плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 
дальнозоркости; контактная коррекция зрения; коррекция веса; хирургическое изме-
нение пола; консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога;

3.2.13. профилактические мероприятия в стоматологии; восстановление коронки зуба с по-
мощью штифта; использование термофилов; снятие твердых зубных отложений; сня-
тие пигментированных налетов; отбеливание зубов; терапевтическое и хирургиче-
ское лечение пародонтита; удаление дистопированных и ретинированных зубов; 
зубопротезирование и подготовка к зубопротезированию; ортодонтия; импланта-
ция зубов;

3.2.14. профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика; трена-
жеры; солярий; водные процедуры и т. п.;

3.2.15. все виды протезирования и подготовка к нему;
3.2.16. реабилитация;
3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации, при отсут-

ствии у застрахованного лица программы, предусматривающей оказание ему плано-
вой стационарной помощи;

3.2.18. услуги стационара одного дня;
3.2.19. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангио-
пластики и стентирования, искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы 
и эндопротезы, металлоконструкции, иммобилизационные системы и т. п.

4 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (ЭКОНОМ)» 
(БЕЗ СТОМАТОЛОГИИ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. Диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации врачей — специалистов: терапевта, гинеколога, уролога, гастроэнте-
ролога, дерматолога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга, эндокри-
нолога, физиотерапевта, проктолога, невролога;

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические и биохимические);

1.1.3. инструментальные методы исследования: ЭКГ, РВГ, РЭГ, исследование функ ции внеш-
него дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологические исследования, ЭГДС, 
РРС, колоноскопия;

1.1.4. физиолечение: лазеротерапия, электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ин-
галяции (по 1-му курсу (до 10 сеансов) любого воздействия в течение действия до-
говора страхования);

1.1.5. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом2;
1.2. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (кроме льготных).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования и, при необходимости, пропуска в медицинское уч-
реждение и документа, удостоверяющего личность.
Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения в пре-
делах МКАД г. Москвы только по адресу, указанному в договоре страхования или в списке 
застрахованных лиц, приложенном к договору страхования.

2.2. ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги, входя-
щие в объем настоящей программы, в равноценном ЛПУ, если медицинское учреждение 
(указанное на вкладыше к настоящей программе) не имеет возможности самостоятельно 
оказывать данные услуги.

2.3. Если объем предоставляемых по настоящей программе амбулаторно-поликлинических 
услуг не предусматривает услуги, рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо 
по настоящей программе не имеет права на организацию и оплату ОСАО «Ингосстрах» та-
ких услуг.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинским учреждением, а также диаг ностику и ле-
чение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болез-
ней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программы 
добровольного медицинского страхования.

2 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.
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3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
состояниями,	заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. лучевая болезнь;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.6. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.7. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
3.1.8. сахарный диабет;
3.1.9. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.10. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, их генерализованные 
формы, а также уреаплазмоз, урогенитальный микоплазмоз, гарднереллез, папилло-
мовирусная инфекция;

3.1.11. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.12. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.13. хронические гепатиты В, C, D, E, F, G;
3.1.14. инвалидность (кроме III группы);
3.1.15. лепра;
3.1.16. профессиональные заболевания;
3.1.17. онихомикоз; глубокие и распостраненные микозы, псориаз;
3.1.18. дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; эпилепсия, 

эписиндромы.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, ау-

рикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные систе-
мы оздоровления; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или ис-
следовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы 
лечения;

3.2.4. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение 
и диагностика бесплодия или импотенции;

3.2.5. диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью; 
дородовое наблюдение; прерывание беременности; лечение в отделении патоло-
гии беременности; родовспоможение;

3.2.6. лабораторные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.7. инструментальные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.8. мануальная терапия, иглорефлексотерапия, ЛФК; массаж;
3.2.9. КТ, МРТ, радиоизотопные исследования; ортопантомограмма;
3.2.10. медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получе-

ния водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, сана-
торно-курортной карты и т. п.;

3.2.11. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состоя-
ния застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кон-
дилом и т. п.4;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
4 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 



3.2.12. склеротерапия вен; плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 
дальнозоркости; контактная коррекция зрения; коррекция веса; хирургическое изме-
нение пола; консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога;

3.2.13. все виды стоматологических услуг;
3.2.14. профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика; трена-

жеры; солярий; водные процедуры и т. п.;
3.2.15. все виды протезирования и подготовка к нему;
3.2.16. реабилитация;
3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации, при отсут-

ствии у застрахованного лица программы, предусматривающей оказание ему плано-
вой стационарной помощи;

3.2.18. услуги стационара одного дня;
3.2.19. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангио-
пластики и стентирования, искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы 
и эндопротезы, металлоконструкции, иммобилизационные системы и т. п.
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Приложение № 7
 к Правилам ДМС

для физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (ЛАЙТ)»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. Диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации врачей — специалистов: терапевта, гинеколога (включая забор ана-
лизов на флору и цитологию), уролога, гастроэнтеролога, дерматолога, кардиолога, 
отоларинголога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, физиотерапевта, проктоло-
га, невролога, инфекциониста, травматолога;

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организ-
ма (общеклинические и биохимические, бактериологические, гормональные иссле-
дования (гормоны щитовидной железы), первичная ПЦР диагностика не более 5 
позиций);

1.1.3. инструментальные методы исследования: функциональная диагностика, ультразвуко-
вая диагностика, рентгенологические исследования, ЭГДС, РРС, колоноскопия;

1.1.4. физиолечение: лазеротерапия, электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ин-
галяции (по 1-му курсу (до 10 сеансов) любого воздействия в течение действия до-
говора страхования);

1.1.5. классический массаж, мануальная терапия, ЛФК не более 1 курса (1 курс — не более 
10 сеансов) в течение срока действия договора страхования;

1.1.6. стоматологическое лечение (только 4-х зубов): консультации стоматолога, рентгено-
логическая диагностика, анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводни-
ковая), лечение кариеса (лечение начальных и средних форм кариеса, с наложени-
ем изолирующей прокладки и пломбы из композита светового отвердения; лечение 
глубокого кариеса, с наложением лечебной прокладки, изолирующей прокладки 
и пломбы из композита светового отвердения), лечение пульпита (наложение де-
витализирующих паст; механическая, медикаментозная обработка и пломбирование 
каналов), лечение периодонтита (распломбировка каналов, механическая и медика-
ментозная обработка каналов, пломбирование каналов с использованием антисеп-
тиков и остеотропных препаратов), наложение временных пломб, постановка пломб 
из композита светового отвердения, удаление старых пломб по медицинским показа-
ниям, перевязки, лечебные повязки, инъекции лекарственными препаратами; физи-
отерапевтические процедуры; хирургическая стоматология (простое и сложное уда-
ление зубов; перевязки после хирургического лечения).

1.1.7. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом2;
1.2. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (кроме льготных).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования и, при необходимости, пропуска в медицинское уч-
реждение и документа, удостоверяющего личность.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинским учреждением, а также диаг ностику и ле-
чение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болез-
ней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программы 
добровольного медицинского страхования.

2 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.



Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения в пре-
делах МКАД г. Москвы только по адресу, указанному в договоре страхования или в списке 
застрахованных лиц, приложенном к договору страхования.

2.2. ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги, входя-
щие в объем настоящей программы, в равноценном ЛПУ, если медицинское учреждение 
(указанное на вкладыше к настоящей программе) не имеет возможности самостоятельно 
оказывать данные услуги.

2.3. Если объем предоставляемых по настоящей программе амбулаторно-поликлинических 
услуг не предусматривает услуги, рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо 
по настоящей программе не имеет права на организацию и оплату ОСАО «Ингосстрах» та-
ких услуг.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
состояниями,	заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. лучевая болезнь;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.6. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.7. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
3.1.8. сахарный диабет;
3.1.9. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.10. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, их генерализованные 
формы, а также уреаплазмоз, урогенитальный микоплазмоз, гарднереллез, папилло-
мовирусная инфекция;

3.1.11. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.12. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.13. хронические гепатиты В, C, D, E, F, G;
3.1.14. инвалидность (кроме III группы);
3.1.15. лепра;
3.1.16. профессиональные заболевания;
3.1.17. онихомикоз; глубокие и распостраненные микозы, псориаз;
3.1.18. дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; эпилепсия, 

эписиндромы.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, ау-

рикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные систе-
мы оздоровления; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или ис-
следовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы 
лечения;

3.2.4. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение 
и диагностика бесплодия или импотенции;

3.2.5. диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью; 
дородовое наблюдение; прерывание беременности; лечение в отделении патоло-
гии беременности; родовспоможение;

3.2.6. лабораторные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.7. инструментальные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.8. иглорефлексотерапия;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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3.2.9. КТ, МРТ, радиоизотопные исследования; ортопантомограмма;
3.2.10. медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получе-

ния водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, сана-
торно-курортной карты и т. п.;

3.2.11. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состоя-
ния застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кон-
дилом и т. п.4;

3.2.12. склеротерапия вен; плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 
дальнозоркости; контактная коррекция зрения; коррекция веса; хирургическое изме-
нение пола; консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога;

3.2.13. профилактические мероприятия в стоматологии; восстановление коронки зуба 
с помощью штифта; использование термофилов; снятие зубных отложений; сня-
тие пигментированных налетов; отбеливание зубов; терапевтическое и хирургиче-
ское лечение пародонтита; удаление дистопированных и ретинированных зубов; зу-
бопротезирование и подготовка к зубопротезированию; ортодонтия; имплантация 
зубов;

3.2.14. профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика; трена-
жеры; солярий; водные процедуры и т. п.;

3.2.15. все виды протезирования и подготовка к нему;
3.2.16. реабилитация;
3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации, при отсут-

ствии у застрахованного лица программы, предусматривающей оказание ему плано-
вой стационарной помощи;

3.2.18. услуги стационара одного дня;
3.2.19. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангио-
пластики и стентирования, искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы 
и эндопротезы, металлоконструкции, иммобилизационные системы5 и т. п.

4 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

5 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (ЛАЙТ)» 
(БЕЗ СТОМАТОЛОГИИ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. Диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации врачей — специалистов: терапевта, гинеколога (включая забор ана-
лизов на флору и цитологию), уролога, гастроэнтеролога, дерматолога, кардиолога, 
отоларинголога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, физиотерапевта, проктоло-
га, невролога, инфекциониста, травматолога;

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организ-
ма (общеклинические и биохимические, бактериологические, гормональные иссле-
дования (гормоны щитовидной железы), первичная ПЦР диагностика не более 5 
позиций);

1.1.3. инструментальные методы исследования: функциональная диагностика, ультразвуко-
вая диагностика, рентгенологические исследования, ЭГДС, РРС, колоноскопия;

1.1.4. физиолечение: лазеротерапия, электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ин-
галяции (по 1-му курсу (до 10 сеансов) любого воздействия в течение действия до-
говора страхования);

1.1.5. классический массаж, мануальная терапия, ЛФК не более 1 курса (1 курс — не более 
10 сеансов) в течение срока действия договора страхования;

1.1.6. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом2;
1.2. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (кроме льготных).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования и, при необходимости, пропуска в медицинское уч-
реждение и документа, удостоверяющего личность.
Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения в пре-
делах МКАД г. Москвы только по адресу, указанному в договоре страхования или в списке 
застрахованных лиц, приложенном к договору страхования.

2.2. ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги, входя-
щие в объем настоящей программы, в равноценном ЛПУ, если медицинское учреждение 
(указанное на вкладыше к настоящей программе) не имеет возможности самостоятельно 
оказывать данные услуги.

2.3. Если объем предоставляемых по настоящей программе амбулаторно-поликлинических 
услуг не предусматривает услуги, рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо 
по настоящей программе не имеет права на организацию и оплату ОСАО «Ингосстрах» та-
ких услуг.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинским учреждением, а также диаг ностику и ле-
чение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болез-
ней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программы 
добровольного медицинского страхования.

2 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.
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3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
состояниями,	заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. лучевая болезнь;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.6. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.7. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
3.1.8. сахарный диабет;
3.1.9. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.10. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, их генерализованные 
формы, а также уреаплазмоз, урогенитальный микоплазмоз, гарднереллез, папилло-
мовирусная инфекция;

3.1.11. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.12. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.13. хронические гепатиты В, C, D, E, F, G;
3.1.14. инвалидность (кроме III группы);
3.1.15. лепра;
3.1.16. профессиональные заболевания;
3.1.17. онихомикоз; глубокие и распостраненные микозы, псориаз;
3.1.18. дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; эпилепсия, 

эписиндромы.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, ау-

рикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные систе-
мы оздоровления; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или ис-
следовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы 
лечения;

3.2.4. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение 
и диагностика бесплодия или импотенции;

3.2.5. диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью; 
дородовое наблюдение; прерывание беременности; лечение в отделении патоло-
гии беременности; родовспоможение;

3.2.6. лабораторные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.7. инструментальные исследования (кроме указанных в п. 1.1);
3.2.8. иглорефлексотерапия;
3.2.9. КТ, МРТ, радиоизотопные исследования; ортопантомограмма;
3.2.10. медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получе-

ния водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, сана-
торно-курортной карты и т. п.;

3.2.11. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состоя-
ния застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кон-
дилом и т. п.4;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
4 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса



3.2.12. склеротерапия вен; плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 
дальнозоркости; контактная коррекция зрения; коррекция веса; хирургическое изме-
нение пола; консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога;

3.2.13. все виды стоматологических услуг;
3.2.14. профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика; трена-

жеры; солярий; водные процедуры и т. п.;
3.2.15. все виды протезирования и подготовка к нему;
3.2.16. реабилитация;
3.2.17. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации, при отсут-

ствии у застрахованного лица программы, предусматривающей оказание ему плано-
вой стационарной помощи;

3.2.18. услуги стационара одного дня;
3.2.19. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангио-
пластики и стентирования, искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, протезы 
и эндопротезы, металлоконструкции, иммобилизационные системы5 и т. п.

5 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 9
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (КЛАССИЧЕСКАЯ) ДЛЯ ДЕТЕЙ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-по-
ликлинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром забо-
левании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмо-
рожении), отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. диагностические, лечебные, зубопротезные и протезно-ортопедические2, в том числе:

1.1.1. консультации врачей-специалистов (педиатра, аллерголога, гастроэнтеролога, дер-
матовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, травма-
толога, хирурга, эндокринолога, уролога, гинеколога, и др.);

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.1.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардиография, 
ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) мониторирование, суточное мониторирование ар-
териального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей и голов-
ного мозга, электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции 
внешнего дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, 
маммография, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
радиоизотопное исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография и др.;

1.1.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.1.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса3 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.1.6. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, 
в соответствии с нормативными документами МЗ РФ: новорожденному ребенку (пер-
вые 30 дней жизни) на дому, детям до 1 года жизни — в поликлинике;

1.1.7. вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок4 в поликлинике;
1.1.8. вакцинация от гриппа по эпид. показаниям детей, посещающих ДДУ и школу;
1.1.9. вакцинация от гриппа по эпид. показаниям детей, не посещающих ДДУ и школу5;
1.1.10. стоматологическое лечение при кариесе, пульпите и периодонтите, некариозных по-

ражениях зубов, заболеваниях пародонта, травме челюстно-лицевой области: тера-
певтическое лечение с использованием свето- и химио отверждаемых композитных 
материалов; механическая, медикаментозная обработка каналов, пломбирование 
каналов, в т. ч. гуттаперчевыми штифтами и термофилами; хирургическое лечение: 
удаление зубов (простое, сложное, в т. ч. с отслаиванием слизисто-надкостнично-
го лоскута), цистэктомия, резекция верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов и т. п.; 
рентгеновская и радиовизиографическая диагностика; местная анестезия и наркоз; 

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

2 Зубопротезные (без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики) и протезно-ортопедические услуги 
оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы (по зубопротезированию — травмы челюстно-лицевой об-
ласти), произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров 
страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах».

3 Один курс — до 10 сеансов. 
4 Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения.
5 При наличии соответствующего расширения.



физиотерапевтическое лечение; удаление зубного камня; покрытие зубов фторла-
ком по медицинским показаниям; терапевтическое лечение пародонтита (закрытый 
кюретаж и медикаментозная обработка пародонтальных карманов, наложение ле-
чебной повязки и пр.); лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и язы-
ка, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, заболеваний слюнных 
желез, доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области;

1.1.11. оказание медицинской помощи на дому врачом-педиатром6 в пределах администра-
тивной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда;

1.1.12. оказание медицинской помощи на дому врачом-педиатром6 в пределах ______ км 
за МКАД5;

1.2. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-
ки, листка нетрудоспособности);

1.3. услуги дневного стационара7.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо или его предста-
витель должен обратиться в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при не-
обходимости, пропуска в медицинское учреждение.
Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения, указан-
ного в договоре страхования, в пределах административной границы г. Москвы, за исклю-
чением г. Зеленограда.

2.2. Застрахованное лицо или его представитель должно обратиться в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы:
2.2.1. для организации рекомендованных врачом медицинских услуг при невозможности 

оказания таких услуг ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования;

2.2.2. для оказания медицинской помощи на дому8 врачом-педиатром в пределах адми-
нистративной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда, в случае, если ни 
одно из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования, не имеет воз-
можности оказать медицинскую помощь на дому;

2.2.3. для оказания медицинской помощи на дому8 в пределах ______ км за МКАД5;
2.2.4. для организации вакцинации от гриппа по эпид. показаниям;
2.2.5. для организации экстренной стоматологической помощи в случае невозможности 

оказания такой услуги ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования. В этом случае также оказывается медицинская транспортировка к меди-
цинскому учреждению и обратно в ночное время (с 23:00 до 6:00) в пределах адми-
нистративной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда.

2.3. Застрахованное лицо или его представитель может обратиться в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы за помощью в выборе медицинского учреждения для 
получения необходимой ему медицинской помощи.

2.4. В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
ОСАО «Ингосстрах».

2.5. Для организации и оплаты зубопротезных и протезно-ортопедических услуг Застрахован-
ное лицо или его представитель должен обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО 
«Ингосстрах», представив заключение врача о факте травмы (с приложением необходи-
мых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объеме зубопротезирования или протез-
но-ортопедических услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических услуг, вклю-
чая стоимость протеза, а также необходимое медицинское учреждение определяет ОСАО 
«Ингосстрах».

6 Помощь врача-педиатра на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.

7 Для застрахованного лица, имеющего программу ДМС «Плановая и экстренная стационарная помощь», и только по согласованию 
со Страховщиком.

8 Вызов врача-педиатра на дом осуществляется до 15:00, включая субботу, воскресенье и праздничные дни. срока действия предыду-
щих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах». 
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3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями9	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины10: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским11; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия; 
справок для посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты 
в дошкольные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.12; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. профилактические мероприятия в стоматологии; услуги, проводимые в косметиче-
ских целях (в том числе применение виниров и ламинатов, снятие налетов, отбели-
вание зубов и пр.); восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба, 
восстановление коронки зуба с использованием штифтов; хирургическое и аппарат-
ное лечение пародонтита; зубопротезирование и подготовка к зубопротезирова-

9 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
10 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
11 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий. 
12 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 



нию (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); ортодонтия; им-
плантация зубов;

3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок, 
включая вакцинацию от гриппа по эпид. показаниям; профилактический массаж; тре-
нажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бассейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях13; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.14;
4.4. иммобилизационные системы15.

13 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
14 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

15 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 10
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (КЛАССИЧЕСКАЯ) ДЛЯ ДЕТЕЙ»  
(БЕЗ СТОМАТОЛОГИИ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-по-
ликлинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром забо-
левании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмо-
рожении), отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические2, в том числе:

1.1.1. консультации врачей-специалистов (педиатра, аллерголога, гастроэнтеролога, дер-
матовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, травма-
толога, хирурга, эндокринолога, уролога, гинеколога, и др.);

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.1.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардиография, 
ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) мониторирование, суточное мониторирование ар-
териального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей и голов-
ного мозга, электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции 
внешнего дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, 
маммография, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
радиоизотопное исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография и др.;

1.1.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.1.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса3 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.1.6. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, 
в соответствии с нормативными документами МЗ РФ: новорожденному ребенку (пер-
вые 30 дней жизни) на дому, детям до 1 года жизни — в поликлинике;

1.1.7. вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок4 в поликлинике;
1.1.8. вакцинация от гриппа по эпид. показаниям детей, посещающих ДДУ и школу;
1.1.9. вакцинация от гриппа по эпид. показаниям детей, не посещающих ДДУ и школу5;
1.1.10. оказание медицинской помощи на дому врачом-педиатром6 в пределах администра-

тивной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда;
1.1.11. оказание медицинской помощи на дому врачом-педиатром6 в пределах ______ км 

за МКАД5;

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями, указанными в догово-
ре страхования, а также диагностику и лечение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международ-
ной статистической классификацией болезней, действующей на территории Российской Федерации, кроме стоматологических услуг, 
а также услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

2 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 
срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах». 

3 Один курс  — до 10 сеансов. 
4 Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения.
5 При наличии соответствующего расширения.
6 Помощь врача-педиатра на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 

может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.



1.2. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-
ки, листка нетрудоспособности);

1.3. услуги дневного стационара7.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо или его предста-
витель должен обратиться в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при не-
обходимости, пропуска в медицинское учреждение.
Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения, указан-
ного в договоре страхования, в пределах административной границы г. Москвы, за исклю-
чением г. Зеленограда.

2.2. Застрахованное лицо или его представитель должен обратиться в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы:
2.2.1. для организации рекомендованных врачом медицинских услуг при невозможности 

оказания таких услуг ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования;

2.2.2. для оказания медицинской помощи на дому8 врачом-педиатром в пределах адми-
нистративной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда, в случае, если ни 
одно из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования, не имеет воз-
можности оказать медицинскую помощь на дому;

2.2.3. для оказания медицинской помощи на дому8 в пределах _____км за МКАД5;
2.2.4. для организации вакцинации от гриппа по эпид. показаниям.

2.3. Застрахованное лицо или его представитель может обратиться в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы за помощью в выборе медицинского учреждения для 
получения необходимой ему медицинской помощи.

2.4. В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
ОСАО «Ингосстрах».

2.5. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг Застрахованное лицо или его 
представитель должен обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах», пред-
ставив заключение врача о факте травмы (с приложением необходимых рентгеновских 
снимков) и рекомендуемом объеме протезно-ортопедических услуг. Окончательный объ-
ем протезно-ортопедических услуг, включая стоимость протеза, а также необходимое меди-
цинское учреждение определяет ОСАО «Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями9	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

7 Для застрахованного лица, имеющего программу ДМС «Плановая и экстренная стационарная помощь», и только по согласованию 
со Страховщиком.

8 Вызов врача-педиатра на дом осуществляется до 15:00, включая субботу, воскресенье и праздничные дни.
9 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 



44 / 45

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины10: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским11; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия; 
справок для посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты 
в дошкольные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.12; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку 
к зубопротезированию;

3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок, 
включая вакцинацию от гриппа по эпид. показаниям; профилактический массаж; тре-
нажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бассейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях13; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-

10 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
11 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 

технологий.
12 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 
13 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.



ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.14;
4.4. иммобилизационные системы15.

14 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-
хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

15 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 11
к Правилам ДМС

для физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР» 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 17 ЛЕТ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление За-
страхованному лицу амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, в том числе медицинские 
услуги личного врача-педиатра, при возникновении острого заболевания (состояния), обостре-
ния хронического заболевания, при травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги.
1.1. Услуги личного врача-педиатра и среднего медицинского персонала клиники «Будь Здоров»:

1.1.1. консультации и другие профессиональные услуги, включая экспертизу времен-
ной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справки, листка 
нетрудоспособности);

1.1.2. оказание медицинской помощи на дому (по одному адресу проживания за-
страхованного лица, указанному в Списках) в пределах МКАД г. Москвы; 
– оказание медицинской помощи на дому (по одному адресу проживания за-
страхованного лица, указанному в Списках) в пределах _____ км за МКАД2; 
в соответствии с графиком работы личного врача-педиатра3; при изменении адреса 
проживания ребенка обслуживание застрахованного лица передается другому лич-
ному врачу по территориальному принципу;

1.1.3. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний 
в соответствии с нормативными документами МЗ РФ новорожденному ребенку (пер-
вые 30 дней жизни) и далее детям до 1 года жизни на дому:

Возраст Содержание Место	проведения
От 0 до 10 дней Осмотр врачом-педиатром На дому
От 11 до 20 дней Осмотр врачом-педиатром На дому
От 21 дня до 1 месяца Осмотр врачом-педиатром На дому
От 1 месяца до 12 месяцев Осмотр врачом-педиатром 1 раз в месяц На дому

1.1.4. консультации родителей по телефону в отношении здоровья и развития застрахо-
ванного лица с 9:00 до 18:00; после 18:00, а также в выходные и праздничные дни 
связь с личным врачом-педиатром через круглосуточный пульт Клиники по тел. 
(495) 782 88 82;

1.1.5. выполнение медицинских назначений на дому по медицинским показаниям и по на-
значению личного врача-педиатра (подкожные, внутримышечные, внутривенные 
инъекции и т.д.) за исключением услуг, требующих диагностических исследований 
в амбулаторно-поликлинических условиях;

1.1.6. забор материалов для анализов на дому по медицинским показаниям и по назначе-
нию личного врача-педиатра;

1.1.7. посещение застрахованного лица на дому после выезда бригады скорой и неотлож-
ной медицинской помощи, если выезд не закончился госпитализацией;

1.1.8. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг (п. 1.2) в медицин-
ском учреждении, указанном в договоре страхования и на вкладыше к настоящей 
программе ДМС.

1.2. Амбулаторно-поликлинические услуги: диагностические и лечебные2, включая:
1.2.1. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболе-

ваний в соответствии с нормативными документами МЗ РФ от 1 месяца до 1 года 
в поликлинике:

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования. 

2 За исключением стоматологических, зубопротезных и протезно-ортопедических.



Возраст Содержание
Место	
проведения

1 месяц Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом В поликлинике

3 месяца

Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомие-
лита, гепатита В
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи

В поликлинике

4,5 месяца
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита

В поликлинике

6 месяцев
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомие-
лита, гепатита В

В поликлинике

9 месяцев Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом В поликлинике

12 месяцев

Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Постановка реакции Манту
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, анализ кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз 

В поликлинике

1.2.2. консультации врачей-специалистов (гинеколога, аллерголога, гастроэнтероло-
га, дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, 
травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога и др.);

1.2.3. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.2.4. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардио графия, 
ЭХО-КГ, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, доплеровское 
исследование сосудов конечностей и головного мозга, электроэнцефалография, 
ЭХО-энцефалография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковая 
диагностика, рентгенологическое исследование, маммография, эзофагогастроду-
оденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, радиоизотопное исследование, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др.;

1.2.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса3 по каждому виду лечебного воздействия и по каждому 
случаю) в течение срока действия договора страхования;

1.2.6. вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок4;
1.2.7. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-

пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермию, дар-
сонвализацию, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.2.8. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг лично-
го врача-педиатра и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо или лицо, 
действующее в его интересах должен обратиться к личному врачу-педиатру ООО «Кли-
ника ЛМС» (клиника «Будь Здоров») (ФИО и контактный телефон личного врача-педиатра 
указаны на вкладыше к настоящей программе ДМС, выдаваемом на руки Застрахованному 
лицу), или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах». Медицинские услуги оказыва-
ются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность.

2.2. Время	работы	личного	врача-педиатра:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вызов	на	дом:
личного врача-педиатра5 — в рабочие дни по телефону личного врача-педиатра до 15:00 на 
текущий день, после 15:00 — на следующий рабочий день;

3 Один курс — до 10 сеансов.
4 Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения.
5 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
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При изменении адреса проживания застрахованного лица — вызов врача на дом в рабо-
чие дни по телефону Круглосуточного пульта Клиники — (495)782 88 82 до 15:00 на текущий 
день, после 15:00 — на следующий день;
дежурного врача — ежедневно по телефонам Медицинского контакт-центра ОСАО 
«Ингосстрах» (495) 729 41 29 или (495) 232 34 60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — 
на следующий день.
Выезд	на	дом:
личного врача-педиатра — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач-педиатр организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулатор-
но-поликлинических услуг в медицинском учреждении, указанном в договоре страхования 
и на вкладыше к настоящей программе ДМС. В случае невозможности оказания какой-либо 
услуги в указанных медицинских учреждениях личный врач-педиатр организует оказание не-
обходимой услуги в другом равноценном медицинском учреждении.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 

6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.



застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.9; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях10; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.11;
4.4. иммобилизационные системы12.

9 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

10 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
11 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

12 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.



50 / 51

Приложение № 12
к Правилам ДМС

для физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР VIP» 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 17 ЛЕТ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление За-
страхованному лицу амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, в том числе медицинские 
услуги личного врача-педиатра, при возникновении острого заболевания (состояния), обостре-
ния хронического заболевания, при травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги.
1.1. Услуги	личного	врача-педиатра	и	среднего	медицинского	персонала	клиники	«Будь	Здоров»:

1.1.1. консультации и другие профессиональные услуги, включая экспертизу времен-
ной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справки, листка 
нетрудоспособности);

1.1.2. оказание медицинской помощи на дому (по одному адресу проживания за-
страхованного лица, указанному в Списках) в пределах МКАД г. Москвы; 
– оказание медицинской помощи на дому (по одному адресу проживания за-
страхованного лица, указанному в Списках) в пределах _____ км за МКАД2; 
в соответствии с графиком работы личного врача-педиатра3; при изменении адреса 
проживания ребенка обслуживание застрахованного лица передается другому лич-
ному врачу по территориальному принципу;

1.1.3. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний 
в соответствии с нормативными документами МЗ РФ новорожденному ребенку (пер-
вые 30 дней жизни) и детям до 1 года жизни — на дому:

Возраст Содержание	(осмотры,	исследования,	вакцинация) Место	про-
ведения

От 0 до 10 
дней

Осмотр врачом-педиатром На дому

От 11 до 20 
дней

Осмотр врачом-педиатром На дому

От 21 дня до 
1 месяца

Осмотр врачом-педиатром На дому

От 1 месяца 
до 12 месяцев

Осмотр врачом-педиатром 1 раз в месяц На дому

1 месяц Осмотр врачом-педиатром
Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом

На дому

3 месяца Осмотр врачом-педиатром
Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиели-
та, гепатита В
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ мочи

На дому

4,5 месяца Осмотр врачом-педиатром
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита

На дому

6 месяцев Осмотр врачом-педиатром
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
Вакцинация против гепатита В

На дому

9 месяцев Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Осмотр врачом-педиатром

На дому

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования. 



Возраст Содержание	(осмотры,	исследования,	вакцинация) Место	про-
ведения

12 месяцев Осмотр врачом-педиатром
Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Вакцинация против кори, краснухи, паротита
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, анализ кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз

На дому

Постановка реакции Манту В 
поликлинике

1.1.4. консультации родителей по телефону в отношении здоровья и развития застрахо-
ванного лица круглосуточно (с 09:00 до 21:00 связь с личным врачом-педиатром по 
мобильному телефону, с 21:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни связь 
с личным врачом через круглосуточный пульт Клиники по тел. (495) 782 88 82);

1.1.5. оказание медицинской помощи на дому врачами-специалистами: невропатологом, 
офтальмологом, хирургом-ортопедом по медицинским показаниям и по назначению 
личного врача-педиатра;

1.1.6. забор материалов для лабораторных исследований на дому по медицинским показа-
ниям и по назначению личного врача-педиатра;

1.1.7. выполнение медицинских назначений на дому (подкожные, внутримышечные, вну-
тривенные инъекции и т.д.) по медицинским показаниям и по назначению личного 
врача-педиатра за исключением услуг, требующих диагностических исследований 
в амбулаторно-поликлинических условиях;

1.1.8. сопровождение застрахованного лица при проведении обследований и консульта-
ций в медицинском учреждении по желанию родителей проводится сотрудником 
Клиники «Будь Здоров», в случае наличия медицинских показаний сопровождение 
проводится личным врачом-педиатром (медицинским показанием является необхо-
димость проведения совместных осмотров и консилиумов);

1.1.9. организация при необходимости консультаций врачей — специалистов в медицин-
ских учреждениях, указанных в договоре страхования;

1.1.10. посещение застрахованного лица на дому после выезда бригады скорой и неотлож-
ной медицинской помощи, если выезд не закончился госпитализацией;

1.1.11. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг (п. 1.2) в медицин-
ском учреждении, указанном в договоре страхования и на вкладыше к настоящей 
программе ДМС;

1.1.12. один курс (до 10 сеансов) массажа на дому в течение срока действия договора 
страхования;

1.1.13. вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок2 на дому;
1.1.14. вакцинация от гриппа по эпидемическим показаниям 1 раз в течение срока догово-

ра страхования;
1.1.15. оформление справок для посещения бассейна, санаторно-курортных карт.

1.2. Амбулаторно-поликлинические	услуги:	диагностические	и	лечебные3,	включая:
1.2.1. консультации врачей-специалистов (гинеколога, аллерголога, гастроэнтероло-

га, дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, 
травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога и др.);

1.2.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.2.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардио графия, 
ЭХО-КГ, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, доплеровское 
исследование сосудов конечностей и головного мозга, электроэнцефалография, 
ЭХО-энцефалография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковая 
диагностика, рентгенологическое исследование, маммография, эзофагогастроду-
оденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, радиоизотопное исследование, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др.;

1.2.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

2 Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения.
3 За исключением стоматологических, зубопротезных и протезно-ортопедических.
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1.2.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса4 по каждому виду лечебного воздействия и по каждому 
случаю) в течение срока действия договора страхования;

1.2.6. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг лично-
го врача-педиатра и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо или лицо, 
действующее в его интересах должен обратиться к личному врачу-педиатру ООО «Кли-
ника ЛМС» (клиника «Будь Здоров») (ФИО и контактный телефон личного врача-педиатра 
указаны на вкладыше к настоящей программе ДМС, выдаваемом на руки Застрахованному 
лицу) или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах». Медицинские услуги оказыва-
ются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность.

2.2. Время	работы	Личного	врача-педиатра:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вызов	на	дом:
Личного врача-педиатра5 — в рабочие дни по телефону Личного врача-педиатра до 15:00 
на текущий день, после 15:00 — на следующий рабочий день;
Дежурного врача — ежедневно по телефонам Медицинского контакт-центра ОСАО 
«Ингосстрах» (495) 729 41 29 или (495) 232 34 60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — 
на следующий день.
Выезд	на	дом:
Личного врача-педиатра — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
Дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач-педиатр организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулатор-
но-поликлинических услуг в медицинском учреждении, указанном в договоре страхования 
и на вкладыше к настоящей программе ДМС. В случае невозможности оказания какой-либо 
услуги в указанном медицинском учреждении личный врач-педиатр организует оказание не-
обходимой услуги в другом равноценном медицинском учреждении.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 

4 Один курс — до 10 сеансов. 
5 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.



другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.9; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях10; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.11;

8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 
технологий.

9 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

10 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
11 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.
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4.4. иммобилизационные системы12.

12 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.



Приложение № 13
к Правилам ДМС

для физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги специализированного стоматологического медицинского учреждения (сто-
матологического отделения поликлиники), предоставляемые Застрахованному лицу при кариесе, 
пульпите и периодонтите1, некариозных поражениях зубов, заболеваниях пародонта, слизистой 
оболочки полости рта, слюнных желез, а также при травмах челюстно-лицевой области.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие диагностические, лечебные и зубопротезные стоматологические услу-
ги2, в том числе:
1.1. терапевтическое лечение: использование свето- и химиоотверждаемых композитных ма-

териалов; механическая, медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, 
в т. ч. гуттаперчевыми штифтами и термофилами;

1.2. хирургическое лечение: удаление зубов (простое, сложное, в т. ч. с отслаиванием слизисто-
надкостничного лоскута), цистэктомия, резекция верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов 
и т. п.;

1.3. рентгеновская и радиовизиографическая диагностика;
1.4. местная анестезия и наркоз;
1.5. физиотерапевтическое лечение;
1.6. удаление зубного камня;
1.7. покрытие зубов фторлаком по медицинским показаниям;
1.8. терапевтическое лечение пародонтита (закрытый кюретаж и медикаментозная обработка 

пародонтальных карманов, наложение лечебной повязки и пр.);
1.9. лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;
1.10. лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;
1.11. лечение заболеваний слюнных желез;
1.12. лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения стоматологических услуг Застрахованное лицо должно обратиться в меди-
цинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при не-
обходимости, пропуска в медицинское учреждение.

2.2. Застрахованное лицо должно обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах»:
2.2.1. для организации рекомендованных врачом медицинских услуг, при невозможности 

оказания таких услуг ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования;

2.2.2. для организации экстренной стоматологической помощи в случае невозможности 
оказания такой услуги ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре 
страхования. В этом случае также оказывается медицинская транспортировка к меди-
цинскому учреждению и обратно в ночное время (с 23:00 до 6:00) в пределах адми-
нистративной границы г. Москвы, за исключением г. Зеленограда.

2.3. В указанных в пункте 2.2 случаях необходимое медицинское учреждение определяет ОСАО 
«Ингосстрах».

2.4. Для организации и оплаты зубопротезных услуг Застрахованное лицо должно обратиться 
в Медицинский контакт-центр «Ингосстрах», представив заключение врача о факте трав-

1 При периодонтите — в стадии обострения.
2 Указанные услуги оказываются врачами и средним медицинским персоналом в полном объеме кроме случаев, перечисленных 

в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования. 
Зубопротезные услуги оплачиваются без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики и только в слу-
чаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в те-
чение срока действия договора страхования.
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мы (с приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объеме зу-
бопротезирования. При этом необходимое медицинское учреждение определяет ОСАО 
«Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурику-

лодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), 
традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими 
средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традици-
онные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским4; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. медицинские услуги, связанные с беременностью;
3.2.6. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 

МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.7. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица;

3.2.8. профилактические мероприятия в стоматологии; услуги, проводимые в косметиче-
ских целях (в том числе применение виниров и ламинатов, снятие налетов, отбели-
вание зубов и пр.); восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба, 
восстановление коронки зуба с использованием штифтов; хирургическое и аппарат-
ное лечение пародонтита; зубопротезирование и подготовка к зубопротезирова-
нию (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); ортодонтия; им-
плантация зубов;

3.2.9. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации;

3.2.10. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая под-
готовку к ним;

3.2.11. реабилитация в любых медицинских учреждениях;
3.2.12. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-

ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
4 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.



3.2.13. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.;
4.4. иммобилизационные системы5.

5 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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для физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой меди-
цинской помощи, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболевании (состоянии), 
обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении.

Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие услуги службы скорой медицинской помощи1: выезд врачебной бри-
гады в пределах административной границы г. Москвы, а также 30 км от МКАД/50 км за МКАД2, 
включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-диагностику и ме-
дицинскую транспортировку в медицинское учреждение и, при отсутствии показаний для госпи-
тализации, обратно.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи Застрахованное лицо или 
лицо, действующее в его интересах, должны обратиться в Медицинский контакт-центр 
ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы по телефонам, указанным в полисе добровольного медицин-
ского страхования, и сообщить данные полиса. Медицинские услуги оказываются Застрахо-
ванному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность.

2.2. Указанные услуги оказываются бригадой скорой медицинской помощи ООО «Клиника 
ЛМС» или аналогичной службы другого коммерческого медицинского учреждения, либо, 
в исключительных экстренных случаях, связанных с неотложностью помощи Застрахованно-
му лицу, ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской скорой 
медицинской помощи «03».
2.2.1. В случае необходимости экстренной госпитализации медицинская транспортировка 

осуществляется в ближайший к месту нахождения застрахованного лица стационар, 
способный оказать соответствующую медицинскую помощь.

2.2.2. В том случае, когда по медицинским показаниям экстренная помощь застрахован-
ному может быть оказана на базе амбулаторно-поликлинических учреждений, ме-
дицинская транспортировка осуществляется бригадой скорой медицинской помо-
щи (кроме бригады службы «03») в медицинское учреждение, указанное в договоре 
страхования, если данное медицинское учреждение способно оказать соответству-
ющую медицинскую помощь.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное	лицо	обязано	возместить	понесенные	ОСАО	«Ингосстрах»	расходы	
в	следующих	случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несу-

ществующему адресу, указанному Застрахованным лицом или лицом, действующим 
в его интересах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования.

2 При наличии соответствующего расширения.



3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

4.1.	 ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями3	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
4.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2.	 ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. услуги, не предусмотренные настоящей программой;
4.2.3. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.;
5.4. иммобилизационные системы.

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой меди-
цинской помощи и медицинские услуги стационара при экстренной госпитализации, предостав-
ляемые Застрахованному лицу в случае острого заболевания (состояния), обострения хрониче-
ского заболевания, травмы (в том числе ожога, отморожения) и отравления.

Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованно-
го лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара. ОСАО 
«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех случаев, ко-
торые явились непосредственной причиной экстренной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги1.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах административной границы г. Москвы, а также _____ 

км за МКАД2, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-
диагностику и медицинскую транспортировку в медицинское учреждение и, при отсутствии 
показаний для госпитализации, обратно.

Услуги	стационара:
1.2. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические3, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет4;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» по телефонам, указанным в полисе до-
бровольного медицинского страхования, и сообщить данные полиса. Медицинские услу-
ги оказываются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяюще-
го личность.

2.2. Скорая медицинская помощь оказывается бригадой скорой помощи ООО «Клиника ЛМС» 
или аналогичной службы другого коммерческого медицинского учреждения.

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

2 При наличии соответствующего расширения.
3 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 

срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.. 

4 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



2.3. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой помо-
щи ООО «Клиника ЛМС» или аналогичной службы другого коммерческого медицинско-
го учреждения в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных 
в договоре страхования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствую-
щую медицинскую помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпи-
тализировано в равноценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения 
с ОСАО «Ингосстрах».
При необходимости получения экстренной медицинской помощи в медицинском учрежде-
нии без дальнейшей госпитализации медицинская транспортировка застрахованного лица 
осуществляется:
2.3.1. в стационарное медицинское учреждение из числа указанных в договоре страхова-

ния либо
2.3.2. в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования, предусматриваю-

щем предоставление Застрахованному лицу амбулаторно-поликлинических услуг.
2.4. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе через оказание скорой медицинской помощи бригадой городской (районной) стан-
ции скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры 
для перевода застрахованного лица в медицинское учреждение, из числа указанных в дого-
воре страхования, которое готово принять Застрахованное лицо, при отсутствии медицин-
ских противопоказаний к такому переводу.

2.5. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти экстренная госпитализация производится в городские клинические больницы, в составе 
которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несу-

ществующему адресу, указанному Застрахованным лицом или лицом, действующим 
в его интересах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями5	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;

5 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-
контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;

4.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.3. методы традиционной медицины6: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским7; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности8; 
родовспоможение;

4.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
Застрахованного; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом и т. п.9; 
коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку 
к зубопротезированию;

4.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-

6 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
7 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
8 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 

в ходу, нарушенной внематочной беременности).
9 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса.



мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

4.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях10; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не тре-
бующего участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивиду-
ального поста медицинского персонала;

4.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования11; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.12;
5.4. иммобилизационные системы13.

10 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
11 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
12 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

13 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 16
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ ЭКОНОМ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой ме-
дицинской помощи и медицинские услуги стационара при экстренной госпитализации (не более 
одной госпитализации за период страхования), предоставляемые Застрахованному лицу в случае 
острого заболевания (состояния), обострения хронического заболевания, травмы (в том числе 
ожога, отморожения) и отравления.

Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованно-
го лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара. ОСАО 
«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех случаев, ко-
торые явились непосредственной причиной экстренной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги1.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах административной границы г. Москвы, а также ____ км 

за МКАД2, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-диаг-
ностику и медицинскую транспортировку в медицинское учреждение и, при отсутствии пока-
заний для госпитализации, обратно.

Услуги	стационара3:
1.2. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические4, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет5;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Мос квы по телефонам, указанным в по-
лисе добровольного медицинского страхования, и сообщить данные полиса. Медицинские 

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

2 При наличии соответствующего расширения.
3 Не более одной госпитализации за период страхования.
4 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 

срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

5 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



услуги оказываются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяю-
щего личность.

2.2. Скорая медицинская помощь оказывается бригадой скорой помощи ООО «Клиника ЛМС» 
или аналогичной службы другого коммерческого медицинского учреждения.

2.3. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой помо-
щи ООО «Клиника ЛМС» или аналогичной службы другого коммерческого медицинско-
го учреждения в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных 
в договоре страхования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствую-
щую медицинскую помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпи-
тализировано в равноценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения 
с ОСАО «Ингосстрах».

2.4. При необходимости получения экстренной медицинской помощи в медицинском учрежде-
нии без дальнейшей госпитализации медицинская транспортировка застрахованного лица 
осуществляется:
2.4.1. в стационарное медицинское учреждение из числа указанных в договоре страхова-

ния либо
2.4.2. в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования, предусматриваю-

щем предоставление Застрахованному лицу амбулаторно-поликлинических услуг.
2.5. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской (районной) 
скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры для 
перевода застрахованного лица в медицинское учреждение, из числа указанных в договоре 
страхования, которое готово принять застрахованного лица, при отсутствии медицинских 
противопоказаний к такому переводу.

2.6. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти экстренная госпитализация производится в городские клинические больницы, в составе 
которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несуще-

ствующему адресу, указанному застрахованным или лицом, действующим в его инте-
ресах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.
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4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	НАСТОЯЩЕЙ	ПРОГРАММЫ

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
4.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. вторая и последующие госпитализации за период страхования;
4.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.4. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.6. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности9; 
родовспоможение;

4.2.8. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.10; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.10. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 

технологий.
9 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 

в ходу, нарушенной внематочной беременности).
10 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 



4.2.12. все виды стоматологических услуг;
4.2.13. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной и антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.14. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

4.2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.17. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования11; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.12;
5.4. иммобилизационные системы13.

11 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
12 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

13 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 17
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой меди-
цинской помощи и медицинские услуги стационара при плановой и экстренной госпитализации, 
предоставляемые Застрахованному лицу в случае острого заболевания (состояния), обострения 
хронического заболевания, травмы (в том числе ожога, отморожения) и отравления1.

Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованного 
лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.

ОСАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех 
случаев, которые явились непосредственной причиной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах административной границы г. Москвы, а также _____ 

км за МКАД2, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-
диагностику и медицинскую транспортировку в медицинское учреждение и, при отсутствии 
показаний для госпитализации, обратно.

Услуги	стационара:
1.2. диагностические, лечебные, зубопротезные3 и протезно-ортопедические4, в том числе:

• консультации;
• лабораторные и инструментальные исследования;
• пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
• хирургическое и консервативное лечение;
• физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная 

терапия, ЛФК;
• лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющиеся 

в наличии стационара;
• пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход ме-

дицинского персонала;
• пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ребен-

ком в возрасте до трех полных лет5;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Мос квы по телефонам, указанным в по-
лисе добровольного медицинского страхования, и сообщить данные полиса. Медицинские 

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного страхования.

2 При наличии соответствующего расширения.
3 Зубопротезные услуги оплачиваются без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики и только в слу-

чаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в те-
чение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии не-
прерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

4 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 
срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

5 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



услуги оказываются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяю-
щего личность.

2.2. Скорая медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ООО 
«Клиника ЛМС» или аналогичной службы другого коммерческого медицинского учреждения.

2.3. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой помощи 
ООО «Клиника ЛМС» или аналогичной службы другого коммерческого медицинского уч-
реждения в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных в до-
говоре страхования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствующую 
медицинскую помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпитализи-
рован в равноценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения с ОСАО 
«Ингосстрах».

2.4. При необходимости получения экстренной медицинской помощи в медицинском учрежде-
нии без дальнейшей госпитализации медицинская транспортировка застрахованного лица 
осуществляется:
2.4.1. в стационарное медицинское учреждение из числа указанных в договоре страхова-

ния либо
2.4.2. в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования, предусматриваю-

щем предоставление Застрахованному лицу амбулаторно-поликлинических услуг.
2.5. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской (районной) 
скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры для 
перевода застрахованного лица в медицинское учреждение из числа указанных в догово-
ре страхования, которое готово принять Застрахованное лицо при отсутствии медицинских 
противопоказаний к такому переводу.

2.6. Плановая госпитализация организуется Медицинским контакт-центром ОСАО «Ингосстрах» 
на основании следующей документации: направления на плановую госпитализацию, амбу-
латорной карты или выписки из нее, содержащей все необходимые результаты догоспи-
тального обследования. Плановая госпитализация осуществляется в стационар из числа 
указанных в договоре страхования, а при невозможности — в иной равноценный стацио-
нар по согласованию с Застрахованным лицом, в течение не более 10 дней с момента полу-
чения Медицинским контакт-центром ОСАО «Ингосстрах» указанной документации.

2.7. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг в условиях стационара при пла-
новой госпитализации Застрахованное лицо должен обратиться в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах», представив заключение врача о факте травмы (с приложением 
необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объеме протезно-ортопедических 
услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических услуг, включая стоимость протеза, 
и необходимое медицинское учреждение определяет ОСАО «Ингосстрах».

2.8. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти плановая и экстренная госпитализация производится в городские клинические больни-
цы, в составе которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несу-

ществующему адресу, указанному Застрахованным лицом или лицом, действующим 
в его интересах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
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ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
4.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.3. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности9; 
родовспоможение;

4.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 

6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
9 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 

в ходу, нарушенной внематочной беременности).



застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.10; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку к зу-
бопротезированию (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС);

4.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

4.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования11; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.12;
5.4. иммобилизационные системы13.

10 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса.

11 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
12 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

13 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 18
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ ЭКОНОМ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой ме-
дицинской помощи и медицинские услуги стационара при плановой и экстренной госпитализа-
ции (не более одной госпитализации за период страхования), предоставляемые Застрахованному 
лицу в случае острого заболевания (состояния), обострения хронического заболевания, травмы 
(в том числе ожога, отморожения) и отравления1.

Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованного 
лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.

ОСАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех 
случаев, которые явились непосредственной причиной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах административной границы г. Москвы, а также ___ км 

за МКАД2, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-ди-
агностику и медицинскую транспортировку в медицинское учреждение и, при отсутствии 
показаний для госпитализации, обратно.

Услуги	стационара3:
1.2. диагностические, лечебные, зубопротезные4 и протезно-ортопедические5, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет6;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного страхования.

2 При наличии соответствующего расширения.
3 Не более одной госпитализации за период страхования.
4 Зубопротезные услуги оплачиваются без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики и только в слу-

чаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в те-
чение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии не-
прерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

5 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 
срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

6 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Мос квы по телефонам, указанным в по-
лисе добровольного медицинского страхования, и сообщить данные полиса. Медицинские 
услуги оказываются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяю-
щего личность.

2.2. Скорая медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ООО 
«Клиника ЛМС» или аналогичной службы другого коммерческого медицинского учреждения.

2.3. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой помощи 
ООО «Клиника ЛМС» или аналогичной службы другого коммерческого медицинского уч-
реждения в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных в до-
говоре страхования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствующую 
медицинскую помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпитализи-
рован в равноценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения с ОСАО 
«Ингосстрах».

2.4. При необходимости получения экстренной медицинской помощи в медицинском учрежде-
нии без дальнейшей госпитализации медицинская транспортировка застрахованного лица 
осуществляется:
2.4.1. в стационарное медицинское учреждение из числа указанных в договоре страхова-

ния либо
2.4.2. в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования, предусматриваю-

щем предоставление Застрахованному лицу амбулаторно-поликлинических услуг.
2.5. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской (районной) 
скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры для 
перевода застрахованного лица в медицинское учреждение из числа указанных в догово-
ре страхования, которое готово принять застрахованного лица при отсутствии медицинских 
противопоказаний к такому переводу.

2.6. Плановая госпитализация организуется Медицинским контакт-центром ОСАО «Ингосстрах» 
на основании следующей документации: направления на плановую госпитализацию, амбу-
латорной карты или выписки из нее, содержащей все необходимые результаты догоспи-
тального обследования. Плановая госпитализация осуществляется в стационар из числа 
указанных в договоре страхования, а при невозможности — в иной равноценный стацио-
нар по согласованию с Застрахованным лицом, в течение не более 10 дней с момента полу-
чения Медицинским контакт-центром ОСАО «Ингосстрах» указанной документации.

2.7. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг в условиях стационара при пла-
новой госпитализации Застрахованное лицо должно обратиться в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах», представив заключение врача о факте травмы (с приложением 
необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объеме протезно-ортопедических 
услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических услуг, включая стоимость протеза 
и необходимое медицинское учреждение, определяет ОСАО «Ингосстрах».

2.8. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти плановая и экстренная госпитализация производится в городские клинические больни-
цы, в составе которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное	лицо	обязано	возместить	понесенные	ОСАО	«Ингосстрах»	расходы	
в	следующих	случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несу-

ществующему адресу, указанному Застрахованным лицом или лицом, действующим 
в его интересах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;
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3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	НАСТОЯЩЕЙ	ПРОГРАММЫ

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями7	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
4.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. вторая и последующие госпитализации за период страхования;
4.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.4. методы традиционной медицины8: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским9; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.6. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности10; 
родовспоможение;

4.2.8. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

7 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
8 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
9 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 

технологий.
10 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 

в ходу, нарушенной внематочной беременности).



4.2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.11; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.10. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.12. все виды стоматологических услуг, в том числе зубопротезирование и подготовка 
к зубопротезированию (за исключением случаев, предусмотренных программой 
ДМС);

4.2.13. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной и антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.14. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

4.2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.17. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования12; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.13;
5.4. иммобилизационные системы14.

11 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса.

12 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
13 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

14 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.



76 / 77

Приложение № 19
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«АПТЕКА»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» (далее -– Ингосстрах) обеспечивает Застра-
хованному лицу предоставление лекарственных средств в аптеках ________________, выписанных 
ему лечащим врачом при оказании амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских 
услуг в следующих случаях: при остром заболевании (состоянии), обострении хронического за-
болевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении, беременности1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

1.1. По настоящей программе Ингосстрах обеспечивает Застрахованному лицу предоставление 
лекарственных средств в перечисленных в преамбуле случаях при оказании услуг, которые 
предусмотрены соответствующей программой добровольного медицинского страхования 
(далее — ДМС) Ингосстраха, имеющейся у застрахованного лица.

1.2. Страховая сумма, в пределах которой Застрахованное лицо имеет возможность получения 
лекарственных средств, определяется договором ДМС и указывается во Вкладыше к про-
граммам ДМС. При наличии в договоре ДМС безусловной франшизы необходимо опла-
тить процент стоимости лекарственного средства в кассу аптеки (размер франшизы опре-
деляется договором ДМС). Размер страховой суммы уменьшается на величину стоимости 
лекарственных средств, предоставленных Застрахованному лицу, за вычетом оплаченной 
Застрахованным лицом суммы франшизы при ее наличии. При исчерпании страховой сум-
мы настоящая программа прекращает свое действие в отношении застрахованного лица.

2.	 ПОРЯДОК	ПОЛУЧЕНИЯ	ЛЕКАРСТВЕННЫХ	СРЕДСТВ

2.1. Для получения необходимых лекарственных препаратов Застрахованному лицу2 необходи-
мо обратиться в аптеку ________________, предъявить полис ДМС и рецепт установленной 
формы (рецептурный бланк ф.ф. 148-1/у-88 или 107/у), оформленный в соответствии с дей-
ствующими требованиями3 и выписанный ему лечащим врачом при оказании амбулатор-
но-поликлинических и стационарных медицинских услуг в течение срока действия догово-
ра ДМС. Информацию о наличии лекарственных средств в аптеках, указанных настоящей 
Программе, застрахованноое лицо может получить по телефону _______________________.

2.2. При наличии в договоре страхования безусловной франшизы необходимо оплатить про-
цент стоимости лекарственного средства в кассу аптеки (размер франшизы определяется 
договором ДМС).

2.3. В случае отсутствия необходимого лекарственного средства, указанного в рецепте, произ-
водится отпуск синонимического лекарственного средства (синонимическими лекарствен-
ными средствами считаются средства, имеющие одинаковое международное непатентован-
ное наименование (МНН)) по цене, не превышающей цену выписанного лекарственного 
средства более чем на 30%, без оформления нового рецепта, или, по желанию застрахо-
ванного лица, осуществляется отсроченное обслуживание рецепта (по индивидуальному 
заказу) в течение срока действия полиса ДМС застрахованного лица. При этом аптека осу-
ществляет поиск лекарственного средства в аптеках сети с информированием застрахован-
ного лица о том, в какой из перечисленных в Приложении аптек можно его получить, либо 
осуществляет заказ лекарственного средства и в дальнейшем информирует Застрахованное 
лицо о получении данного лекарственного средства.

2.4. В случае отсутствия лекарственного средства в той дозировке, которая указана в рецеп-
те, аптека вправе с согласия застрахованного лица выдать это же лекарственное средство 

1 В случаях, если данная услуга предусмотрена соответствующей программой добровольного медицинского страхования, имеющейся 
у застрахованного лица..

2 Если Застрахованное лицо является несовершеннолетним, то права и обязанности по настоящей программе, включая право на по-
лучение лекарственных средств по настоящей программе имеют законные представители застрахованного лица (родители, усынови-
тели, опекуны).

3 На рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп лечебно-профилактического учреждения с указанием его на-
именования, адреса и телефона. Указывается полностью Ф.И.О. застрахованного лица, его возраст, также полностью указывается 
Ф.И.О. врача. Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью лечебно-
профилактического учреждения «Для рецептов».



в иной дозировке без замены рецепта, разъяснив при этом дозу и кратность приема лекар-
ственного средства, о чем делается отметка в рецепте.

2.5. Если стоимость лекарственного средства, указанного в рецепте, превышает остаток страхо-
вой суммы, Застрахованное лицо может самостоятельно доплатить недостающую часть сум-
мы. Для выяснения остатка своей страховой суммы, Застрахованное лицо вправе обратить-
ся в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.6. В случае отказа аптеки в выдаче лекарственного средства, не связанного с правильностью 
оформления рецептурного бланка, Застрахованное лицо вправе обратиться в Медицин-
ский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» за дополнительными разъяснениями.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Застрахованное	лицо	не	имеет	права	на	получение	лекарственных	средств	по	насто-
ящей	программе:
3.1.1. при израсходовании страховой суммы;
3.1.2. после окончания срока действия полиса застрахованного лица, либо до начала дей-

ствия полиса застрахованного лица;
3.1.3. при выписке рецепта не в период срока действия полиса ДМС;
3.1.4. при обращении в любые аптечные учреждения, кроме аптек, перечисленных в При-

ложении к настоящей программе;
3.1.5. при предъявлении рецепта, выписанного в ЛПУ, не указанном в программе ДМС за-

страхованного лица;
3.1.6. при предъявлении рецепта, не соответствующего действующим требованиям, изло-

женным в п. 2.1. настоящей программы.
3.2. В	рамках	данной	программы	Ингосстрах	не	оплачивает	 следующие	лекарственные	

средства:
3.2.1. не разрешенные к применению в РФ в установленном действующим законодатель-

ством порядке;
3.2.2. отсутствующие в готовой рецептурной форме;
3.2.3. биологически активные добавки (БАД);
3.2.4. гомеопатические препараты4;
3.2.5. питательные смеси и препараты для лечебного питания;
3.2.6. лечебную косметику;
3.2.7. для лечения ВИЧ-инфекции, СПИДа;
3.2.8. для лечения психических расстройств и расстройств поведения, алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании;
3.2.9. для лечения злокачественных новообразований, гемобластозов4;
3.2.10. для лечения туберкулеза;
3.2.11. для лечения хронических гепатитов С, Е, F, G4;
3.2.12. для лечения системных поражений соединительной ткани, в т. ч. всех недифференци-

рованных коллагенозов4;
3.2.13. для лечения наследственных заболеваний; врожденных аномалий, пороков разви-

тия; детского церебрального паралича;
3.2.14. для лечения заболеваний, сопровождающихся хронической почечной или печеноч-

ной недостаточностью и требующих проведения хронического гемодиализа;
3.2.15. для лечения бесплодия и импотенции, а также гормональные препараты, используе-

мые в контрацептивных целях;
3.2.16. для проведения иммунопрофилактики и иммунотерапии4;
3.2.17. назначенные при беременности4;
3.2.18. для прерывания беременности;
3.2.19. для профилактики заболеваний;
3.2.20. изделия медицинского назначения, в т. ч. средства личной гигиены, перевязочные 

материалы, медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппара-
ты, имплантаты и др.

4 Кроме случаев, когда данная услуга предусмотрена соответствующей программой ДМС, имеющейся у застрахованного лица.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«АПТЕКА РИГЛА»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» (далее -– Ингосстрах) обеспечивает За-
страхованному лицу предоставление лекарственных средств в аптеках ООО «РИГЛА», ООО 
«Аптечная сеть 03», ООО «РИГЛА МО» (далее — аптечная сеть РИГЛА) (перечень аптек указан 
в Приложении к настоящей программе), выписанных ему лечащим врачом при оказании амбула-
торно-поликлинических и стационарных медицинских услуг в следующих случаях: при остром за-
болевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, от-
морожении), отравлении, беременности1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

1.1. По настоящей программе Ингосстрах обеспечивает Застрахованному лицу предоставление 
лекарственных средств в перечисленных в преамбуле случаях при оказании услуг, которые 
предусмотрены соответствующей программой добровольного медицинского страхования 
(далее — ДМС) Ингосстраха, имеющейся у застрахованного лица.

1.2. Страховая сумма, в пределах которой Застрахованное лицо имеет возможность получения 
лекарственных средств, определяется договором ДМС и указывается во Вкладыше к про-
граммам ДМС. При наличии в договоре ДМС безусловной франшизы необходимо опла-
тить процент стоимости лекарственного средства в кассу аптечной сети РИГЛА (размер 
франшизы определяется договором ДМС). Размер страховой суммы уменьшается на вели-
чину стоимости лекарственных средств, предоставленных Застрахованному лицу, за выче-
том оплаченной Застрахованным лицом суммы франшизы при ее наличии. При исчерпании 
страховой суммы настоящая программа прекращает свое действие в отношении застрахо-
ванного лица.

2.	 ПОРЯДОК	ПОЛУЧЕНИЯ	ЛЕКАРСТВЕННЫХ	СРЕДСТВ

2.1. Для получения необходимых лекарственных препаратов Застрахованному лицу2 необходи-
мо обратиться в любую из аптек аптечной сети РИГЛА, перечисленных в Приложении к на-
стоящей программе, предъявить полис ДМС и рецепт установленной формы (рецептурный 
бланк ф.ф. 148-1/у-88 или 107/у), оформленный в соответствии с действующими требовани-
ями3 и выписанный ему лечащим врачом при оказании амбулаторно-поликлинических и ста-
ционарных медицинских услуг в лечебно-профилактическом учреждении (далее — ЛПУ), 
предусмотренным программой ДМС застрахованного лица, в течение срока действия до-
говора ДМС. Информацию о наличии лекарственных средств во всех аптеках, указанных 
в Приложении к настоящей программе, Застрахованное лицо может получить через спра-
вочное бюро аптечной сети РИГЛА (телефон: ________________).

2.2. При наличии в договоре страхования безусловной франшизы необходимо оплатить про-
цент стоимости лекарственного средства в кассу аптеки аптечной сети РИГЛА (размер 
франшизы определяется договором ДМС).

2.3. В случае отсутствия необходимого лекарственного средства, указанного в рецепте, произ-
водится отпуск синонимического лекарственного средства (синонимическими лекарствен-
ными средствами считаются средства, имеющие одинаковое международное непатентован-
ное наименование (МНН)) по цене, не превышающей цену выписанного лекарственного 
средства более чем на 30%, без оформления нового рецепта, или, по желанию застра-
хованного лица, осуществляется отсроченное обслуживание рецепта (по индивидуально-

1 В случаях, если данная услуга предусмотрена соответствующей программой добровольного медицинского страхования, имеющейся 
у застрахованного лица.

2 Если Застрахованное лицо является несовершеннолетним, то права и обязанности по настоящей программе, включая право на по-
лучение лекарственных средств по настоящей программе имеют законные представители застрахованного лица (родители, усынови-
тели, опекуны).

3 На рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп лечебно-профилактического учреждения с указанием его на-
именования, адреса и телефона. Указывается полностью Ф.И.О. застрахованного лица, его возраст, также полностью указывается 
Ф.И.О. врача. Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью лечебно-
профилактического учреждения «Для рецептов».



му заказу) в течение срока действия полиса ДМС застрахованного лица. При этом аптеч-
ная сеть РИГЛА осуществляет поиск необходимого лекарственного средства в аптеках сети 
с информированием застрахованного лица о том, в какой из перечисленных в Приложении 
аптек можно его получить, либо осуществляет заказ лекарственного средства и в дальней-
шем информирует Застрахованное лицо о получении данного лекарственного средства.

2.4. В случае отсутствия лекарственного средства в той дозировке, которая указана в рецепте, 
аптечная сеть РИГЛА вправе с согласия застрахованного лица выдать это же лекарственное 
средство в иной дозировке без замены рецепта, разъяснив при этом дозу и кратность при-
ема лекарственного средства, о чем делается отметка в рецепте.

2.5. Если стоимость лекарственного средства, указанного в рецепте, превышает остаток страхо-
вой суммы, Застрахованное лицо может самостоятельно доплатить недостающую часть сум-
мы. Для выяснения остатка своей страховой суммы, Застрахованное лицо вправе обратить-
ся в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.6. В случае отказа аптечной сети РИГЛА в выдаче лекарственного средства, не связанного 
с правильностью оформления рецептурного бланка, Застрахованное лицо вправе обратить-
ся в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» за дополнительными разъяснениями.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Застрахованное	лицо	не	имеет	права	на	получение	лекарственных	средств	по	насто-
ящей	программе:
3.1.1. при израсходовании страховой суммы;
3.1.2. после окончания срока действия полиса застрахованного лица, либо до начала дей-

ствия полиса застрахованного лица;
3.1.3. при выписке рецепта не в период срока действия полиса ДМС;
3.1.4. при обращении в любые аптечные учреждения, кроме аптек аптечной сети РИГЛА, 

перечисленных в Приложении к настоящей программе;
3.1.5. при предъявлении рецепта, выписанного в ЛПУ, не указанного в программе ДМС за-

страхованного лица;
3.1.6. при предъявлении рецепта, не соответствующего действующим требованиям, изло-

женным в п. 2.1 настоящей программы.
3.2. В	рамках	данной	программы	Ингосстрах	не	оплачивает	 следующие	лекарственные	

средства:
3.2.1. не разрешенные к применению в РФ в установленном действующим законодатель-

ством порядке;
3.2.2. отсутствующие в готовой рецептурной форме;
3.2.3. биологически активные добавки (БАД);
3.2.4. гомеопатические препараты4;
3.2.5. питательные смеси и препараты для лечебного питания;
3.2.6. лечебную косметику;
3.2.7. для лечения ВИЧ-инфекции, СПИДа;
3.2.8. для лечения психических расстройств и расстройств поведения, алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании;
3.2.9. для лечения злокачественных новообразований, гемобластозов4;
3.2.10. для лечения туберкулеза;
3.2.11. для лечения хронических гепатитов С, Е, F, G4;
3.2.12. для лечения системных поражений соединительной ткани, в т. ч. всех недифференци-

рованных коллагенозов4;
3.2.13. для лечения наследственных заболеваний; врожденных аномалий, пороков разви-

тия; детского церебрального паралича;
3.2.14. для лечения заболеваний, сопровождающихся хронической почечной или печеноч-

ной недостаточностью и требующих проведения хронического гемодиализа;
3.2.15. для лечения бесплодия и импотенции, а также гормональные препараты, используе-

мые в контрацептивных целях;
3.2.16. для проведения иммунопрофилактики и иммунотерапии4;
3.2.17. назначенные при беременности4;
3.2.18. для прерывания беременности;
3.2.19. для профилактики заболеваний;
3.2.20. изделия медицинского назначения, в т. ч. средства личной гигиены, перевязочные 

материалы, медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппара-
ты, имплантаты и др.

4 Кроме случаев, когда данная услуга предусмотрена соответствующей программой ДМС, имеющейся у застрахованного лица.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ПАТОЛОГИЮ) 
(СО СТАЦИОНАРНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-по-
ликлинические услуги1 и услуги стационара, предоставляемые Застрахованному лицу по веде-
нию беременности.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает медицинские услуги 
по ведению беременности с 1 триместра до 36 недель беременности:
1.1. Амбулаторно-поликлинические	услуги:

1.1.1. консультации акушера-гинеколога;
1.1.2. консультации специалистов по направлению акушера-гинеколога;
1.1.3. инструментальные исследования (ультразвуковое исследование, кардиомониторный 

контроль за состоянием плода и др.);
1.1.4. лабораторно-диагностические исследования: исследование крови на резус-фактор, 

группу крови, RW, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, гемосиндром, клинический и био-
химический анализы крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, исследова-
ние крови на цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз, анализ влагалищного отделяе-
мого на флору, а также на хламидиоз, микоплазмоз и др.

1.2. Услуги	стационара2:
1.2.1. консультации акушера-гинеколога и других специалистов;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. лекарственные препараты и другие, необходимые для лечения средства, имеющи-

еся в стационаре;
1.2.6. пребывание преимущественно в двухместной палате3, питание и уход медицинско-

го персонала.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения услуг по ведению беременности в медицинском учреждении, указанном 
в договоре страхования Застрахованному лицу необходимо обратиться в Медицинский кон-
такт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы по телефону (495) 729 41 29.

2.2. Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии у застрахо-
ванного лица полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверя-
ющего личность.

2.3. Плановая госпитализация в отделение патологии беременности осуществляется по направ-
лению лечащего врача акушера-гинеколога. В этом случае плановая госпитализация орга-
низуется Медицинским контакт-центром «ОСАО «Ингосстрах».

2.4. При необходимости в экстренной госпитализации Застрахованному лицу необходимо 
обратиться в Медицинский контакт-центр ОСО «Ингосстрах» по телефону (495) 232 34 60, 
(495) 729 41 29.
При возникновении у беременной острой хирургической или травматологической патоло-
гии, а также в случаях, требующих лечения в специализированных медицинских учреждени-
ях (роддомах), экстренная госпитализация производится в городские клинические больни-
цы, в составе которых имеются родильные отделения или роддома, способные обеспечить 
соответствующую медицинскую помощь.

1 Объем медицинских услуг утверждается федеральным органом регулирующим отношения в сфере здравоохранения
2 Госпитализация осуществляется в стационар (родильный дом) в случае возникновения акушерской патологии. Сроки пребывания 

в стационаре указаны в договоре страхования.
3 При невозможности стационара (родильного дома) размещения в двухместной палате, госпитализация осуществляется в общую па-

лату.



2.5. По жизненным показаниям ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду 
городской скорой медицинской помощи «03», и экстренная госпитализация может быть осу-
ществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую (районную) 
больницу или родильный дом, способные оказать соответствующую медицинскую помощь.

2.6. При невозможности оказания медицинских услуг, рекомендованных врачом в медицинском 
учреждении, указанном в договоре страхования, Застрахованное лицо обращается в Ме-
дицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» для организации таких услуг в другом ЛПУ.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями4	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. инвалидность (кроме III группы);
3.1.11. сахарный диабет;
3.1.12. гнойно-септические очаги инфекции;
3.1.13. инфекционные заболевания;
3.1.14. соматическая патология, требующая наблюдения, госпитализации в специализиро-

ванные стационары, не работающие по системе ДМС.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. услуги, не являющиеся услугами по ведению беременности;
3.2.3. услуги по родовспоможению;
3.2.4. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, 
слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больны-
ми и т.п;

3.2.5. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы для проведения ангио-
пластики и стентирования, искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, 
протезы и эндопротезы, металлоконструкции, иммобилизационные системы, а также 
другие корригирующие медицинские устройства и приспособления.

3.3. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора страхо-
вания, кроме услуг, связанных с лечением Застрахованному лицу в стационаре, госпитализи-
рованой в течение срока действия договора страхования — до момента ее выписки из ста-
ционара или в соответствии со сроками, указанными в договоре страхования.

4 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЕ  
(ВКЛЮЧАЯ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-по-
ликлинические услуги, предоставляемые Застрахованному лицу по ведению беременности сро-
ком с 36 недель1, а также услуги скорой медицинской помощи и стационара при госпитализации 
для родовспоможения.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие диагностические и лечебные услуги:
1.1. Амбулаторно-поликлинические	услуги:

• консультации акушера-гинеколога;
• инструментальные исследования (ультразвуковое исследование, кардиомониторный 

контроль за состоянием плода и др.);
• лабораторно-диагностические исследования (RW, ВИЧ, Rh, группа крови, HBs-антиген, 

HCv–антиген, клинический анализ крови, общий анализ мочи, мазок на флору и др.).
1.2. Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи:

• выезд врачебной бригады к беременной застрахованной в пределах 30 км от МКАД, 
включая комплекс экстренных лечебных манипуляций и медицинскую транспортировку.

1.3. Услуги	стационара:
• консультации акушера-гинеколога и других специалистов;
• лабораторные и инструментальные исследования (клинический анализ крови, общий 

анализ мочи; ультразвуковое исследование, кардиомониторный контроль за состояни-
ем плода и др.);

• обезболивание при родовспоможении (с учетом медицинских показаний по назначению 
акушера-гинеколога и анестезиолога);

• пребывание в предродовой (преимущественно в двухместной палате) и родовой 
палатах;

• родовспоможение, включая кесарево сечение (при госпитализации на родовспоможе-
ние путем кесарева сечения, госпитализация застрахованного лица в дородовый стаци-
онар осуществляется на срок не более 3-х дней);

• пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
• лекарственные препараты и другие, необходимые для лечения средства, имеющиеся 

в роддоме;
• послеродовое пребывание преимущественно в двухместной палате, в том числе в слу-

чае возникновения послеродовых осложнений сроком не более 10 дней;
• питание и уход медицинского персонала.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения услуг по ведению беременности Застрахованное лицо обращается в Меди-
цинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы по телефону (495) 729 41 29 для орга-
низации таких услуг в роддоме.
Указанные услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения, при наличии 
полиса добровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, 
обменной медицинской карты.

2.2. При необходимости получения скорой медицинской помощи Застрахованное лицо или 
лицо, действующее в его интересах, должны обратиться в Медицинский контакт-центр 
ОСАО «Ингосстрах»» по телефону (495) 729 41 29.

1 Объем медицинских услуг по ведению беременности, протекающей без патологии, утверждается федеральным органом регулирую-
щим отношения в сфере здравоохранения.



2.3. При возникновении у беременной острой хирургической или травматологической патоло-
гии, а также в случаях, указанных в п.  3.1.7–3.1.8, экстренная госпитализация производится 
в городские клинические больницы, в составе которых имеются родильные отделения неза-
висимо от начала родовых схваток или состояний, связанных с преждевременным излитием 
околоплодных вод и кровяных выделениях.

2.4. По жизненным показаниям ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду 
городской (районной) скорой медицинской помощи «03», и экстренная госпитализация мо-
жет быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	организует	и	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	
следующими	заболеваниями2	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция; СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; 

детский церебральный паралич; системные поражения соединительной ткани;
3.1.8. инвалидность (кроме III группы);
3.1.9. инфекционные заболевания;
3.1.10. гнойно-септические очаги инфекции;
3.1.11. соматическая и другая патология, требующая наблюдения и родовспоможения 

в специализированных лечебных учреждениях.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. услуги, не являющиеся услугами по ведению беременности и родовспоможению;
3.2.3. пребывание в отделении патологии беременности, кроме госпитализации для про-

ведения кесарева сечения;
3.2.4. расходы застрахованной на приобретение лекарственных препаратов, медицинско-

го оборудования и корригирующих медицинских устройств и приспособлений, вклю-
чая расходы на их подгонку и т.п;

3.2.5. услуги, оказанные застрахованной после окончания срока действия договора стра-
хования, кроме услуг, связанных с госпитализацией застрахованной в роддом в тече-
ние срока действия договора страхования — до момента ее выписки из стационара.

2 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА» — РЕГИОНЫ 
(БЕЗ СТОМАТОЛОГИИ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги1:
1.1. диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации врачей-специалистов (терапевта, гинеколога, аллерголога, гастроэнте-
ролога, дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревмато-
лога, травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога и др.);

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.1.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардио графия, 
ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) мониторирование, суточное мониторирование ар-
териального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей и голов-
ного мозга, электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции 
внешнего дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, 
маммография, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
радиоизотопное исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография и др.;

1.1.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.1.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса2 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.1.6. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом3, если это входит в объ-
ем амбулаторно-поликлинических услуг медицинского учреждения. Помощь на дому 
оказывается в пределах районов и границ города, установленных службой медицин-
ского учреждения, по любому адресу нахождения застрахованного лица;

1.2. экспертиза временной нетрудоспособности;
1.3. услуги стационара одного дня4.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования, либо в Региональ-

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.  
По настоящей программе исключены любые стоматологические услуги.

2 Один курс  — до 10 сеансов. 
3 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 

может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.
4 Для застрахованного лица, имеющего программу ДМС «Плановая и экстренная стационарная помощь», и только с предварительно-

го разрешения Страховщика.



ное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский 
контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования и, при необходимости, пропуска в медицинское уч-
реждение и документа, удостоверяющего личность.

2.2. В случае, если в медицинском учреждении, указанном в договоре страхования, не оказыва-
ются рекомендованные врачом медицинские услуги, ОСАО «Ингосстрах» организует и опла-
чивает оказание необходимой услуги (за исключением оказания медицинской помощи на 
дому) в другом равноценном медицинском учреждении. Для получения таких услуг Застра-
хованное лицо должно обратиться в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» 
в соответствующем городе или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.3. Застрахованное лицо может обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы за помощью в выборе медицинского учреждения для получения необходимой 
ему медицинской помощи.

2.4. В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
ОСАО «Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями5	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины6: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским7; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

5 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
6 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
7 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
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3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.8; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку 
к зубопротезированию;

3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая под-
готовку к ним;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях9; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не тре-
бующего участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивиду-
ального поста медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.;
4.4. иммобилизационные системы10.

8 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

9 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
10 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-

ствия договора страхования.



Приложение № 24
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ» — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги, в том числе медицинские услуги личного врача-терапевта, предоставляемые 
Застрахованному лицу при остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболе-
вания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги1.
Услуги	личного	врача-терапевта	и	среднего	медицинского	персонала:
1.1. консультации в поликлинике и другие профессиональные услуги, включая экспертизу вре-

менной нетрудоспособности;
1.2. оказание медицинской помощи на дому личным врачом-терапевтом2, если это входит в объ-

ем амбулаторно-поликлинических услуг медицинского учреждения. Помощь на дому оказы-
вается в пределах районов и границ города, установленных службой медицинского учре-
ждения, в соответствии с графиком работы личного врача по любому адресу нахождения 
застрахованного лица;

1.3. возможность консультации с врачом по телефону (в рабочие дни с 09:00 до 18:00 связь 
с личным врачом по мобильному телефону; с 18:00 до 09:00, а также в выходные и празд-
ничные дни — связь с личным врачом через медицинское учреждение, указанное в дого-
воре страхования, либо через Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы;

1.4. сопровождение по медицинским показаниям застрахованного лица при проведении обсле-
дований и консультаций в медицинском учреждении;

1.5. курация застрахованного лица в период госпитализации в стационаре и кон троль за ходом 
стационарного лечения;

1.6. снятие ЭКГ на дому по медицинским показаниям; расшифровка ЭКГ;
1.7. выполнение назначений на дому (инъекции, банки и т. д.) по медицинским показаниям;
1.8. забор материалов для анализов на дому по медицинским показаниям;
1.9. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг (за исключением стомато-

логических, зубопротезных и протезно-ортопедических) в медицинских учреждениях, ука-
занных в договоре страхования.

Амбулаторно-поликлинические	Услуги:
1.10. диагностические и лечебные, включая:

1.10.1. консультации;
1.10.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.10.3. физиолечение;
1.10.4. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 

ЛФК (не более одного курса3 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.11. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг личного 
врача и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо должно обратиться в ме-
дицинское учреждение, указанное в договоре страхования, либо в Региональное предста-
вительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе, либо в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы. Медицинские услуги оказываются Застрахованному 
лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность.

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования. По настоящей программе исключены любые стоматологические услуги. 

2 Помощь личного врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья, характеру заболева-
ния не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.

3 Один курс — до 10 сеансов.
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2.2. Время	работы	личного	врача:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вызов	на	дом:
личного врача4 — в рабочие дни по телефону личного врача до 15:00 на текущий день, по-

сле 15:00 — на следующий рабочий день;
дежурного врача — ежедневно по телефонам медицинского учреждения, указанного в до-

говоре страхования, либо Регионального представительства ОСАО «Ингосстрах» в соответству-
ющем городе, либо Медицинского контакт-центра ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы (495) 729 41 29, 
(495) 232 34 60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — на следующий день.

Выезд	на	дом:
личного врача — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулаторно-поли-
клинических услуг и определяет для этого медицинское учреждение из числа, указанных 
в договоре страхования. В случае невозможности оказания какой-либо услуги в указанных 
медицинских учреждениях, личный врач организует оказание необходимой услуги в другом 
равноценном медицинском учреждении.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями5	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины6: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским7; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

4 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
5 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
6 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
7 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.



3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.8; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях9; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.10;
4.4. иммобилизационные системы11.

8 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

9 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
10 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

11 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 25
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ VIP» — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги, в том числе медицинские услуги личного врача-терапевта, предоставляемые 
Застрахованному лицу при остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболе-
вания, травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги1.
Услуги	личного	врача-терапевта	и	среднего	медицинского	персонала:
1.1. консультации в поликлинике и другие профессиональные услуги, включая экспертизу вре-

менной нетрудоспособности;
1.2. оказание медицинской помощи на дому личным врачом-терапевтом2, если это входит в объ-

ем амбулаторно-поликлинических услуг медицинского учреждения. Помощь на дому оказы-
вается в пределах районов и границ города, установленных службой медицинского учре-
ждения, в соответствии с графиком работы личного врача по любому адресу нахождения 
застрахованного лица;

1.3. возможность консультации с врачом в круглосуточном режиме (в рабочие дни с 09:00 до 
21:00 связь с личным врачом по мобильному телефону; с 21:00 до 09:00, а также в выходные 
и праздничные дни связь с личным врачом через медицинское учреждение, указанное в до-
говоре страхования, либо через Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы;

1.4. необходимые манипуляции (заборы материалов для лабораторных исследований, ЭКГ-ис-
следования, инъекции) по желанию пациента проводятся на дому;

1.5. сопровождение застрахованного лица при проведении обследований и консультаций в ме-
дицинском учреждении;

1.6. курация застрахованного лица в период госпитализации в стационаре и кон троль за ходом 
стационарного лечения;

1.7. организация при необходимости консилиумов врачей — специалистов и участие в них;
1.8. посещение застрахованного лица на дому после выезда скорой и неотложной медицинской 

помощи, если выезд не закончился госпитализацией;
1.9. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг в медицинских учреждени-

ях, указанных в договоре страхования;
1.10. организация плановых госпитализаций (при наличии у застрахованного лица программы 

добровольного медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей воз-
можность плановой госпитализации).

Амбулаторно-поликлинические	услуги:
1.11. диагностические и лечебные, включая:

1.11.1. консультации;
1.11.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.11.3. физиолечение;
1.11.4. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 

ЛФК (не более одного курса3 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.12. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг личного 
врача и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо должно обратиться в ме-

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования. По настоящей программе исключены любые стоматологические услуги. 

2 Помощь личного врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья, характеру заболева-
ния не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.

3 Один курс — до 10 сеансов. 



дицинское учреждение, указанное в договоре страхования, либо в Региональное предста-
вительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе, либо в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы. Медицинские услуги оказываются Застрахованному 
лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность.

2.2. Время	работы	личного	врача:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вызов	на	дом:
личного врача4 — в рабочие дни по телефону личного врача до 15:00 на текущий день, по-

сле 15:00 — на следующий рабочий день;
дежурного врача — ежедневно по телефонам медицинского учреждения, указанного в до-

говоре страхования, либо Регионального представительства ОСАО «Ингосстрах» в соответству-
ющем городе, либо Медицинского контакт-центра ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы (495) 729 41 29, 
(495) 232 34 60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — на следующий день.

Выезд	на	дом:
личного врача — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулаторно-поли-
клинических услуг и определяет для этого медицинское учреждение из числа, указанных на 
вкладыше к настоящей программе. В случае невозможности оказания какой-либо услуги 
в указанных медицинских учреждениях личный врач организует оказание необходимой услу-
ги в другом равноценном медицинском учреждении.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями5	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины6: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским7; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

4 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
5 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
6 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования. 
7 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
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3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.8; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях9; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требу-
ющего участия медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.10;
4.4. иммобилизационные системы11.

8 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса.

9 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
10 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

11 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА (ЭКОНОМ)» — РЕГИОНЫ 
(БЕЗ СТОМАТОЛОГИИ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации врачей-специалистов: терапевта, гинеколога (включая забор анализов 
на флору и цитологию), уролога, гастроэнтеролога, дерматолога, кардиолога, ото-
ларинголога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, физиотерапевта, проктолога, 
невролога;

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические и биохимические);

1.1.3. инструментальные методы исследования: ЭКГ, РВГ, РЭГ, исследование функ ции внеш-
него дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологические исследования, ЭГДС, 
РРС, колоноскопия;

1.1.4. физиолечение: лазеротерапия, электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ин-
галяции (по 1-му курсу (до 10 сеансов) любого воздействия в течение действия до-
говора страхования);

1.1.5. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом2. Помощь на дому ока-
зывается в пределах районов и границ города, установленных службой медицинско-
го учреждения, по любому адресу нахождения застрахованного лица;

1.2. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (кроме льготных).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность и, при не-
обходимости, пропуска в медицинское учреждение.

2.2. ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги, вхо-
дящие в объем настоящей программы, в равноценном ЛПУ, если медицинское учрежде-
ние (указанное в договоре страхования) не имеет возможности самостоятельно оказывать 
данные услуги. Для получения таких услуг Застрахованное лицо должно обратиться в Реги-
ональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Меди-
цинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.3. Если объем предоставляемых по настоящей программе амбулаторно-поликлинических 
услуг не предусматривает услуги, рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо 
по настоящей программе не имеет права на организацию и оплату ОСАО «Ингосстрах» та-
ких услуг.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинским учреждением, а также диагностику и ле-
чение заболеваний, травм и иных медицинских состояний, предусмотренных Международной статистической классификацией болез-
ней, действующей на территории Российской Федерации, кроме услуг и заболеваний, перечисленных в Исключениях из программы 
добровольного медицинского страхования.

2 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.
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3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
состояниями,	заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. лучевая болезнь;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.6. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.7. туберкулез, саркаидоз, муковисцедоз;
3.1.8. сахарный диабет;
3.1.9. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; 

детский церебральный паралич; системные заболевания соединительной ткани;
3.1.10. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, их генерализованные 

формы, а также уреаплазмоз, урогенитальный микоплазмоз, гарднереллез, папилло-
мовирусная инфекция;

3.1.11. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.12. хронические гепатиты В, C, D, E, F, G;
3.1.13. лепра;
3.1.14. профессиональные заболевания;
3.1.15. онихомикоз; глубокие и распостраненные микозы, псориаз;
3.1.16. дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; эпилепсия, 

эписиндромы;
3.1.17. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, ау-

рикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные систе-
мы оздоровления; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или ис-
следовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы 
лечения;

3.2.4. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение 
и диагностика бесплодия или импотенции;

3.2.5. диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью; 
дородовое наблюдение; прерывание беременности; лечение в отделении патоло-
гии беременности; родовспоможение;

3.2.6. лабораторные исследования (кроме указанных в п. 1.1.2. настоящей Программы);
3.2.7. инструментальные исследования (кроме указанных в п. 1.1.3. настоящей Программы);
3.2.8. мануальная терапия, иглорефлексотерапия, ЛФК; массаж;
3.2.9. КТ, МРТ, радиоизотопные исследования;
3.2.10. медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получе-

ния водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, сана-
торно-курортной карты и т. п.;

3.2.11. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состоя-
ния застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кон-
дилом и т. п.4;

3.2.12. склеротерапия вен; плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 
дальнозоркости; контактная коррекция зрения; коррекция веса; хирургическое изме-
нение пола; консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога;

3.2.13. все виды стоматологических услуг;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
4 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 



3.2.14. профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика; трена-
жеры; солярий; водные процедуры и т. п.;

3.2.15. все виды протезирования и подготовка к нему;
3.2.16. реабилитация;
3.2.17. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных препаратов, пере-

вязочных материалов, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слухо-
вых аппаратов и имплантатов, а также других корригирующих медицинских устройств 
и приспособлений, включая расходы на их подгонку;

3.2.18. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации, при отсут-
ствии у застрахованного лица программы, предусматривающей оказание ему плано-
вой стационарной помощи;

3.2.19. услуги стационара одного дня;
3.2.20. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.
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Приложение № 27
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА + СТОМАТОЛОГИЯ» (ЛАЙТ) — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. диагностические	и	лечебные,	в	том	числе:

1.1.1. консультации врачей — специалистов: терапевта, гинеколога (включая забор ана-
лизов на флору и цитологию), уролога, гастроэнтеролога, дерматолога, кардиолога, 
отоларинголога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, физиотерапевта, проктоло-
га, невролога, инфекциониста, травматолога;

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организ-
ма (общеклинические и биохимические, бактериологические, гормональные иссле-
дования (гормоны щитовидной железы), первичная ПЦР диагностика не более 5 
позиций);

1.1.3. инструментальные методы исследования: функциональная диагностика, ультразвуко-
вая диагностика, рентгенологические исследования, ЭГДС, РРС, колоноскопия;

1.1.4. физиолечение: лазеротерапия, электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ин-
галяции (по 1-му курсу (до 10 сеансов) любого воздействия в течение действия до-
говора страхования);

1.1.5. классический массаж, мануальная терапия, ЛФК не более 1 курса (1 курс — не более 
10 сеансов) в течение срока действия договора страхования;

1.1.6. стоматологическое лечение (только 4-х зубов): консультации стоматолога, рентгено-
логическая диагностика, анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводни-
ковая), лечение кариеса (лечение начальных и средних форм кариеса, с наложени-
ем изолирующей прокладки и пломбы из композита светового отвердения; лечение 
глубокого кариеса, с наложением лечебной прокладки, изолирующей прокладки 
и пломбы из композита светового отвердения), лечение пульпита (наложение девита-
лизирующих паст; механическая, медикаментозная обработка и пломбирование кана-
лов), лечение периодонтита (распломбировка каналов, механическая и медикамен-
тозная обработка каналов, пломбирование каналов с использованием антисептиков 
и остеотропных препаратов), наложение временных пломб, постановка пломб из 
композита светового отвердения, удаление старых пломб по медицинским показани-
ям, перевязки, лечебные повязки, инъекции лекарственными препаратами; физиоте-
рапевтические процедуры; хирургическая стоматология (простое и сложное удале-
ние зубов; перевязки после хирургического лечения).

1.1.7. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом2;
1.2. экспертиза временной нетрудоспособности, выписка рецептов (кроме льготных).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования и, при необходимости, пропуска в медицинское уч-
реждение и документа, удостоверяющего личность.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинским учреждением, 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 
программы добровольного медицинского страхования.

2 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.



Помощь на дому оказывается соответствующей службой медицинского учреждения в пре-
делах районов и границ города, установленных службой медицинского учреждения, по лю-
бому адресу нахождения застрахованного лица.

2.2. ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги, входя-
щие в объем настоящей программы, в равноценном ЛПУ, если медицинское учреждение 
(указанное на вкладыше к настоящей программе) не имеет возможности самостоятельно 
оказывать данные услуги.

2.3. Если объем предоставляемых по настоящей программе амбулаторно-поликлинических 
услуг не предусматривает услуги, рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо 
по настоящей программе не имеет права на организацию и оплату ОСАО «Ингосстрах» та-
ких услуг.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
состояниями,	заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. лучевая болезнь;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.6. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.7. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
3.1.8. сахарный диабет;
3.1.9. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; 

детский церебральный паралич; системные заболевания соединительной ткани;
3.1.10. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, их генерализованные 

формы, а также уреаплазмоз, урогенитальный микоплазмоз, гарднереллез, папилло-
мовирусная инфекция;

3.1.11. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.12. хронические гепатиты C, D, E, F, G;
3.1.13. лепра;
3.1.14. профессиональные заболевания;
3.1.15. онихомикоз; глубокие и распостраненные микозы, псориаз;
3.1.16. дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы; эпилепсия, 

эписиндромы;
3.1.17. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, ау-

рикулодиагностика, иридодиагностика; фитотерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные систе-
мы оздоровления; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или ис-
следовательским; услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы 
лечения;

3.2.4. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение 
и диагностика бесплодия или импотенции;

3.2.5. диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью; 
дородовое наблюдение; прерывание беременности; лечение в отделении патоло-
гии беременности; родовспоможение;

3.2.6. лабораторные исследования (кроме указанных в п. 1.1.);
3.2.7. инструментальные исследования (кроме указанных в п. 1.1.);
3.2.8. иглорефлексотерапия;
3.2.9. КТ, МРТ, радиоизотопные исследования; ортопантомограмма;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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3.2.10. медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получе-
ния водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, сана-
торно-курортной карты и т. п.;

3.2.11. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состоя-
ния застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кон-
дилом и т. п.4;

3.2.12. склеротерапия вен; плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 
дальнозоркости; контактная коррекция зрения; коррекция веса; хирургическое изме-
нение пола; консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога;

3.2.13. профилактические мероприятия в стоматологии; восстановление коронки зуба 
с помощью штифта; использование термофилов; снятие зубных отложений; сня-
тие пигментированных налетов; отбеливание зубов; терапевтическое и хирургиче-
ское лечение пародонтита; удаление дистопированных и ретинированных зубов; зу-
бопротезирование и подготовка к зубопротезированию; ортодонтия; имплантация 
зубов;

3.2.14. профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика; трена-
жеры; солярий; водные процедуры и т. п.;

3.2.15. все виды протезирования и подготовка к нему;
3.2.16. реабилитация;
3.2.17. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных препаратов, пере-

вязочных материалов, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слухо-
вых аппаратов и имплантатов, а также других корригирующих медицинских устройств 
и приспособлений, включая расходы на их подгонку;

3.2.18. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации, при отсут-
ствии у застрахованного лица программы, предусматривающей оказание ему плано-
вой стационарной помощи;

3.2.19. услуги стационара одного дня;
3.2.20. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

4 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» — РЕГИОНЫ 
(БЕЗ СТОМАТОЛОГИИ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-по-
ликлинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром забо-
левании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмо-
рожении), отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации врачей-специалистов (педиатра, аллерголога, гастроэнтеролога, дер-
матовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, травма-
толога, хирурга, эндокринолога, уролога, гинеколога, и др.);

1.1.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.1.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардиография, 
ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) мониторирование, суточное мониторирование ар-
териального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей и голов-
ного мозга, электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции 
внешнего дыхания, ультразвуковая диагностика, рентгенологическое исследование, 
маммография, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
радиоизотопное исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография и др.;

1.1.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.1.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса2 по каждому виду лечебного воздействия и по каждо-
му случаю);

1.1.6. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, 
в соответствии с нормативными документами МЗ РФ: новорожденному ребенку (пер-
вые 30 дней жизни) на дому, детям до 1 года жизни — в поликлинике;

1.1.7. вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок3 в поликлинике;
1.1.8. оказание медицинской помощи на дому врачом-педиатром4, если это входит в объ-

ем амбулаторно-поликлинических услуг медицинского учреждения. Помощь на дому 
оказывается в пределах районов и границ города, установленных службой медицин-
ского учреждения, по любому адресу нахождения застрахованного лица;

1.2. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-
ки, листка нетрудоспособности);

1.3. услуги дневного стационара5.

1 Настоящая программа включает в себя медицинские услуги, предоставляемые медицинским учреждением, 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 
программы добровольного медицинского страхования.

2 Один курс — до 10 сеансов.
3 Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения
4 Помощь врача-педиатра на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не 

может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.
5 Для застрахованного лица, имеющего программу ДМС «Плановая и экстренная стационарная помощь», и только по согласованию 

со Страховщиком.
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2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное лицо должно обра-
титься в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования, либо в Региональ-
ное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский 
контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования и, при необходимости, пропуска в медицинское уч-
реждение и документа, удостоверяющего личность.

2.2. В случае, если в медицинском учреждении, указанном в договоре страхования, не ока-
зываются рекомендованные врачом медицинские услуги, ОСАО «Ингосстрах» организует 
и оплачивает оказание необходимой услуги (за исключением оказания медицинской помо-
щи на дому) в другом равноценном медицинском учреждении. Для получения таких услуг За-
страхованное лицо или его представитель должно обратиться в Региональное Представи-
тельство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-центр 
ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.3. Застрахованное лицо или его представитель может обратиться в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы за помощью в выборе медицинского учреждения для 
получения необходимой ему медицинской помощи.

2.4. В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
ОСАО «Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.



3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.9; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку 
к зубопротезированию;

3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая под-
готовку к ним;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях10; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не тре-
бующего участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивиду-
ального поста медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.;
4.4. иммобилизационные системы11.

9 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

10 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
11 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-

ствия договора страхования.
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Приложение № 29
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР» — РЕГИОНЫ 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 17 ЛЕТ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление За-
страхованному лицу амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, в том числе медицинские 
услуги личного врача-педиатра, при возникновении острого заболевания (состояния), обостре-
ния хронического заболевания, при травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги.
1.1. Услуги	личного	врача–педиатра	и	среднего	медицинского	персонала:

1.1.1. консультации и другие профессиональные услуги, включая экспертизу времен-
ной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справки, листка 
нетрудоспособности);

1.1.2. оказание медицинской помощи на дому личным врачом-педиатром2, если это входит 
в объем амбулаторно-поликлинических услуг медицинского учреждения. Помощь на 
дому оказывается в пределах районов и границ города, установленных службой ме-
дицинского учреждения, в соответствии с графиком работы личного врача только 
по адресу, указанному в договоре страхования или списке застрахованных лиц, при-
ложенном к договору страхования; при изменении адреса проживания ребенка об-
служивание застрахованного лица передается другому личному врачу по территори-
альному принципу;

1.1.3. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний 
в соответствии с нормативными документами МЗ РФ новорожденному ребенку (пер-
вые 30 дней жизни) и далее детям до 1 года жизни на дому:

Возраст Содержание Место	проведения
От 0 до 10 дней Осмотр врачом-педиатром На дому
От 11 до 20 дней Осмотр врачом-педиатром На дому
От 21 дня до 1 месяца Осмотр врачом-педиатром На дому
От 1 месяца до 12 месяцев Осмотр врачом-педиатром 1 раз в месяц На дому

1.1.4. консультации родителей по телефону в отношении здоровья и развития застрахо-
ванного лица с 9:00 до 18:00; после 18:00, а также в выходные и праздничные дни 
связь с личным врачом-педиатром через медицинское учреждение, указанное в до-
говоре страхования, либо через Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы.

1.1.5. выполнение медицинских назначений на дому по медицинским показаниям и по на-
значению личного врача-педиатра (подкожные, внутримышечные, внутривенные 
инъекции и т.д.) за исключением услуг, требующих диагностических исследований 
в амбулаторно-поликлинических условиях;

1.1.6. забор материалов для анализов на дому по медицинским показаниям и по назначе-
нию личного врача-педиатра;

1.1.7. посещение застрахованного лица на дому после выезда бригады скорой и неотлож-
ной медицинской помощи, если выезд не закончился госпитализацией;

1.1.8. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг (п. 1.2) в медицин-
ском учреждении, указанном в договоре страхования и на вкладыше к настоящей 
программе ДМС.

1.2. Амбулаторно-поликлинические	услуги:	диагностические	и	лечебные3,	включая:

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования.

2 Помощь личного врача-педиатра на дому оказывается Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья, характеру заболева-
ния не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.

3 За исключением стоматологических, зубопротезных и протезно-ортопедических. 



1.2.1. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболе-
ваний в соответствии с нормативными документами МЗ РФ от 1 месяца до 1 года 
в поликлинике:

Возраст Содержание Место	
проведения

1 месяц Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом В 
поликлинике

3 месяца Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, 
гепатита В
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ 
мочи

В 
поликлинике

4,5 
месяцев

Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита В 
поликлинике

6 месяцев Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, 
гепатита В

В 
поликлинике

9 месяцев Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом В 
поликлинике

12 месяцев Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Постановка реакции Манту
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, анализ кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз

В 
поликлинике

1.2.2. консультации врачей-специалистов (гинеколога, аллерголога, гастроэнтероло-
га, дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, 
травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога и др.);

1.2.3. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.2.4. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардио графия, 
ЭХО-КГ, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, доплеровское 
исследование сосудов конечностей и головного мозга, электроэнцефалография, 
ЭХО-энцефалография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковая 
диагностика, рентгенологическое исследование, маммография, эзофагогастроду-
оденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, радиоизотопное исследование, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др.;

1.2.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса4 по каждому виду лечебного воздействия и по каждому 
случаю) в течение срока действия договора страхования;

1.2.6. вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок5;
1.2.7. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-

пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермию, дар-
сонвализацию, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.2.8. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов 
(справки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг личного 
врача и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо должно обратиться в ме-
дицинское учреждение, указанное в договоре страхования, либо в Региональное предста-
вительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе, либо в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы. Медицинские услуги оказываются Застрахованному 
лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность.

2.2. Время	работы	личного	врача-педиатра:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.

4 Один курс — до 10 сеансов. 
5 Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения.
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Вызов	на	дом:
личного врача-педиатра6 — в рабочие дни по телефону личного врача до 15:00 на текущий 
день, после 15:00 — на следующий рабочий день;
При изменении адреса проживания застрахованного лица — вызов врача на дом в рабочие 
дни по телефонам медицинского учреждения, указанного в договоре страхования до 15:00 
на текущий день, после 15:00 — на следующий день;
дежурного врача — ежедневно по телефонам медицинского учреждения, указанного в до-
говоре страхования, либо Регионального представительства ОСАО «Ингосстрах» в соот-
ветствующем городе, либо Медицинского контакт-центра ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы 
(495) 729 41 29, (495) 232 34 60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — на следующий день.
Выезд	на	дом:
личного врача-педиатра — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач-педиатр организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулатор-
но-поликлинических услуг в медицинском учреждении, указанном в договоре страхования 
и на вкладыше к настоящей программе ДМС. В случае невозможности оказания какой-либо 
услуги в указанных медицинских учреждениях личный врач-педиатр организует оказание не-
обходимой услуги в другом равноценном медицинском учреждении.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями7	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины8: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским9; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

6 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
7 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
8 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
9 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 

технологий.



3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.10; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей, все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях11; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не тре-
бующего участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивиду-
ального поста медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.12;
4.4. иммобилизационные системы13.

10 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное 
перерождение пигментного невуса.

11 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
12 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

13 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 30
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЛИЧНЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР VIP» — РЕГИОНЫ 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 17 ЛЕТ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает предоставление За-
страхованному лицу амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, в том числе медицинские 
услуги личного врача-педиатра, при возникновении острого заболевания (состояния), обостре-
ния хронического заболевания, при травме (в том числе ожоге, отморожении) и отравлении1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги.
1.1. Услуги	личного	врача-педиатра	и	среднего	медицинского	персонала	клиники:

1.1.1. консультации и другие профессиональные услуги, включая экспертизу времен-
ной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справки, листка 
нетрудоспособности);

1.1.2. оказание медицинской помощи на дому личным врачом-педиатром2, если это входит 
в объем амбулаторно-поликлинических услуг медицинского учреждения. Помощь на 
дому оказывается в пределах районов и границ города, установленных службой ме-
дицинского учреждения, в соответствии с графиком работы личного врача только 
по адресу, указанному в договоре страхования или списке застрахованных лиц, при-
ложенном к договору страхования; при изменении адреса проживания ребенка об-
служивание застрахованного лица передается другому личному врачу по территори-
альному принципу;

1.1.3. медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний 
в соответствии с нормативными документами МЗ РФ новорожденному ребенку (пер-
вые 30 дней жизни) и детям до 1 года жизни — на дому:

Возраст Содержание	(осмотры,	исследования,	вакцинация)
Место	
проведения

От 0 до 10 дней Осмотр врачом-педиатром На дому
От 11 до 20 дней Осмотр врачом-педиатром На дому
От 21 дня до 1 месяца Осмотр врачом-педиатром На дому
От 1 до 12 месяцев Осмотр врачом-педиатром 1 раз в месяц На дому
1 месяц Осмотр врачом-педиатром

Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, 
ортопедом

На дому

3 месяца Осмотр врачом-педиатром
Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, ортопедом
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, по-
лиомиелита, гепатита В
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, общий 
анализ мочи

На дому

4,5 месяца Осмотр врачом-педиатром
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита

На дому

6 месяцев Осмотр врачом-педиатром
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита
Вакцинация против гепатита В

На дому

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного меди-
цинского страхования.

2 Помощь личного врача-педиатра на дому оказывается Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья, характеру заболева-
ния не может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.



Возраст Содержание	(осмотры,	исследования,	вакцинация)
Место	
проведения

9 месяцев Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, 
ортопедом
Осмотр врачом-педиатром

На дому

12 месяцев Осмотр врачом-педиатром
Осмотр врачами: офтальмологом, неврологом, 
ортопедом
Вакцинация против кори, краснухи, паротита
Лабораторная диагностика: общий анализ крови, об-
щий анализ мочи, анализ кала на я/глист, соскоб на 
энтеробиоз

На дому

Постановка реакции Манту В 
поликлинике

1.1.4. консультации родителей по телефону в отношении здоровья и развития застрахо-
ванного лица круглосуточно (с 09:00 до 21:00 связь с личным врачом-педиатром по 
мобильному телефону, с 21:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни связь 
с личным врачом через медицинское учреждение, указанное в договоре страхова-
ния, либо через Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

1.1.5. оказание медицинской помощи на дому врачами-специалистами: невропатологом, 
офтальмологом, хирургом-ортопедом по медицинским показаниям и по назначению 
личного врача-педиатра;

1.1.6. забор материалов для лабораторных исследований на дому по медицинским показа-
ниям и по назначению личного врача-педиатра;

1.1.7. выполнение медицинских назначений на дому (подкожные, внутримышечные, вну-
тривенные инъекции и т.д.) по медицинским показаниям и по назначению личного 
врача-педиатра за исключением услуг, требующих диагностических исследований 
в амбулаторно-поликлинических условиях;

1.1.8. сопровождение застрахованного лица при проведении обследований и консульта-
ций в медицинском учреждении по желанию родителей проводится сотрудником 
медицинского учреждения, указанное в договоре страхования; в случае наличия 
медицинских показаний сопровождение проводится личным врачом-педиатром (ме-
дицинским показанием является необходимость проведения совместных осмотров 
и консилиумов);

1.1.9. организация при необходимости консультаций врачей — специалистов в медицин-
ских учреждениях, указанных в договоре страхования;

1.1.10. посещение застрахованного лица на дому после выезда бригады скорой и неотлож-
ной медицинской помощи, если выезд не закончился госпитализацией;

1.1.11. организация необходимых амбулаторно-поликлинических услуг (п. 1.2) в медицин-
ском учреждении, указанном в договоре страхования и на вкладыше к настоящей 
программе ДМС;

1.1.12. один курс (до 10 сеансов) массажа на дому в течение срока действия договора 
страхования;

1.1.13. вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок3 на дому;
1.1.14. вакцинация от гриппа по эпидемическим показаниям 1 раз в течение срока догово-

ра страхования;
1.1.15. оформление справок для посещения бассейна, санаторно-курортных карт.

1.2. Амбулаторно-поликлинические	услуги:	диагностические	и	лечебные4,	включая:
1.2.1. консультации врачей-специалистов (гинеколога, аллерголога, гастроэнтероло-

га, дерматовенеролога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, 
травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога и др.);

1.2.2. лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма 
(общеклинические, биохимические, гормональные, бактериологические, иммуноло-
гические, серологические, цитологические, микологические, исследование на дис-
бактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.);

1.2.3. инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардиография, 
ЭХО-КГ, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, доплеровское 
исследование сосудов конечностей и головного мозга, электроэнцефалография, 

3 Утверждается федеральным органом, регулирующим отношения в сфере здравоохранения.
4 За исключением стоматологических, зубопротезных и протезно-ортопедических.
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ЭХО-энцефалография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковая 
диагностика, рентгенологическое исследование, маммография, эзофагогастроду-
оденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, радиоизотопное исследование, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др.;

1.2.4. физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотера-
пию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дар-
сонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции и др.;

1.2.5. классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
ЛФК (не более одного курса5 по каждому виду лечебного воздействия и по каждому 
случаю) в течение срока действия договора страхования;

1.2.6. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических услуг, в том числе медицинских услуг личного 
врача и среднего медицинского персонала, Застрахованное лицо должно обратиться в ме-
дицинское учреждение, указанное в договоре страхования, либо в Региональное предста-
вительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе, либо в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы. Медицинские услуги оказываются Застрахованному 
лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность.

2.2. Время	работы	личного	врача-педиатра:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вызов	на	дом:
личного врача-педиатра6 — в рабочие дни по телефону личного врача до 15:00 на текущий 

день, после 15:00 — на следующий рабочий день;
дежурного врача — ежедневно по телефонам медицинского учреждения, указанного в до-

говоре страхования, либо Регионального представительства ОСАО «Ингосстрах» в соответству-
ющем городе, либо Медицинского контакт-центра ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы (495) 729 41 29, 
(495) 232 34 60 до 15:00 на текущий день, после 15:00 — на следующий день.

Выезд	на	дом:
личного врача-педиатра — в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
дежурного врача — ежедневно с 9:00 до 18:00.

2.3. Личный врач-педиатр организует оказание необходимых Застрахованному лицу амбулатор-
но-поликлинических услуг в медицинском учреждении, указанном в договоре страхования 
и на вкладыше к настоящей программе ДМС. В случае невозможности оказания какой-либо 
услуги в указанном медицинском учреждении личный врач-педиатр организует оказание не-
обходимой услуги в другом равноценном медицинском учреждении.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями7	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

5 Один курс — до 10 сеансов.
6 При отсутствии личного врача выезд осуществляет дежурный врач.
7 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).



3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины8: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским9; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.10; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

3.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.11. все виды стоматологических услуг;
3.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика (кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации, 
а также вакцинации детей в соответствии с национальным календарем прививок); 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.13. операции по пересадке органов и тканей, все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах»;

3.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях11; пребывание в медицинских 
и иных учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не тре-
бующего участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивиду-
ального поста медицинского персонала;

3.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-

8 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
9 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 

технологий.
10 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса.
11 Кроме реабилитации после травм в поликлиниках, предусмотренных программой добровольного медицинского страхования.
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ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.12;
4.4. иммобилизационные системы13.

12 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора 
страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования 
в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

13 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.



Приложение № 31
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги специализированного стоматологического медицинского учреждения (сто-
матологического отделения поликлиники), предоставляемые Застрахованному лицу при кариесе, 
пульпите и периодонтите1, некариозных поражениях зубов, заболеваниях пародонта, слизистой 
оболочки полости рта, слюнных желез, а также при травмах челюстно-лицевой области.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие диагностические, лечебные и зубопротезные стоматологические услу-
ги2, в том числе:
1.1. терапевтическое лечение: использование свето- и химиоотверждаемых композитных ма-

териалов; механическая, медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, 
в т. ч. гуттаперчевыми штифтами и термофилами;

1.2. хирургическое лечение: удаление зубов (простое, сложное, в т. ч. с отслаиванием слизисто-
надкостничного лоскута), цистэктомия, резекция верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов 
и т. п.;

1.3. рентгеновская и радиовизиографическая диагностика;
1.4. местная анестезия и наркоз;
1.5. физиотерапевтическое лечение;
1.6. удаление зубного камня;
1.7. покрытие зубов фторлаком по медицинским показаниям;
1.8. терапевтическое лечение пародонтита (закрытый кюретаж и медикаментозная обработка 

пародонтальных карманов, наложение лечебной повязки и пр.);
1.9. лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;
1.10. лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;
1.11. лечение заболеваний слюнных желез;
1.12. лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения стоматологических услуг Застрахованное лицо должно обратиться в меди-
цинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-
бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при не-
обходимости, пропуска в медицинское учреждение.

2.2. В случае, если в медицинском учреждении, указанном в договоре страхования, не ока-
зываются рекомендованные врачом медицинские услуги, ОСАО «Ингосстрах» организует 
и оплачивает оказание необходимой услуги в другом равноценном медицинском учрежде-
нии. Для получения таких услуг Застрахованное лицо должно обратиться в Региональное 
Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский кон-
такт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.3. Застрахованное лицо может обратиться в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы за помощью в выборе медицинского учреждения для получения необходимой 
ему медицинской помощи.

2.4. В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
ОСАО «Ингосстрах».

1 При периодонтите — в стадии обострения
2 Указанные услуги оказываются врачами и средним медицинским персоналом в полном объеме кроме случаев, перечисленных 

в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования. 
Зубопротезные услуги оплачиваются без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики и только в слу-
чаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в те-
чение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии не-
прерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах».
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2.5. Для организации и оплаты зубопротезных услуг Застрахованное лицо должно обратить-
ся в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы, представив заключение вра-
ча о факте травмы (с приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом 
объеме зубопротезных услуг. Необходимое медицинское учреждение при этом определя-
ется ОСАО «Ингосстрах».

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурику-

лодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), 
традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими 
средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традици-
онные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским4; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.5. медицинские услуги, связанные с беременностью;
3.2.6. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 

МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.7. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица;

3.2.8. профилактические мероприятия в стоматологии; услуги, проводимые в косметиче-
ских целях (в том числе применение виниров и ламинатов, снятие налетов, отбели-
вание зубов и пр.); восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба, 
восстановление коронки зуба с использованием штифтов; хирургическое и аппарат-
ное лечение пародонтита; зубопротезирование и подготовка к зубопротезирова-
нию (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); ортодонтия; им-
плантация зубов;

3.2.9. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации;

3.2.10. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая под-
готовку к ним;

3.2.11. реабилитация в любых медицинских учреждениях;

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
4 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.



3.2.12. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсут-
ствии у застрахованного лица программы ОСАО «Ингосстрах», предусматривающей 
оказание ему плановой стационарной помощи;

3.2.13. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

4.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

4.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.;
4.4. иммобилизационные системы5.

5 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.



114 / 115

Приложение № 32
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ЭКОНОМ)» — 
РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги специализированного стоматологического медицинского учреждения (сто-
матологического отделения поликлиники), предоставляемые Застрахованному лицу при карие-
се, пульпите и периодонтите1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

1.1. Стоматологическое лечение только 4-х зубов:
1.1.1. консультации стоматолога, рентгенологическая диагностика, анестезия (аппликаци-

онная, инфильтрационная, проводниковая), лечение кариеса (лечение начальных 
и средних форм кариеса, с наложением изолирующей прокладки и пломбы из ком-
позита светового отвердения; лечение глубокого кариеса, с наложением лечебной 
прокладки, изолирующей прокладки и пломбы из композита светового отвердения), 
лечение пульпита (наложение девитализирующих паст; механическая, медикаментоз-
ная обработка и пломбирование каналов), лечение периодонтита (распломбиров-
ка каналов, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 
каналов с использованием антисептиков и остеотропных препаратов), наложение 
временных пломб, постановка пломб из композита светового отвердения, удаление 
старых пломб по медицинским показаниям, перевязки, лечебные повязки, инъекции 
лекарственными препаратами; физиотерапевтические процедуры; хирургическая 
стоматология (простое и сложное удаление зубов; перевязки после хирургическо-
го лечения).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения стоматологических услуг Застрахованное лицо должно обратиться в меди-
цинское учреждение, указанное в договоре страхования.
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии полиса до-

бровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность и, при необхо-
димости, пропуска в медицинское учреждение.
2.2. ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает стоматологические услуги, входящие в объ-

ем настоящей программы, в равноценном ЛПУ, если медицинское учреждение (указанное 
в договоре страхования) не имеет возможности самостоятельно оказывать данные услуги. 
Для получения таких услуг Застрахованное лицо должно обратиться в Региональное Пред-
ставительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.3. Если объем предоставляемых по настоящей программе стоматологических услуг не пред-
усматривает услуги, рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо по настоя-
щей программе не имеет права на организацию и оплату ОСАО «Ингосстрах» таких услуг.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями	и	их	осложнениями2:
3.1.1. болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека;
3.1.2. туберкулез;
3.1.3. злокачественные новообразования, гемобластозы;

1 При периодонтите — в стадии обострения.
2 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).



3.1.4. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-
лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки;

3.1.5. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
3.1.6. хронические гепатиты В, C, D, E, F, G;
3.1.7. профессиональные заболевания;
3.1.8. лучевая болезнь;
3.1.9. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.3. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурику-

лодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), 
традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими 
средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традици-
онные системы оздоровления и др.);

3.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским3; 
услуги, связанные с телемедициной;

3.2.5. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица;

3.2.6. профилактические мероприятия в стоматологии; восстановление коронки зуба с по-
мощью штифта; использование термофилов; снятие зубных отложений; снятие пиг-
ментированных налетов; отбеливание зубов; терапевтическое и хирургическое 
лечение пародонтита; удаление дистопированных и ретинированных зубов; зубо-
протезирование и подготовка к зубопротезированию; ортодонтия; имплантация зу-
бов; ортопантомограмма;

3.2.7. операции по пересадке органов и тканей;
3.2.8. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 

МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в учебные за-
ведения и т. п.;

3.2.9. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-
ра страхования.

4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, медицинских изделий, предназначенных 
для ухода за больными и т. п., корригирующих медицинских устройств, материалов и при-
способлений, а также расходы на их подгонку;

4.2. имплантаты, трансплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.

3 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 
технологий.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой меди-
цинской помощи, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболевании (состоянии), 
обострении хронического заболевания, травме (в том чис ле ожоге, отморожении) и отравлении.

Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие услуги службы скорой медицинской помощи1: выезд врачебной брига-
ды в пределах районов и границ города, установленных службой скорой медицинской помощи, 
включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-диагностику и ме-
дицинскую транспортировку в медицинское учреждение.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи Застрахованное лицо или 
лицо, действующее в его интересах, должны обратиться в Региональное Представительст-
во ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-центр ОСАО 
«Ингосстрах» г. Москвы и сообщить данные полиса добровольного медицинского страхо-
вания. Медицинские услуги оказываются Застрахованному лицу при наличии полиса и доку-
мента, удостоверяющего личность. В случае возникновения проблем, связанных с органи-
зацией скорой медицинской помощи, Застрахованное лицо или лицо, действующее в его 
интересах, должны обратиться к региональному Представителю ОСАО «Ингосстрах» или 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.2. Указанные услуги оказываются бригадой скорой медицинской помощи медицинского учре-
ждения, указанного в договоре страхования, либо, в исключительных экстренных случаях, 
связанных с неотложностью помощи Застрахованному лицу, ОСАО «Ингосстрах» вправе ор-
ганизовать вызов через бригаду городской скорой медицинской помощи «03». Медицинская 
транспортировка осуществляется в ближайшее к месту нахождения застрахованного лица 
медицинское учреждение, способное оказать соответствующую медицинскую помощь.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное	лицо	обязано	возместить	понесенные	ОСАО	«Ингосстрах»	расходы	
в	следующих	случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несу-

ществующему адресу, указанному Застрахованным лицом или лицом, действующим 
в его интересах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

1 Указанные услуги оказываются в полном объеме, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного 
медицинского страхования.



3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями2	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
4.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. услуги, не предусмотренные настоящей программой;
4.2.3. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.;
5.4. иммобилизационные системы.

2 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ» — РЕГИОНЫ 
(ВКЛЮЧАЯ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой меди-
цинской помощи и медицинские услуги стационара при экстренной гос питализации, предостав-
ляемые Застрахованному лицу в случае острого заболевания (состояния), обострения хрониче-
ского заболевания, травмы (в том числе ожога, отморожения) и отравления.

Скорая медицинская помощь1 предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованно-
го лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара. ОСАО 
«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех случаев, ко-
торые явились непосредственной причиной экстренной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги2.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи1:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах районов и границ города, установленных службой 

скорой медицинской помощи, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необ-
ходимую экспресс-диагностику и экстренную медицинскую транспортировку в медицинское 
учреждение.

Услуги	стационара:
1.2. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические3, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет4;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 
в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы и сообщить данные полиса до-

1 При наличии коммерческой службы СМП в городе.
2 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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

3 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 
срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерыв-
ного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи. 

4 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



бровольного медицинского страхования. Медицинские услуги оказываются Застрахованно-
му лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность. В случае возникно-
вения проблем, связанных с организацией скорой медицинской помощи, Застрахованное 
лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться в Региональное Пред-
ставительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.2. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой медицин-
ской помощи в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных 
в договоре страхования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствую-
щую медицинскую помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпи-
тализировано в равноценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения 
с ОСАО «Ингосстрах».

2.3. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 
быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской (районной) 
скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры для 
перевода застрахованного лица в медицинское учреждение из числа указанных в догово-
ре страхования, которое готово принять Застрахованное лицо при отсутствии медицинских 
противопоказаний к такому переводу.

2.4. В целях осуществления контроля за качеством организации и оказания медицинской помо-
щи Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, могут сообщить в ОСАО 
«Ингосстрах» или в его Региональное Представительство о произошедшей госпитализации.

2.5. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти экстренная госпитализация производится в городские клинические больницы, в составе 
которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несуще-

ствующему адресу, указанному застрахованным или лицом, действующим в его инте-
ресах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения застрахованным суммы оплаченного счета. 
При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения счета от ОСАО 
«Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении такого за-
страхованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями5	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;

5 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-
контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;

4.1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.4. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.3. методы традиционной медицины6: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским7; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности8; 
родовспоможение;

4.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.9; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку 
к зубопротезированию;

4.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-

6 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
7 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 

технологий.
8 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 

в ходу, нарушенной внематочной беременности).
9 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное 

перерождение пигментного невуса. 



мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

4.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. Расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования10; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.11;
5.4. иммобилизационные системы12.

10 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
11 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

12 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 35
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ «ЭКОНОМ» — 
РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой ме-
дицинской помощи и медицинские услуги стационара при экстренной госпитализации (не более 
одной госпитализации за период страхования), предоставляемые Застрахованному лицу в случае 
острого заболевания (состояния), обострения хронического заболевания, травмы (в том числе 
ожога, отморожения) и отравления.

Скорая медицинская помощь1 предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованно-
го лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара. ОСАО 
«Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех случаев, ко-
торые явились непосредственной причиной экстренной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги2.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи1:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах районов и границ города, установленных службой 

скорой медицинской помощи, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необ-
ходимую экспресс-диагностику и медицинскую транспортировку в медицинское учреждение.

Услуги	стационара3:
1.2. диагностические, лечебные и протезно-ортопедические4, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет5;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи1 или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 
в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы, и сообщить данные полиса. 

1 При наличии коммерческой службы СМП в городе.
2 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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

3 Не более одной госпитализации за период страхования.
4 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 

срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи. 

5 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



Медицинские услуги оказываются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, 
удостоверяющего личность.

2.2. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой помощи 
в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных в договоре стра-
хования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствующую медицинскую 
помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпитализирован в равно-
ценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах».

2.3. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 
быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской (районной) 
скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры для 
перевода застрахованного лица в медицинское учреждение, из числа указанных в догово-
ре страхования, которое готово принять Застрахованное лицо, при отсутствии медицинских 
противопоказаний к такому переводу.

2.4. В целях осуществления контроля за качеством организации и оказания медицинской помо-
щи Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, могут сообщить в ОСАО 
«Ингосстрах» или в его Региональное Представительство о произошедшей госпитализации.

2.5. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти экстренная госпитализация производится в городские клинические больницы, в составе 
которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несуще-

ствующему адресу, указанному застрахованным или лицом, действующим в его инте-
ресах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	НАСТОЯЩЕЙ	ПРОГРАММЫ

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, высококонтагиозные ге-

моррагические лихорадки и другие;
4.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;

6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. вторая и последующие госпитализации за период страхования;
4.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.4. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.6. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности9; 
родовспоможение;

4.2.8. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.10; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.10. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.12. все виды стоматологических услуг;
4.2.13. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 

иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной и антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.14. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
9 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 

в ходу, нарушенной внематочной беременности).
10 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное 

перерождение пигментного невуса. 



4.2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.17. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования11; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.12;
5.4. иммобилизационные системы13.

11 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
12 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора 

страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования 
в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

13 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 36
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ» — 
РЕГИОНЫ 
(ВКЛЮЧАЯ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой меди-
цинской помощи и медицинские услуги стационара при плановой и экстренной госпитализации, 
предоставляемые Застрахованному лицу в случае острого заболевания (состояния), обострения 
хронического заболевания, травмы (в том числе ожога, отморожения) и отравления.

Скорая медицинская помощь1 предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованного 
лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.

ОСАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех 
случаев, которые явились непосредственной причиной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги2.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи1:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах районов и границ города, установленных службой 

скорой медицинской помощи, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необ-
ходимую экспресс-диагностику и экстренную медицинскую транспортировку в медицинское 
учреждение.

Услуги	стационара:
1.2. диагностические, лечебные, зубопротезные3 и протезно-ортопедические4, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет5;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

1 При наличии коммерческой службы СМП в городе.
2 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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного страхования.

3 Зубопротезные услуги оплачиваются без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики и только 
в случаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей 
в течение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при 
условии непрерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной 
помощи.

4 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 
срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

5 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 
в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы, и сообщить данные полиса 
добровольного медицинского страхования. Медицинские услуги оказываются Застрахован-
ному лицу при наличии полиса и документа, удостоверяющего личность. В случае возник-
новения проблем, связанных с организацией скорой медицинской помощи, Застрахованное 
лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться в Региональное Пред-
ставительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.2. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой медицин-
ской помощи в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных 
в договоре страхования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствую-
щую медицинскую помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпи-
тализировано в равноценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения 
с ОСАО «Ингосстрах».

2.3. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 
быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской (районной) 
скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры для 
перевода застрахованного лица в медицинское учреждение из числа указанных в догово-
ре страхования, которое готово принять Застрахованное лицо при отсутствии медицинских 
противопоказаний к такому переводу.

2.4. В целях осуществления контроля за качеством организации и оказания медицинской по-
мощи, Застрахованному лицу или лицу, действующему в его интересах, необходимо сооб-
щить в ОСАО «Ингосстрах» или в его Региональное Представительство о произошедшей 
госпитализации.

2.5. В случае возникновения необходимости в плановой госпитализации Застрахованное лицо 
должно обратиться в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответст-
вующем городе или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы. Плано-
вая госпитализация осуществляется после предоставления Застрахованным лицом в Реги-
ональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» следующей документации: направления 
на плановую госпитализацию, амбулаторной карты или выписки из нее, содержащей все 
необходимые результаты догоспитального обследования. Плановая госпитализация осу-
ществляется в стационар из числа указанных в договоре страхования, а при невозможно-
сти — в иной стационар по согласованию с Застрахованным лицом, в течение не более 10 
дней с момента получения Региональным Представительством ОСАО «Ингосстрах» указан-
ной документации.

2.6. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг стационара при плановой го-
спитализации Застрахованное лицо должно обратиться в Региональное Представительст-
во ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-центр ОСАО 
«Ингосстрах» г. Москвы, представив заключение врача о факте травмы (с приложением не-
обходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объеме протезно-ортопедических 
услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических услуг, включая стоимость протеза, 
и необходимое медицинское учреждение определяются ОСАО «Ингосстрах».

2.7. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти плановая и экстренная госпитализация производится в городские клинические больни-
цы, в составе которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
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3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несу-
ществующему адресу, указанному Застрахованным лицом или лицом, действующим 
в его интересах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями6	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, высококонтагиозные ге-

моррагические лихорадки и другие;
4.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.3. методы традиционной медицины7: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.4. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским8; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.5. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

6 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
7 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
8 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.



4.2.6. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности9; 
родовспоможение;

4.2.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.8. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.10; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.9. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.10. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного их этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.11. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку к зу-
бопротезированию (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС);

4.2.12. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.13. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

4.2.14. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.15. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.16. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования11; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.12;
5.4. иммобилизационные системы13.

9 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 
в ходу, нарушенной внематочной беременности).

10 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

11 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
12 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

13 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.



130 / 131

Приложение № 37
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ЭКОНОМ» — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой ме-
дицинской помощи и медицинские услуги стационара при плановой и экстренной госпитализа-
ции (не более одной госпитализации за период страхования), предоставляемые Застрахованному 
лицу в случае острого заболевания (состояния), обострения хронического заболевания, травмы 
(в том числе ожога, отморожения) и отравления1.

Скорая медицинская помощь2 предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахованного 
лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.

ОСАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех 
случаев, которые явились непосредственной причиной госпитализации.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи2:
1.1. выезд врачебной бригады в пределах районов и границ города, установленных службой 

скорой медицинской помощи, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необ-
ходимую экспресс-диагностику и медицинскую транспортировку в медицинское учреждение.

Услуги	стационара3:
1.2. диагностические, лечебные, зубопротезные4 и протезно-ортопедические5, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет6;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

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, перечи-
сленных в Исключениях из программ добровольного страхования.

2 При наличии коммерческой службы СМП в городе.
3 Не более одной госпитализации за период страхования.
4 Зубопротезные услуги оплачиваются без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и металлокерамики и только в слу-

чаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в те-
чение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии не-
прерывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

5 Протезно-ортопедические услуги оплачиваются, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение 
срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непре-
рывного страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

6 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) только при возможности стационара и преимущественно в двухместной 
палате.



2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. При необходимости получения скорой медицинской помощи или экстренной госпитали-
зации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны обратиться 
в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или 
в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы, и сообщить данные полиса. 
Медицинские услуги оказываются Застрахованному лицу при наличии полиса и документа, 
удостоверяющего личность.

2.2. Застрахованное лицо госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой помощи 
в рекомендованное врачом медицинское учреждение из числа указанных в договоре стра-
хования, которое при наличии мест способно обеспечить соответствующую медицинскую 
помощь. В противном случае Застрахованное лицо может быть госпитализировано в равно-
ценное медицинское учреждение, имеющее договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах».

2.3. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может 
быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую 
(районную) больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том 
числе ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду городской (районной) 
скорой медицинской помощи «03». В дальнейшем ОСАО «Ингосстрах» принимает меры для 
перевода застрахованного лица в медицинское учреждение из числа указанных в догово-
ре страхования, которое готово принять Застрахованное лицо при отсутствии медицинских 
противопоказаний к такому переводу.

2.4. Плановая госпитализация организуется Региональным Представительством ОСАО 
«Ингосстрах» в соответствующем городе или Медицинским контакт-центром ОСАО 
«Ингосстрах» г. Москвы на основании следующей документации: направления на плановую 
госпитализацию, амбулаторной карты или выписки из нее, содержащей все необходимые 
результаты догоспитального обследования. Плановая госпитализация осуществляется в ста-
ционар из числа указанных в договоре страхования, а при невозможности — в иной равно-
ценный стационар по согласованию с застрахованным, в течение не более 10 дней с момен-
та получения указанной документации.

2.5. Для организации и оплаты протезно-ортопедических услуг в условиях стационара при пла-
новой госпитализации Застрахованное лицо должно обратиться в Региональное Предста-
вительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-
центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы, представив заключение врача о факте травмы (с 
приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объеме протезно-
ортопедических услуг. Окончательный объем протезно-ортопедических услуг, включая сто-
имость протеза, и необходимое медицинское учреждение определяет ОСАО «Ингосстрах».

2.6. В случае госпитализации беременной женщины, при возникновении у нее соматической 
или хирургической патологии, Застрахованное лицо госпитализируется в медицинские учре-
ждения, имеющие договорные отношения с ОСАО «Ингосстрах», способные при наличии 
мест обеспечить соответствующую медицинскую помощь. При отсутствии такой возможно-
сти плановая и экстренная госпитализация производится в городские клинические больни-
цы, в составе которых имеются родильные отделения.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несуще-

ствующему адресу, указанному застрахованным или лицом, действующим в его инте-
ресах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
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3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.
3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 

«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	НАСТОЯЩЕЙ	ПРОГРАММЫ

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями7	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, высококонтагиозные ге-

моррагические лихорадки и другие;
4.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. вторая и последующие госпитализации за период страхования;
4.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.4. методы традиционной медицины8: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4.2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским9; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.6. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности10; 
родовспоможение;

4.2.8. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.11; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

7 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
8 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.
9 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-

ских технологий.
10 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 

в ходу, нарушенной внематочной беременности).
11 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-

ние пигментного невуса. 



4.2.10. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии 
для лиц, старше 15 лет;

4.2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.12. все виды стоматологических услуг, в том числе зубопротезирование и подготов-
ка к зубопротезированию (за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
Программой);

4.2.13. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной и антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.14. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подго-
товку к ним, кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате трав-
мы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в тече-
ние срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного 
страхования в ОСАО «Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказа-
ние стационарной помощи;

4.2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.17. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования12; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.13;
5.4. иммобилизационные системы14.

12 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
13 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

14 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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Приложение № 38
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«АПТЕКА» — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» (далее — Ингосстрах) обеспечивает Застра-
хованному лицу предоставление лекарственных средств в аптеках _________________, выписан-
ных ему лечащим врачом при оказании амбулаторно-поликлинических и стационарных медицин-
ских услуг в следующих случаях: при остром заболевании (состоянии), обострении хронического 
заболевания, травме (в том числе ожоге, отморожении), отравлении, беременности1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

1.1. По настоящей программе Ингосстрах обеспечивает Застрахованному лицу предоставление 
лекарственных средств в перечисленных в преамбуле случаях при оказании услуг, которые 
предусмотрены соответствующей программой добровольного медицинского страхования 
(далее — ДМС) Ингосстраха, имеющейся у застрахованного лица.

1.2. Страховая сумма, в пределах которой Застрахованное лицо имеет возможность получения 
лекарственных средств, определяется договором ДМС и указывается во Вкладыше к про-
граммам ДМС. При наличии в договоре ДМС безусловной франшизы необходимо оплатить 
процент стоимости лекарственного средства в кассу аптеки (размер франшизы определя-
ется договором ДМС). Размер страховой суммы уменьшается на величину стоимости лекар-
ственных средств, предоставленных Застрахованному лицу, за вычетом оплаченной застра-
хованным суммы франшизы при ее наличии. При исчерпании страховой суммы настоящая 
программа прекращает свое действие в отношении застрахованного лица.

2.	 ПОРЯДОК	ПОЛУЧЕНИЯ	ЛЕКАРСТВЕННЫХ	СРЕДСТВ

2.1. Для получения необходимых лекарственных препаратов Застрахованному лицу2 необходи-
мо обратиться в аптеку _________________, предъявить полис ДМС и рецепт установленной 
формы (рецептурный бланк ф.ф. 148-1/у-88 или 107/у), оформленный в соответствии с дей-
ствующими требованиями3 и выписанный ему лечащим врачом при оказании амбулатор-
но-поликлинических и стационарных медицинских услуг в течение срока действия догово-
ра ДМС. Информацию о наличии лекарственных средств в аптеках, указанных в настоящей 
Программе, Застрахованное лицо может получить по телефону _________________.

2.2. При наличии в договоре страхования безусловной франшизы необходимо оплатить про-
цент стоимости лекарственного средства в кассу аптеки (размер франшизы определяется 
договором ДМС).

2.3. В случае отсутствия необходимого лекарственного средства, указанного в рецепте, произ-
водится отпуск синонимического лекарственного средства (синонимическими лекарствен-
ными средствами считаются средства, имеющие одинаковое международное непатентован-
ное наименование (МНН)) по цене, не превышающей цену выписанного лекарственного 
средства более чем на 30%, без оформления нового рецепта, или, по желанию застрахо-
ванного лица, осуществляется отсроченное обслуживание рецепта (по индивидуальному 
заказу) в течение срока действия полиса ДМС застрахованного лица. При этом аптека осу-
ществляет поиск лекарственного средства в аптеках сети с информированием застрахован-
ного лица о том, в какой из перечисленных в Приложении аптек можно его получить, либо 
осуществляет заказ лекарственного средства и в дальнейшем информирует Застрахованное 
лицо о получении данного лекарственного средства.

2.4. В случае отсутствия лекарственного средства в той дозировке, которая указана в рецеп-
те, аптека вправе с согласия застрахованного лица выдать это же лекарственное средство 

1 В случаях, если данная услуга предусмотрена соответствующей программой добровольного медицинского страхования, имеющейся 
у застрахованного лица.

2 Если Застрахованное лицо является несовершеннолетним, то права и обязанности по настоящей программе, включая право на по-
лучение лекарственных средств по настоящей программе имеют законные представители застрахованного лица (родители, усынови-
тели, опекуны).

3 На рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп лечебно-профилактического учреждения с указанием его на-
именования, адреса и телефона. Указывается полностью Ф.И.О. застрахованного лица, его возраст, также полностью указывается 
Ф.И.О. врача. Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью лечебно-
профилактического учреждения «Для рецептов».



в иной дозировке без замены рецепта, разъяснив при этом дозу и кратность приема лекар-
ственного средства, о чем делается отметка в рецепте.

2.5. Если стоимость лекарственного средства, указанного в рецепте, превышает остаток страхо-
вой суммы, Застрахованное лицо может самостоятельно доплатить недостающую часть сум-
мы. Для выяснения остатка своей страховой суммы, Застрахованное лицо вправе обратить-
ся в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.6. В случае отказа аптеки в выдаче лекарственного средства, не связанного с правильностью 
оформления рецептурного бланка, Застрахованное лицо вправе обратиться в Медицин-
ский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» за дополнительными разъяснениями.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Застрахованное	лицо	не	имеет	права	на	получение	лекарственных	средств	по	насто-
ящей	программе:
3.1.1. при израсходовании страховой суммы;
3.1.2. после окончания срока действия полиса застрахованного лица, либо до начала дей-

ствия полиса застрахованного лица;
3.1.3. при выписке рецепта не в период срока действия полиса ДМС;
3.1.4. при обращении в любые аптечные учреждения, кроме аптек, перечис ленных в При-

ложении к настоящей программе;
3.1.5. при предъявлении рецепта, выписанного в ЛПУ, не указанном в программе ДМС за-

страхованного лица;
3.1.6. при предъявлении рецепта, не соответствующего действующим требованиям, изло-

женным в п. 2.1 настоящей программы.
3.2. В	рамках	данной	программы	Ингосстрах	не	оплачивает	 следующие	лекарственные	

средства:
3.2.1. не разрешенные к применению в РФ в установленном действующим законодатель-

ством порядке;
3.2.2. отсутствующие в готовой рецептурной форме;
3.2.3. биологически активные добавки (БАД);
3.2.4. гомеопатические препараты4;
3.2.5. питательные смеси и препараты для лечебного питания;
3.2.6. лечебную косметику;
3.2.7. для лечения ВИЧ-инфекции, СПИДа;
3.2.8. для лечения психических расстройств и расстройств поведения, алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании;
3.2.9. для лечения злокачественных новообразований, гемобластозов4;
3.2.10. для лечения туберкулеза;
3.2.11. для лечения хронических гепатитов С, Е, F, G4;
3.2.12. для лечения системных поражений соединительной ткани, в т. ч. всех недифференци-

рованных коллагенозов4;
3.2.13. для лечения наследственных заболеваний; врожденных аномалий, пороков разви-

тия; детского церебрального паралича;
3.2.14. для лечения заболеваний, сопровождающихся хронической почечной или печеноч-

ной недостаточностью и требующих проведения хронического гемодиализа;
3.2.15. для лечения бесплодия и импотенции, а также гормональные препараты, используе-

мые в контрацептивных целях;
3.2.16. для проведения иммунопрофилактики и иммунотерапии4;
3.2.17. назначенные при беременности4;
3.2.18. для прерывания беременности;
3.2.19. для профилактики заболеваний;
3.2.20. изделия медицинского назначения, в т. ч. средства личной гигиены, перевязочные 

материалы, медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппара-
ты, имплантаты и др.

4 Кроме случаев, когда данная услуга предусмотрена соответствующей программой ДМС, имеющейся у застрахованного лица.
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«АПТЕКА РИГЛА» — РЕГИОНЫ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» (далее -– Ингосстрах) обеспечивает За-
страхованному лицу предоставление лекарственных средств в аптеках ООО «РИГЛА», ООО 
«Аптечная сеть 03», ООО «РИГЛА МО» (далее — аптечная сеть РИГЛА) (перечень аптек указан 
в Приложении к настоящей программе), выписанных ему лечащим врачом при оказании амбула-
торно-поликлинических и стационарных медицинских услуг в следующих случаях: при остром за-
болевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, от-
морожении), отравлении, беременности1.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

1.1. По настоящей программе Ингосстрах обеспечивает Застрахованному лицу предоставление 
лекарственных средств в перечисленных в преамбуле случаях при оказании услуг, которые 
предусмотрены соответствующей программой добровольного медицинского страхования 
(далее — ДМС) Ингосстраха, имеющейся у застрахованного лица.

1.2. Страховая сумма, в пределах которой Застрахованное лицо имеет возможность получения 
лекарственных средств, определяется договором ДМС и указывается во Вкладыше к про-
граммам ДМС. При наличии в договоре ДМС безусловной франшизы необходимо опла-
тить процент стоимости лекарственного средства в кассу аптечной сети РИГЛА (размер 
франшизы определяется договором ДМС). Размер страховой суммы уменьшается на вели-
чину стоимости лекарственных средств, предоставленных Застрахованному лицу, за выче-
том оплаченной Застрахованным лицом суммы франшизы при ее наличии. При исчерпании 
страховой суммы настоящая программа прекращает свое действие в отношении застрахо-
ванного лица.

2.	 ПОРЯДОК	ПОЛУЧЕНИЯ	ЛЕКАРСТВЕННЫХ	СРЕДСТВ

2.1. Для получения необходимых лекарственных препаратов Застрахованному лицу2 необходи-
мо обратиться в любую из аптек аптечной сети РИГЛА, перечисленных в Приложении к на-
стоящей программе, предъявить полис ДМС и рецепт установленной формы (рецептурный 
бланк ф.ф. 148-1/у-88 или 107/у), оформленный в соответствии с действующими требовани-
ями3 и выписанный ему лечащим врачом при оказании амбулаторно-поликлинических и ста-
ционарных медицинских услуг в лечебно-профилактическом учреждении (далее — ЛПУ), 
предусмотренным программой ДМС застрахованного лица, в течение срока действия до-
говора ДМС. Информацию о наличии лекарственных средств во всех аптеках, указанных 
в Приложении к настоящей программе, Застрахованное лицо может получить через спра-
вочное бюро аптечной сети РИГЛА (телефон: _______________).

2.2. При наличии в договоре страхования безусловной франшизы необходимо оплатить про-
цент стоимости лекарственного средства в кассу аптеки аптечной сети РИГЛА (размер 
франшизы определяется договором ДМС).

2.3. В случае отсутствия необходимого лекарственного средства, указанного в рецепте, произ-
водится отпуск синонимического лекарственного средства (синонимическими лекарствен-
ными средствами считаются средства, имеющие одинаковое международное непатентован-
ное наименование (МНН)) по цене, не превышающей цену выписанного лекарственного 
средства более чем на 30%, без оформления нового рецепта, или, по желанию застра-
хованного лица, осуществляется отсроченное обслуживание рецепта (по индивидуально-
му заказу) в течение срока действия полиса ДМС застрахованного лица. При этом аптеч-

1 В случаях, если данная услуга предусмотрена соответствующей программой добровольного медицинского страхования, имеющейся 
у застрахованного лица.

2 Если Застрахованное лицо является несовершеннолетним, то права и обязанности по настоящей программе, включая право на по-
лучение лекарственных средств по настоящей программе имеют законные представители застрахованного лица (родители, усынови-
тели, опекуны).

3 На рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп лечебно-профилактического учреждения с указанием его на-
именования, адреса и телефона. Указывается полностью Ф.И.О. застрахованного лица, его возраст, также полностью указывается 
Ф.И.О. врача. Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью лечебно-
профилактического учреждения «Для рецептов».



ная сеть РИГЛА осуществляет поиск необходимого лекарственного средства в аптеках сети 
с информированием застрахованного лица о том, в какой из перечисленных в Приложении 
аптек можно его получить, либо осуществляет заказ лекарственного средства и в дальней-
шем информирует Застрахованное лицо о получении данного лекарственного средства.

2.4. В случае отсутствия лекарственного средства в той дозировке, которая указана в рецепте, 
аптечная сеть РИГЛА вправе с согласия застрахованного лица выдать это же лекарственное 
средство в иной дозировке без замены рецепта, разъяснив при этом дозу и кратность при-
ема лекарственного средства, о чем делается отметка в рецепте.

2.5. Если стоимость лекарственного средства, указанного в рецепте, превышает остаток страхо-
вой суммы, Застрахованное лицо может самостоятельно доплатить недостающую часть сум-
мы. Для выяснения остатка своей страховой суммы, Застрахованное лицо вправе обратить-
ся в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.6. В случае отказа аптечной сети РИГЛА в выдаче лекарственного средства, не связанного 
с правильностью оформления рецептурного бланка, Застрахованное лицо вправе обратить-
ся в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» за дополнительными разъяснениями.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Застрахованное	лицо	не	имеет	права	на	получение	лекарственных	средств	по	насто-
ящей	программе:
3.1.1. при израсходовании страховой суммы;
3.1.2. после окончания срока действия полиса застрахованного лица, либо до начала дей-

ствия полиса Застрахованного лица;
3.1.3. при выписке рецепта не в период срока действия полиса ДМС;
3.1.4. при обращении в любые аптечные учреждения, кроме аптек аптечной сети РИГЛА, 

перечисленных в Приложении к настоящей программе;
3.1.5. при предъявлении рецепта, выписанного в ЛПУ, не указанного в программе ДМС За-

страхованного лица;
3.1.6. при предъявлении рецепта, не соответствующего действующим требованиям, изло-

женным в п. 2.1 настоящей программы.
3.2. В	рамках	данной	программы	Ингосстрах	не	оплачивает	 следующие	лекарственные	

средства:
3.2.1. не разрешенные к применению в РФ в установленном действующим законодатель-

ством порядке;
3.2.2. отсутствующие в готовой рецептурной форме;
3.2.3. биологически активные добавки (БАД);
3.2.4. гомеопатические препараты4;
3.2.5. питательные смеси и препараты для лечебного питания;
3.2.6. лечебную косметику;
3.2.7. для лечения ВИЧ-инфекции, СПИДа;
3.2.8. для лечения психических расстройств и расстройств поведения, алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании;
3.2.9. для лечения злокачественных новообразований, гемобластозов4;
3.2.10. для лечения туберкулеза;
3.2.11. для лечения хронических гепатитов С, Е, F, G4;
3.2.12. для лечения системных поражений соединительной ткани, в т. ч. всех недифференци-

рованных коллагенозов4;
3.2.13. для лечения наследственных заболеваний; врожденных аномалий, пороков разви-

тия; детского церебрального паралича;
3.2.14. для лечения заболеваний, сопровождающихся хронической почечной или печеноч-

ной недостаточностью и требующих проведения хронического гемодиализа;
3.2.15. для лечения бесплодия и импотенции, а также гормональные препараты, используе-

мые в контрацептивных целях;
3.2.16. для проведения иммунопрофилактики и иммунотерапии4;
3.2.17. назначенные при беременности4;
3.2.18. для прерывания беременности;
3.2.19. для профилактики заболеваний;
3.2.20. изделия медицинского назначения, в т. ч. средства личной гигиены, перевязочные 

материалы, медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппара-
ты, имплантаты и др.

4 Кроме случаев, когда данная услуга предусмотрена соответствующей программой ДМС, имеющейся у застрахованного лица.



138 / 139

Приложение №40
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ПАТОЛОГИЮ) — РЕГИОНЫ 
СО СТАЦИОНАРНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-по-
ликлинические услуги1 и услуги стационара, предоставляемые Застрахованному лицу по веде-
нию беременности.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает медицинские услуги 
по ведению беременности с 1 триместра до 36 недель беременности:
1.1. Амбулаторно-поликлинические	услуги:

1.1.1. консультации акушера-гинеколога;
1.1.2. консультации специалистов по направлению акушера-гинеколога;
1.1.3. инструментальные исследования (ультразвуковое исследование, кардиомониторный 

контроль за состоянием плода и др.);
1.1.4. лабораторно-диагностические исследования: исследование крови на резус-фактор, 

группу крови, RW, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, гемосиндром, клинический и био-
химический анализы крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, исследова-
ние крови на цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз, анализ влагалищного отделяе-
мого на флору, а также на хламидиоз, микоплазмоз и др.

1.2. Услуги	стационара2:
1.2.1. консультации акушера-гинеколога и других специалистов;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в стационаре;
1.2.6. пребывание преимущественно в двухместной палате3, питание и уход медицинско-

го персонала.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения услуг по ведению беременности в медицинском учреждении, указанном 
в договоре страхования Застрахованному лицу необходимо обратиться в Региональное 
Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский кон-
такт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.2. Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии у застрахо-
ванного лица полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверя-
ющего личность.

2.3. Плановая госпитализация в отделение патологии беременности осуществляется по направ-
лению лечащего врача акушера-гинеколога. В этом случае плановая госпитализация орга-
низуется Медицинским контакт-центром «ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.

2.4. При необходимости в экстренной госпитализации Застрахованному лицу необходимо обра-
титься в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе 
или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы.
При возникновении у беременной острой хирургической или травматологической патоло-
гии, а также в случаях, требующих лечения в специализированных медицинских учреждени-
ях (роддомах), экстренная госпитализация производится в городские клинические больни-

1 Объем медицинских услуг утверждается федеральным органом регулирующим отношения в сфере здравоохранения.
2 Госпитализация осуществляется в стационар (родильный дом) в случае возникновения акушерской патологии. Сроки пребывания 

в стационаре указаны в договоре страхования.
3 При невозможности стационара (родильного дома) размещения в двухместной палате, госпитализация осуществляется в общую па-

лату.



цы, в составе которых имеются родильные отделения или роддома, способные обеспечить 
соответствующую медицинскую помощь.

2.5. По жизненным показаниям ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду 
городской скорой медицинской помощи «03», и экстренная госпитализация может быть осу-
ществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую (районную) 
больницу или родильный дом, способные оказать соответствующую медицинскую помощь.

2.6. При невозможности оказания медицинских услуг, рекомендованных врачом в медицинском 
учреждении, указанном в договоре страхования, Застрахованное лицо обращается в Ме-
дицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» для организации таких услуг в другом ЛПУ.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями4	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. инвалидность (кроме III группы);
3.1.11. сахарный диабет;
3.1.12. гнойно-септические очаги инфекции;
3.1.13. инфекционные заболевания;
3.1.14. соматическая патология, требующая наблюдения, госпитализации в специализиро-

ванные стационары, не работающие по системе ДМС.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. услуги, не являющиеся услугами по ведению беременности;
3.2.3. услуги по родовспоможению;
3.2.4. расходы застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слухо-
вых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т.п;

3.2.5. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы для проведения ангио-
пластики и стентирования, искусственные хрусталики, имплантаты, трансплантаты, 
протезы и эндопротезы, металлоконструкции, иммобилизационные системы, а также 
другие корригирующие медицинские устройства и приспособления.

3.3. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора страхо-
вания, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица в стационаре, госпитализи-
рованой в течение срока действия договора страхования — до момента ее выписки из ста-
ционара или в соответствии со сроками, указанными в договоре страхования.

4 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
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Приложение № 41
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физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЕ — РЕГИОНЫ 
(ВКЛЮЧАЯ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические услуги, предоставляемые Застрахованному лицу по ведению беременности сроком 
с 36 недель1, а также услуги скорой медицинской помощи2 и стационара при госпитализации для 
родовспоможения.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие диагностические и лечебные услуги:
1.1. Амбулаторно-поликлинические	услуги:

1.1.1. консультации акушера-гинеколога;
1.1.2. инструментальные исследования (ультразвуковое исследование, кардиомониторный 

контроль за состоянием плода и др.);
1.1.3. лабораторно-диагностические исследования (RW, ВИЧ, Rh, группа крови, HBs-анти-

ген, HCv–антиген, клинический анализ крови, общий анализ мочи, мазок на флору 
и др.).

1.2. Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи2:
1.2.1. выезд врачебной бригады к беременной застрахованной в пределах районов и гра-

ниц города, установленных службой скорой медицинской помощи, включая ком-
плекс экстренных лечебных манипуляций и медицинскую транспортировку.

1.3. Услуги	стационара:
1.3.1. консультации акушера-гинеколога и других специалистов;
1.3.2. лабораторные и инструментальные исследования (клинический анализ крови, об-

щий анализ мочи; ультразвуковое исследование, кардиомониторный контроль за со-
стоянием плода и др.);

1.3.3. обезболивание при родовспоможении (с учетом медицинских показаний по назначе-
нию акушера-гинеколога и анестезиолога);

1.3.4. пребывание в предродовой (преимущественно в двухместной палате) и родовой 
палатах;

1.3.5. родовспоможение, включая кесарево сечение (при госпитализации на родовспомо-
жение путем кесарева сечения, госпитализация застрахованного лица в дородовый 
стационар осуществляется на срок не более 3-х дней);

1.3.6. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.3.7. лекарственные препараты и другие, необходимые для лечения средства, имеющи-

еся в роддоме;
1.3.8. послеродовое пребывание преимущественно в двухместной палате, в том числе 

в случае возникновения послеродовых осложнений сроком не более 10 дней;
1.3.9. питание и уход медицинского персонала.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения услуг по ведению беременности Застрахованное лицо обращается в Регио-
нальное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицин-
ский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы для организации таких услуг в роддоме.
Указанные услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения, при наличии 
полиса добровольного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность, 
обменной медицинской карты.

1 Объем медицинских услуг по ведению беременности, протекающей без патологии, утверждается федеральным органом регулирую-
щим отношения в сфере здравоохранения.

2 При наличии коммерческой службы СМП в городе.



2.2. При необходимости получения скорой медицинской помощи Застрахованное лицо или 
лицо, действующее в её интересах, должны обратиться в Региональное Представительст-
во ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе или в Медицинский контакт-центр ОСАО 
«Ингосстрах» г. Москвы.

2.3. При возникновении у беременной острой хирургической или травматологической патоло-
гии, а также в случаях, указанных в п.  3.1.7–3.1.8, экстренная госпитализация производится 
в городские клинические больницы, в составе которых имеются родильные отделения неза-
висимо от начала родовых схваток или состояний, связанных с преждевременным излитием 
околоплодных вод и кровяных выделений.

2.4. По жизненным показаниям ОСАО «Ингосстрах» вправе организовать вызов через бригаду 
городской скорой медицинской помощи «03», и экстренная госпитализация может быть осу-
ществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного лица городскую (районную) 
больницу, способную оказать соответствующую медицинскую помощь.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММЫ

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	организует	и	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	
следующими	заболеваниями3	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция; СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие высоко-

контагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
3.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;
3.1.7. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; 

детский церебральный паралич; системные поражения соединительной ткани;
3.1.8. инвалидность (кроме III группы);
3.1.9. инфекционные заболевания;
3.1.10. гнойно-септические очаги инфекции;
3.1.11. соматическая и другая патология, требующая наблюдения и родовспоможения 

в специализированных лечебных учреждениях.
3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:

3.2.1. услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. услуги, не являющиеся услугами по ведению беременности и родовспоможению;
3.2.3. пребывание в отделении патологии беременности, кроме госпитализации для про-

ведения кесарева сечения;
3.2.4. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных препаратов, меди-

цинского оборудования и корригирующих медицинских устройств и приспособле-
ний, включая расходы на их подгонку и т.п;

3.2.5. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 
страхования, кроме услуг, связанных с госпитализацией застрахованного лица в род-
дом в течение срока действия договора страхования — до момента ее выписки из 
стационара.

3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
ИКСОДОВЫМ КЛЕЩОМ» — РЕГИОНЫ 
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ, СТАЦИОНАРНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» (далее — Ингосстрах) организует и оплачи-
вает амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские и иные услуги, предоставляе-
мые Застрахованному лицу по поводу ухудшения состояния здоровья и(или) состояния требую-
щего оказания медицинской помощи, вызванного укусом иксодовым клещом.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе Ингосстрах организует и оплачивает в перечисленных выше слу-
чаях следующие услуги:
1.1. амбулаторно-поликлинические медицинские и иные услуги1:

1.1.1. консультации врачей;
1.1.2. удаление клеща, обработка раны/места укуса;
1.1.3. лабораторные и инструментальные исследования, включая лабораторное ис-

следование клеща на вирусоносительство клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза;

1.1.4. введение иммуноглобулина или иного аналогичного лекарственного средства;
1.1.5. доксициклин для профилактики клещевого боррелиоза;
1.1.6. экспертизу временной нетрудоспособности;
1.1.7. оформление различной медицинской документации;

1.2. диагностические, лечебные и реабилитационно-восстановительные2 услуги3 стационара, 
включая:
1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства;
1.2.5. пребывание в палате, питание и уход медицинского персонала;
1.2.6. оформление различной медицинской документации;
1.2.7. экспертизу временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов 

(справки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, предусмотренных настоя-
щей программой, Застрахованное лицо в течение 72 часов, с момента укуса иксодовым кле-
щом, должно обратиться следующие медицинские учреждения:

№ Наименование ЛПУ Адрес, телефон График работы

Указать город

1

2

3

1 Ингосстрах оплачивает услуги, связанные только с укусом иксодового клеща и заболеваниями, вызванными укусом иксодового кле-
ща. В настоящую программу не входит профилактика заболеваний, передающихся иксодовым клещом, в части вакцинации и ревак-
цинации, проводимой до наступления эпидсезона согласно существующим схемам.

2 Не более одного курса (до 21 дня) при условии, если Застрахованное лицо госпитализировался до окончания срока действия дого-
вора страхования и только при тяжелой форме заболевания.

3 Указанные услуги оказываются врачами различных специальностей и средним медицинским персоналом в полном объеме, необхо-
димом для выполнения настоящей программы. Ингосстрах оплачивает услуги, связанные только с укусом иксодового клеща и забо-
леваниями, вызванными укусом иксодового клеща.



2.2. Указанные услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии 
полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность 
застрахованного лица.

2.3. При необходимости получения скорой и неотложной медицинской помощи или экстрен-
ной госпитализации Застрахованное лицо или лицо, действующее в его интересах, должны 
обратиться в местную бесплатную службу скорой и неотложной помощи «03»4. В случае экс-
тренной госпитализации застрахованного лица в городской (районный) стационар, он или 
его представитель предъявляет полис добровольного медицинского страхования или об-
ращается в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в г.___________________
(указать город) или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы для реше-
ния вопроса об оказании и оплате услуг в рамках настоящей программы.

2.4. Реабилитационно-восстановительное лечение осуществляется медицинским учреждением, 
с которым Ингосстрах имеет договорные отношения, и которое при наличии мест способ-
но обеспечить соответствующую медицинскую помощь на основании направления леча-
щего врача.

2.5. В случаях предусмотренных пунктами 2.1–2.4, оплату оказанных медицинских и иных услуг осу-
ществляет Ингосстрах непосредственно медицинскому учреждению.

2.6. В случае укуса иксодовым клещом, при нахождении застрахованного лица за пределами 
___________________ (указать место оформления полиса ДМС — город, край, область), для 
получения медицинских услуг, а также для приобретения лекарственных средств, последний 
вправе обратиться в любое медицинское учреждение или аптечную организацию Россий-
ской Федерации и самостоятельно оплатить стоимость предусмотренных программой стра-
хования амбулаторных медицинских услуг, а также лекарственных средств.

2.7. Для получения страхового возмещения Застрахованное лицо должно обратиться в Реги-
ональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в г.___________________(указать город) 
или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы в течение 30 дней с мо-
мента получения медицинских услуг и(или) покупки лекарственного средства (независимо 
от окончания срока действия договора ДМС) с заявлением на получение страхового воз-
мещения, составленного по предложенной Ингосстрахом форме с приложением следую-
щих документов:
2.7.1. счет, договор медицинского учреждения5, заверенный печатью и содержащий ФИО 

застрахованного лица, наименование и стоимость оказанных медицинских услуг;
2.7.2. чек контрольно-кассового аппарата;
2.7.3. товарный чек с указанием в нем наименования и стоимости каждого лекарственного 

средства с приложением печати (штампа) аптечной организации;
2.7.4. рецепт (или ксерокопия рецепта) или иной документ6 (при отсутствии бланков ре-

цептов), выписанный лечащим врачом медицинского учреждения;
2.7.5. копия Лицензии медицинского учреждения на право оказания услуг, полученных За-

страхованным лицом.
2.8. Ингосстрах осуществляет страховое возмещение Застрахованному лицу в течение 30 дней 

с даты принятия Страховщиком заявления, если представленные документы не нуждаются 
в дополнительной проверке. При этом возмещение производится не выше средней стоимо-
сти аналогичных услуг медицинских учреждений, указанных к настоящей программе.

2.9. Ингосстрах отказывает Застрахованному лицу в возмещении, если наименование лекарст-
венного средства, указанного в товарном чеке, не совпадает с наименованием лекарствен-
ного средства, указанного в рецепте, кроме случаев, когда в товарном чеке указан аналог 
(осуществлена синонимическая замена лекарственного средства) и(или) иная дозировка. 
Об отказе Страховщик письменно уведомляет Застрахованное лицо.

2.10. Страховщик отказывает Застрахованному лицу в принятии Заявления на возмещение, а, сле-
довательно, и в самом возмещении, если:
2.10.1. лекарственные средства приобретены после окончания действия договора страхо-

вания в отношении застрахованного лица;
2.10.2. к Заявлению не приложен хоть один из документов, указанных в п. 2.7;
2.10.3. сумма, указанная в чеке контрольно-кассовой машины меньше суммы, указанной 

в товарном чеке;
2.10.4. Заявление подается по истечении сроков, указанных в п.  2.7.

4 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи «03» Ингосстрах не оплачивает.
5 Договор непосредственно с медицинским учреждением без участия посредников.
6 Иной документ — выписка из истории болезни, справка медицинского учреждения и пр., подтверждающее факт выписки (назна-

чения) лекарственного средства с указанием фамилии и инициалов застрахованного лица, наименования лекарственного средства 
и его дозировки (при необходимости), фамилии врача, с приложением печати (штампа) медицинского учреждения. Допускается пре-
доставление Застрахованным лицом ксерокопии иного документа
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2.11. При невозможности оказания медицинских услуг, перечисленных в разделе 1 настоящей 
программы вышеуказанными медицинскими учреждениями, Застрахованное лицо должно 
обратиться в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в г.___________________
(указать город) или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы для ор-
ганизации рекомендованных врачом медицинских услуг. Необходимое медицинское уч-
реждение при этом определяет Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» 
в г.___________________(указать город) или Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы.



Приложение № 43
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
ИКСОДОВЫМ КЛЕЩОМ» — РЕГИОНЫ 
(АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ)

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» (далее — Ингосстрах) организует и оплачи-
вает амбулаторно-поликлинические медицинские и иные услуги, предоставляемые Застрахован-
ному лицу по поводу ухудшения состояния здоровья и(или) состояния требующего оказания ме-
дицинской помощи, вызванного укусом иксодовым клещом.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе Ингосстрах организует и оплачивает в перечисленных выше слу-
чаях следующие услуги:
1.1. амбулаторно-поликлинические медицинские и иные услуги1:

1.1.1. консультации врачей;
1.1.2. удаление клеща, обработка раны/места укуса;
1.1.3. лабораторные и инструментальные исследования, включая лабораторное ис-

следование клеща на вирусоносительство клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза;

1.1.4. введение иммуноглобулина или иного аналогичного лекарственного средства;
1.1.5. доксициклин для профилактики клещевого боррелиоза;
1.1.6. экспертизу временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов 

(справки, листка нетрудоспособности);
1.1.7. оформление различной медицинской документации.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, предусмотренных настоя-
щей программой, Застрахованное лицо в течение 72 часов, с момента укуса иксодовым кле-
щом, должно обратиться в следующие медицинские учреждения:

№ Наименование ЛПУ Адрес, телефон График работы

Указать город

1

2

3
2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1, оплату оказанных медицинских и иных услуг осу-

ществляет Ингосстрах непосредственно медицинскому учреждению.
2.3. В случае укуса иксодовым клещом, при нахождении застрахованного лица за пределами 

___________________ (указать место оформления полиса ДМС — город, край, область), для 
получения медицинских услуг, а также для приобретения лекарственных средств, последний 
вправе обратиться в любое медицинское учреждение или аптечную организацию Россий-
ской Федерации и самостоятельно оплатить стоимость предусмотренных программой стра-
хования амбулаторных медицинских услуг, а также лекарственных средств.

2.4. Для получения страхового возмещения Застрахованное лицо должно обратиться в Реги-
ональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в г.___________________(указать город) 
или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы в течение 30 дней с мо-
мента получения медицинских услуг и(или) покупки лекарственного средства (независимо 
от окончания срока действия договора ДМС) с заявлением на получение страхового воз-
мещения, составленного по предложенной Ингосстрахом форме с приложением следую-
щих документов:

1 Ингосстрах оплачивает услуги, связанные только с укусом иксодового клеща и заболеваниями, вызванными укусом иксодового кле-
ща. В настоящую программу не входит профилактика заболеваний, передающихся иксодовым клещом, в части вакцинации и ревак-
цинации, проводимой до наступления эпидсезона согласно существующим схемам.
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2.4.1. счет, договор медицинского учреждения2, заверенный печатью и содержащий ФИО 
застрахованного лица, наименование и стоимость оказанных медицинских услуг;

2.4.2. чек контрольно-кассового аппарата;
2.4.3. товарный чек с указанием в нем наименования и стоимости каждого лекарственного 

средства с приложением печати (штампа) аптечной организации;
2.4.4. рецепт (или ксерокопия рецепта) или иной документ3 (при отсутствии бланков ре-

цептов), выписанный лечащим врачом медицинского учреждения;
2.4.5. копия Лицензии медицинского учреждения на право оказания услуг, полученных За-

страхованным лицом.
2.5. Ингосстрах осуществляет страховое возмещение Застрахованному лицу в течение 30 дней 

с даты принятия Страховщиком заявления, если представленные документы не нуждаются 
в дополнительной проверке. При этом возмещение производится не выше средней стоимо-
сти аналогичных услуг медицинских учреждений, указанных к настоящей программе.

2.6. Ингосстрах отказывает Застрахованному лицу в возмещении, если наименование лекарст-
венного средства, указанного в товарном чеке, не совпадает с наименованием лекарствен-
ного средства, указанного в рецепте, кроме случаев, когда в товарном чеке указан аналог 
(осуществлена синонимическая замена лекарственного средства) и(или) иная дозировка. 
Об отказе Страховщик письменно уведомляет Застрахованное лицо.

2.7. Страховщик отказывает Застрахованному лицу в принятии Заявления на возмещение, а, сле-
довательно, и в самом возмещении, если:
2.7.1. лекарственные средства приобретены после окончания действия договора страхо-

вания в отношении застрахованного лица;
2.7.2. к Заявлению не приложен хоть один из документов, указанных в п. 2.4;
2.7.3. сумма, указанная в чеке контрольно-кассовой машины меньше суммы, указанной 

в товарном чеке;
2.7.4. Заявление подается по истечении сроков, указанных в п.  2.4.

2.8. При невозможности оказания медицинских услуг, перечисленных в разделе 1 настоящей 
программы вышеуказанными медицинскими учреждениями, Застрахованное лицо должно 
обратиться в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в г.___________________
(указать город) или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы для ор-
ганизации рекомендованных врачом медицинских услуг. Необходимое медицинское уч-
реждение при этом определяет Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» 
в г.___________________(указать город) или Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы.

2 Договор непосредственно с медицинским учреждением без участия посредников.
3 Иной документ — выписка из истории болезни, справка медицинского учреждения и пр., подтверждающее факт выписки (назна-

чения) лекарственного средства с указанием фамилии и инициалов застрахованного лица, наименования лекарственного средства 
и его дозировки (при необходимости), фамилии врача, с приложением печати (штампа) медицинского учреждения. Допускается пре-
доставление застрахованным ксерокопии иного документа
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-поли-
клинические медицинские услуги, предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболева-
нии (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, отмороже-
нии) и отравлении, требующих неотложного медицинского вмешательства.

Настоящая программа предусматривает предоставление Застрахованному лицу амбула-
торно-поликлинических услуг на территории России, за исключением территории действия про-
граммы добровольного медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах», имеющейся у застрахо-
ванного лица и предусматривающей амбулаторно-поликлиническое обслуживание по месту его 
постоянного проживания.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги1:
1.1. диагностические и лечебные, в том числе:

1.1.1. консультации;
1.1.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.1.3. стоматологическое лечение2;
1.1.4. оказание медицинской помощи на дому врачом-терапевтом3, 4;

1.2. экспертиза временной нетрудоспособности.

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения медицинских услуг Застрахованное лицо должно обратиться:
2.1.1. в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе 

(список прилагается к настоящей брошюре) или в Медицинский контакт-центр ОСАО 
«Ингосстрах» г. Москвы — если Застрахованное лицо находится в каком-либо горо-
де России, кроме г. Москвы;

2.1.2. в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы  — если Застрахованное 
лицо находится в г. Москве;

2.1.3. в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» (работает в круглосуточном режи-
ме) по телефону (812) 332 00 03 или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы — если Застрахованный находится в г. Санкт-Петербурге.

3.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

3.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями5	и	их	осложнениями:
3.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, высококонтагиозные ге-

моррагические лихорадки и другие;
3.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
3.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.1.6. туберкулез;

1 Указанные услуги оказываются врачами различных специальностей и средним медицинским персоналом в объеме, необходимом для 
купирования неотложного состояния, кроме случаев, перечисленных в Исключениях из программы добровольного медицинского 
страхования.

2 Для Застрахованного лица, имеющего программу добровольного медицинского страхования, предусматривающую предоставление 
стоматологического лечения. 

3 Помощь врача-терапевта на дому оказывается Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья, характеру заболевания не 
может посетить медицинское учреждение, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача. 

4 Помощь на дому оказывается в пределах районов и границ города, установленных соответствующей службой медицинского учре-
ждения.

5 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
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3.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-
лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

3.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

3.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
3.1.11. инвалидность (кроме III группы).

3.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
3.2.2. медицинские услуги, проводимые в плановом порядке;
3.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
3.2.4. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная, аурику-

лодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.), 
традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими 
средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традици-
онные системы оздоровления и др.);

3.2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским6; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. 
УФО крови; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; лечение 
с использованием альфа капсул;

3.2.6. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

3.2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности; 
родовспоможение;

3.2.8. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

3.2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
Застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.7; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

3.2.10. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

3.2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

3.2.12. профилактические мероприятия в стоматологии; услуги, проводимые в косметиче-
ских целях (в том числе применение виниров и ламинатов, снятие налетов, отбели-
вание зубов и пр.); восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба, 
восстановление коронки зуба с использованием штифтов; хирургическое и аппарат-
ное лечение пародонтита; зубопротезирование и подготовка к зубопротезирова-
нию; ортодонтия; имплантация зубов;

3.2.13. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

3.2.14. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая под-
готовку к ним;

3.2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала;

3.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
3.2.17. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия догово-

ра страхования.

6 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицинских 
технологий.

7 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 



4.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

4.1. расходы Застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;
4.1.1. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ан-

гиопластики и стентирования; трансплантаты;
4.1.2. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструк-

ции и т. п.;
4.1.3. иммобилизационные системы8.

8 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока 
действия договора страхования.
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Приложение № 45
к Правилам ДМС

физических лиц

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
«ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ»

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает услуги скорой меди-
цинской помощи и медицинские услуги стационара при экстренной госпитализации, предостав-
ляемые Застрахованному лицу в случае острого заболевания (состояния), обострения хрониче-
ского заболевания, травмы (в том числе ожога, отморожения) и отравления.

Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в случаях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья застрахован-
ного лица, которое требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара. 
ОСАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу заболева-
ния (состояния), явившегося непосредственной причиной экстренной госпитализации.

Настоящая программа предусматривает предоставление Застрахованному лицу медицин-
ских услуг на территории России, за исключением территории действия программы добро-
вольного медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах», имеющейся у застрахованного лица 
и предусматривающей стационарное обслуживание по месту его постоянного проживания.

1.	 ОБЪЕМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ

По настоящей программе ОСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных 
выше случаях следующие медицинские услуги1.
Услуги	службы	скорой	медицинской	помощи2:
1.1. выезд ближайшей к месту нахождения застрахованного лица врачебной бригады службы 

скорой медицинской помощи, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необ-
ходимую экспресс-диагностику и медицинскую транспортировку в ближайшее от места на-
хождения застрахованного лица медицинское учреждение, способное оказать необходи-
мую медицинскую помощь.

Услуги	стационара:
1.2. диагностические и лечебные, в том числе:

1.2.1. консультации;
1.2.2. лабораторные и инструментальные исследования;
1.2.3. пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
1.2.4. хирургическое и консервативное лечение;
1.2.5. физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануаль-

ная терапия, ЛФК;
1.2.6. лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющие-

ся в наличии стационара;
1.2.7. пребывание в стационаре преимущественно в двухместной палате, питание и уход 

медицинского персонала;
1.2.8. пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ре-

бенком в возрасте до трех полных лет3;
1.3. экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей соответствующих документов (справ-

ки, листка нетрудоспособности).

2.	 ПОРЯДОК	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ

2.1. Для получения медицинских услуг Застрахованное лицо должно обратиться:
2.1.1. в Региональное Представительство ОСАО «Ингосстрах» в соответствующем городе 

(список прилагается к настоящей брошюре) или в Медицинский контакт-центр ОСАО 

1 Указанные услуги оказываются врачами различных специальностей и средним медицинским персоналом в полном объеме, кроме 
случаев, перечисленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования.

2 По согласованию с указанными в разделе 2 настоящей программы лицами экстренная медицинская помощь может быть оказана 
иными медицинскими службами и учреждениями.

3 Пребывание родителя (без оказания ему медицинских услуг) предусмотрено только при возможности стационара и преимуществен-
но в двухместной палате.



«Ингосстрах» г. Москвы — если Застрахованное лицо находится в каком-либо горо-
де России, кроме г. Москвы;

2.1.2. в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» г. Москвы  — если Застрахованное 
лицо находится в г. Москве;

2.1.3. в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» (работает в круглосуточном режи-
ме) по телефону (812) 332 00 03 или в Медицинский контакт-центр ОСАО «Ингосстрах» 
г. Москвы — если Застрахованный находится в г. Санкт-Петербурге.

3.	 ОБЯЗАННОСТИ	ЗАСТРАХОВАННОГО	ЛИЦА

3.1. Застрахованное лицо обязано возместить понесенные ОСАО «Ингосстрах» расходы в сле-
дующих случаях:
3.1.1. вызов бригады скорой медицинской помощи по неточному, неполному или несу-

ществующему адресу, указанному Застрахованным лицом или лицом, действующим 
в его интересах, диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

3.1.2. отсутствие застрахованного лица по указанному при вызове скорой медицинской по-
мощи адресу;

3.1.3. вызов бригады скорой медицинской помощи для лиц, не застрахованных по соответ-
ствующей программе;

3.1.4. вызов бригады скорой медицинской помощи с целью получения плановых медицин-
ских манипуляций: инъекций, измерения артериального давления и т.д.;

3.1.5. вызов бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного (средней и тяжелой степени), токсического или на-
ркотического опьянения, или с целью прерывания запоя, а также последующей его 
госпитализации;

3.1.6. отмена вызова бригады скорой помощи;
3.1.7. отказ от услуг бригады скорой помощи по ее прибытии на место вызова.

3.2. После оплаты ОСАО «Ингосстрах» услуг, перечисленных в п.п. 3.1.1–3.1.7, ОСАО 
«Ингосстрах» вправе потребовать возмещения Застрахованным лицом суммы оплаченно-
го счета. При неоплате этой суммы в течение 5 банковских дней с момента получения сче-
та от ОСАО «Ингосстрах», последнее вправе расторгнуть действие договора в отношении 
такого застрахованного лица.

4.	 ИСКЛЮЧЕНИЯ	ИЗ	ПРОГРАММ	ДМС

4.1. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	медицинские	услуги,	связанные	со	следующими	
заболеваниями4	и	их	осложнениями:
4.1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД;
4.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, высококонтагиозные ге-

моррагические лихорадки и другие;
4.1.3. психические расстройства и расстройства поведения;
4.1.4. алкоголизм, наркомания, токсикомания;
4.1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;
4.1.6. туберкулез;
4.1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (бо-

лезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, 
врожденные пороки; детский церебральный паралич;

4.1.8. системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 
коллагенозы;

4.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недоста-
точностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

4.1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G;
4.1.11. инвалидность (кроме III группы).

4.2. ОСАО	«Ингосстрах»	не	оплачивает	следующие	медицинские	услуги:
4.2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2.2. медицинские услуги, проводимые в плановом порядке;
4.2.3. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний;
4.2.4. методы традиционной медицины5: традиционная диагностика (акупунктурная, ау-

рикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная 
и др.), традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение 
другими средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; 
традиционные системы оздоровления и др.);

4 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х). 
5 За исключением случаев, предусмотренных программами добровольного медицинского страхования.



152 / 153

4.2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским6; 
услуги, связанные с телемедициной; экстракорпоральные методы лечения, в т. ч. УФО 
крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального воздействия на 
кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отде-
лении реанимации; внутривенное и накожное облучение крови; озонотерапия; ле-
чение с использованием альфа капсул;

4.2.6. лечение и(или) процедуры, способствующие или предотвращающие половое зача-
тие, в том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия 
и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;

4.2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности7; 
родовспоможение;

4.2.8. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на 
МСЭК, справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, 
посещения бассейна, санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошколь-
ные и учебные заведения и т. п.;

4.2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетиче-
ской или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
застрахованного лица; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом 
и т. п.8; коррекция веса; хирургическое изменение пола;

4.2.10. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; 
лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;

4.2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключе-
нием первичной консультации одного из этих специалистов без проведения диагно-
стических тестов); психолога, логопеда;

4.2.12. все виды стоматологических услуг, включая зубопротезирование и подготовку 
к зубопротезированию;

4.2.13. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; 
иммунопрофилактика, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 
профилактический массаж; тренажеры; солярий и пр.; бальнеолечение; ЛФК в бас-
сейне и пр.; гидроколонотерапия;

4.2.14. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая под-
готовку к ним;

4.2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях; пребывание в медицинских и иных 
учреждениях для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего 
участия медицинского персонала; предоставление в стационаре индивидуального 
поста медицинского персонала;

4.2.16. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации;
4.2.17. услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора 

страхования, кроме услуг, связанных с лечением застрахованного лица, госпитализи-
рованого в течение срока действия договора страхования — до момента его выпи-
ски из стационара.

5.	 ОСАО	«ИНГОССТРАХ»	НЕ	ОПЛАЧИВАЕТ:

5.1. расходы застрахованного лица на приобретение лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования, очков, контакт ных линз, слуховых ап-
паратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т. п., корригиру-
ющих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек 
и др.), а также расходы на их подгонку;

5.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в т. ч. для проведения ангиопла-
стики и стентирования9; трансплантаты;

5.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции и т. п.10;
5.4. иммобилизационные системы11.

6 Не прошедшим клинических испытаний, не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре новых медицин-
ских технологий.

7 За исключением случаев прерывания беременности по жизненным показаниям (при наличии маточного кровотечения, аборта 
в ходу, нарушенной внематочной беременности).

8 За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов, а также подозрения на злокачественное перерожде-
ние пигментного невуса. 

9 Кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям.
10 Кроме случаев, когда необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора стра-

хования, а также в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в ОСАО 
«Ингосстрах» по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи.

11 За исключением случаев использования гипсовых повязок для иммобилизации в случае травмы, произошедшей в течение срока дей-
ствия договора страхования.
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