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ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ПО ПОЛИСУ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ «СТУДЕНТ» с диспансеризацией
ООО «Абсолют Страхование» организует и оплачивает медицинскую помощь в амбулаторных,
стационарных медицинских учреждениях, а также учреждениями (отделениями) скорой медицинской
помощи при внезапном расстройстве здоровья, несчастных случаях в объеме, необходимом для устранения
угрозы жизни и (или) снятия острой боли, а именно:
Амбулаторно-поликлинические услуги:
Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические приемы врачей:
Терапевта, хирурга, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога, невролога, травматолога.
Диагностические исследования:
Лабораторные исследования: клинические, биохимические, гормональные, коагулогические,
цитологические, гистологические.
Инструментальные исследования:
• Электрокардиография, ЭЭГ.
• Ультразвуковые исследования
• Эндоскопические исследования
• Рентгенологические исследования
Проведение процедур, манипуляций, курсов лечения, назначенных лечащим врачом в поликлинике до
снятия острого состояния, боли, в т.ч. физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, все виды лечения
токами, ультразвуковые ингаляции.
Оформление справок нетрудоспособности, выдача рецептов на лекарственные препараты (за исключением
льготных).
Экстренная стоматологическая помощь (при острой зубной боли)
• Удаление зубов, за исключением ретинированных и дистопированных.
• Снятие острой боли.
• Использование местной анестезии.
• Прицельные снимки, радиовизиография.
Скорая медицинская помощь.
Круглосуточный выезд бригады СМП (врач, фельдшер/медицинская сестра) при наличии в регионе службы
коммерческой скорой медицинской помощи. Вызов бригады СМП осуществляется через круглосуточную
консультативно-диспетчерскую службу ООО «Абсолют Страхование».
Услуги скорой медицинской помощи включают:
- проведение необходимой экспресс-диагностики;
- экстренные лечебные манипуляции и купирование неотложных состояний;
- экстренная транспортировка с места заболевания, травмы в стационар.
Стационарная помощь по экстренным показаниям:
ООО «Абсолют Страхование» организует и оплачивает стационарные медицинские услуги при экстренной
госпитализации, предоставляемые застрахованному при таком состоянии здоровья, которое требует
срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.
ООО «Абсолют Страхование» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех
случаев, которые явились непосредственной причиной госпитализации.
Медицинские услуги, оказываемые в стационаре:
• Консультации специалистов необходимые для установления, уточнения диагноза;
• Лабораторные и инструментальные исследования;
• Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
• Хирургическое и консервативное лечение;
• Лекарственные препараты необходимые для лечения, имеющиеся в наличии стационара;
• Физиолечение, лечебный массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия (строго по
медицинским показаниям в целях снятия острого состояния, острой боли);
• Экспертиза временной нетрудоспособности.
Госпитализация осуществляется в соответствии с медицинскими показаниями в общей палате профильных
отделений с ограничением срока пребывания до 15 дней, исходя из имеющихся возможностей лечебного
учреждения.
Ежегодная диспансеризация
Однократный медицинский осмотр Застрахованного предусматривает осмотры терапевта, врачей
специалистов, лабораторные и инструментальные исследования с оформлением медицинской справки по

форме Ф-086/У. Диспансеризация проводится в определенный период, предварительно согласованный со
Страхователем в медицинском учреждении, определенном Страховщиком.
Расходы по посмертной репатриации: транспортировка авиа или железнодорожным транспортом (на
усмотрение Страховщика) останков тела Застрахованного до аэропорта или железнодорожного вокзала (на
усмотрение Страховщика) в стране (населенном пункте) погребения. Расходы по посмертной репатриации
покрываются в пределах оговоренной в договоре страхования суммы. При этом Страховщик не оплачивает
расходы на погребение и на ритуальные услуги на месте постоянного жительства Застрахованного.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
ООО «Абсолют Страхование» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями
и их осложнениями:
• Злокачественные и доброкачественные новообразования и их осложнения.
• Врожденные и наследственные заболевания, в том числе крови и кроветворных органов, а также
врожденные аномалии развития органов, в том числе челюстно-лицевой области и их осложнения.
• Сахарный диабет I и II типа и его осложнения.
• Системные заболевания соединительной ткани, демиелинизирующие болезни нервной системы,
аутоиммунные заболевания и их осложнения.
• Нейросенсорная тугоухость.
• Профессиональные заболевания.
• Острая и хроническая лучевая болезнь.
• Вирусные гепатиты и их осложнения
• Цирроз печени.
• Особо опасные инфекции, все виды геморрагических лихорадок, высококонтагиозные и генерализованные
формы инфекционных заболеваний (микозы, лепра, эхинококкоз и пр.).
• Туберкулез, саркоидоз.
• Псориаз, микозы, экзема, нейродермит, чесотка, педикулез.
• ВИЧ-инфекция, приобретенные иммунодефициты неясного генеза и их осложнения;
• Психические заболевания, в том числе органические психические расстройства, психоневротические
расстройства, эпилепсия, а также травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с психическими
нарушениями.
• Алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения.
• Хроническая почечная и печеночная недостаточность, требующие проведения экстракорпоральных
методов лечения.
• Заболевания, передающиеся преимущественно половым путем, а так же уреаплазмоз, урогенитальный
микоплазмоз, гарднереллез, папилломовирусная инфекция.
• Заболевания органов и тканей, требующие проведения трансплантации, аутотрансплантации, имплантации
и протезирования всех видов.
ООО «Абсолют Страхование» не оплачивает следующие медицинские услуги:
• Медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации (если плановая госпитализация
не предусмотрена программой страхования).
• Профилактические приемы врачей специалистов, в том числе с целью проведения вакцинации,
оформления санаторно-курортных карт, медицинских справок в бассейн, на право вождения, ношения
оружия и.т.п., кроме включенных в программу.
•
Реабилитационно-восстановительное лечение.
• Денситометрия.
• Исследование иммунного, интерферонового и аллергологического статуса, СИТ.
• Ведение беременности, в том числе, услуги связанные с ней, диагностические исследования,
консультации, тесты. Родовспоможение.
• Устранение косметических дефектов лица, тела, конечностей независимо от времени их возникновения.
• Склеротерапия и абляция вен.
• Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (папилломы,
кондиломы, бородавки, мозоли, липомы, атеромы и др.).
• Высокотехнологичные методы обследования и лечения заболеваний сердца, сосудов, нервной системы,
органов зрения и чувств, опорно-двигательного аппарата, требующих реконструктивного оперативного
лечения, трансплантация.
• Контактная и оперативная коррекция зрения и подбор очков.
• Хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия.
• Протезирование всех видов.
• Использование методов традиционной медицины: акупунктуры и ее модификаций, пульсовой диагностики,
иридодиагностики, энергоинформатики, гирудотерапии (в том числе и в стоматологии), гомеопатии,
фитотерапии, апитерапии, цигун-терапии, управления дыханием, музыкотерапии и пр., с целью диагностики,
лечения и оздоровления. Лечение средствами природного происхождения.

• Лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским, не прошедшее
клинических испытаний и не зарегистрированное в Государственном реестре новых медицинских
технологий.
• Экстракорпоральные методы лечения (лазерное, ультрафиолетовое облучение крови), программный
гемодиализ, нормо-, гипербарическая оксигенация, плазмаферез, гемосорбция и т.п.
• Услуги по планированию семьи, введение и удаление ВМС, диагностика и лечение бесплодия и других
репродуктивных расстройств, ЭКО.
• Логопедическая помощь.
• Ударно-волновая терапия.
• Лечение заболеваний или иных расстройств здоровья, полученных в состоянии или вследствие:
наркотического, алкогольного, токсического опьянения; занятий экстремальными видами спорта;
умышленного причинения себе телесных повреждений, в том числе с покушением на самоубийство;
вследствие совершения Застрахованным действий, в которых судом установлены признаки умышленного
преступления.
• Оплата расходных материалов, медикаментов и изделий медицинского назначения.
• Если в период срока действия договора страхования будет установлено, что у Застрахованного имеется
заболевание из числа указанных в «Исключениях из программы ДМС» Застрахованному гарантируется
оказание медицинской помощи по другим заболеваниям, а также предоставление необходимой медицинской
документации для дальнейшего лечения в специализированных медицинских учреждениях.

