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СК «УСПЕХ» ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ:
 Добровольное медицинское страхование.
 Страхование граждан от несчастных случаев.
 Добровольное медицинское страхования граждан, выезжающих за границу.
 Страхование имущества юридических лиц (в том числе предметов залога
в обеспечение обязательств по кредитному договору)
 Страхование имущества физических лиц (в том числе имущества, заложенного
по договору об ипотеке) .
 Страхование грузов.
 Страхование гражданской ответственности юридических и физических лиц.
 Страхование средств наземного транспорта.
 Добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств .
 Страхование воздушных судов Страхование неисполнения
договорных обязательств
 Страхование строительно-монтажных рисков.

Мы используем модульный принцип формирования программ медицинского
обслуживания. Использование этого метода позволяет нам сформировать максимально
эффективные программы медицинского обслуживания с учетом средств, выделяемых на
добровольное медицинское страхование. При формировании программ мы учитываем в первую
очередь потребности сотрудников в конкретных видах медицинской помощи.

ПРОГРАММА
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Настоящая Программа добровольного медицинского страхования (далее – Программа
страхования) предусматривает предоставление Застрахованным лицам различных видов
медицинской помощи при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме,
отравлении.
Медицинские услуги оказываются Застрахованному в лечебных учреждениях, указанных
в Перечне ЛПУ, в объеме, предусмотренном настоящей Программой страхования при наличии
полиса добровольного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность.
Настоящая Программа добровольного медицинского страхования может включать
при наступлении страхового случая предоставление Застрахованным лицам следующих
видов медицинской помощи:

1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
1.1. Высококвалифицированная лечебно-диагностическая (первичные и повторные
приемы) и консультативная медицинская помощь врачами-специалистами:
 терапевт
гастроэнтеролог
отоларинголог
проктолог
травматолог
инфекционист
невролог

















кардиолог
дерматолог
гинеколог
нефролог
аллерголог
гематолог
офтальмолог









хирург
уролог
эндокринолог
пульмонолог
ревматолог
иммунолог
физиотерапевт

Купирование и диагностика острых состояний:
Хирургия
Оториноларингология
Офтальмология
Гинекология
Урология
Экспертиза временной нетрудоспособности,
выдача и продление листков нетрудоспособности.
Выписка рецептов (кроме льготных).
Оформление справок (кроме справок на право вождения а/м, ношения оружия).

1.2. Диагностические исследования (по медицинским показаниям):
1.2.1. Лабораторная диагностика (по медицинским показаниям):







общеклинические исследования;
биохимические исследования;
гормональные исследования (Т3, Т4, ТТГ, АТ к ТПО); - не более 2- раз
серологические исследования;
гистологические исследования;
цитологические исследования;




 бактериологические исследования;
 исследования методом ПЦР (не более 6 инфекций) – один раз за период действия
Договора страхования;
 исследования на онкомаркеры.
 Общий IgE
1.2.2. Лучевая диагностика:
 рентгенологическая (рентгенография, рентгеноскопия, флюорография) по
назначению врача,
1.2.3. Ультразвуковые исследования по назначению врача,
1.2.4. ЭКГ без нагрузочных проб, суточное мониторирование ЭКГ и АД.
1.2.5. Инъекции в поликлинике по назначению врача.

2.РЕАБИЛИТАЦИОННО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
(по медицинским показаниям):

физиотерапевтическое лечение: методы, основанные на использовании постоянного тока
и импульсных токов; методы с использованием токов высокой частоты, электрического поля,
магнитного
поля,
электромагнитных
колебаний
сверхвысокой
частоты
(СВЧ),
электромагнитных колебаний оптического диапазона, механических колебаний; - не более 10
процедур одного вида
лечебный массаж (классический и сегментарный) – один раз за период действия
Договора страхования по 10 процедур не более одной анатомической зоны;

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

3.1. Терапевтическая стоматология; Рентгенологическая диагностика; Анестезия:
инфильтрационная, аппликационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная;
Терапевтическое стоматологическое лечение острых и обострения хронических
заболеваний:
 лечение кариеса, пульпита, периодонтита с использованием современных
светоотверждаемых импортны
 х композитных материалов, наложением изолирующих и лечебных прокладок,
пломбированием
каналов, в том числе с применением гуттаперчевых штифтов;

 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (включая гингивиты, стоматиты,
глосситы), слюнных желез;
 Отбеливание зубов, снятие налета всех видов, покрытие зубов фторсодержащими лаками
– однократно за период действия договора;
 восстановление и реконструкция зуба при разрушении коронковой части с
использованием
штифтов (анкерных, стекловолоконных, пины).

 терапевтические мероприятия, связанные с подготовкой к протезированию (при условии
протезирования металлокерамическими коронками на базе этой клиники)- по согласованию со
Страховщиком.
3.2. Хирургическая стоматология

 консультация стоматолога-хирурга
 вскрытие абсцесса челюстно-лицевой области

 удаление зубов, включая ретинированные и дистопированные зубы
 удаление зубов мудрости

 послабляющие разрезы
 иссечение капюшона при перикоронарите
 иссечение края альвеолярного отростка
механическая и медикаментозная остановка кровотечения
3.3. Лечение пародонтоза:
купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных
абсцессов, наложение лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная обработка
патологических зубодесневых карманов (не более 2-х посещений для снятия острого
состояния);
3.4. Зубопротезирование: по согласованию со Страховой компанией.
 снятие слепков зубов

 изготовление и постановка временных коронок на время изготовления постоянных
коронок
в лаборатории

 изготовление и установка полных или частичных съемных зубных протезов из
акриловых
пластмасс

 несъемное протезирование зубов (мосты и коронки, импланты) с применением
импортной
металлокерамики и расходных материалов.

3.5.Стоматологические физиотерапевтические процедуры – по медицинским
показаниям.


4.ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ
3.1. В рамках настоящей программы Страховщиком не оплачиваются медицинские
услуги, не предписанные врачом, полученные в медицинских учреждениях, не
предусмотренных Договором ДМС, а также лечение по поводу следующих заболеваний
(состояний) и их осложнений (с момента установления диагноза):
 Новообразования (злокачественные новообразования, в т.ч. кроветворной и
лимфатической систем, доброкачественные новообразования злокачественного течения,
доброкачественные новообразования мозговых оболочек, головного мозга и других отделов
центральной нервной системы).
 Высокотехнологичные методы диагностики и лечения, включая кардиохирургические
(аортокоронарное шунтирование, стентирование и др.), заболеваний системы органов
кровообращения и нервной системы; заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата,
органов чувств, требующих реконструктивного оперативного лечения; все виды
офтальмохирургии.
 Сахарный диабет и его осложнения.

 Заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации, все виды протезирования
(в
том
числе, суставов, сосудов, органов и тканей), лазерохирургия.

 Зубопротезирование и подготовка к нему (по медицинским показаниям), лечение
новообразований
челюстно-лицевой области;

 Хирургическое лечение заболеваний тканей пародонта.
 Туберкулез, саркоидоз, муковисцедоз, полиомиелит и его осложнения.

 Инфекции, передающиеся половым путем, венерические заболевания, ВИЧ-инфекция и
их осложнения, особо опасные инфекции, все виды геморрагических лихорадок.
 Врожденные и наследственные заболевания, в том числе крови и кроветворных органов,

а также врожденные аномалии развития органов (пороки развития) и их осложнения,
деформации и хромосомные нарушения; состояния ребенка, обусловленные родовой травмой, а
также токсикоманией, наркоманией, алкоголизмом родителей.
 Психические, в т.ч. органические психические расстройства, психоневротические
расстройства, эпилепсия, а также травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с
психическими нарушениями.

 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему,
демиелинизирующие и дегенеративные болезни центральной нервной системы, болезни
нервно-мышечного синапса и мышц, рассеянный склероз, церебральный паралич и другие
паралитические синдромы, экстрапирамидные и другие двигательные нарушения.
 Системные поражения соединительной ткани (системная красная волчанка, системный
склероз и др.), полиартропатии (в т.ч. ревматоидный артрит, подагра), болезнь Бехтерева,
ревматизм.
 Глубокие распространенные микозы, заболевания волос (алопеция и пр.), мозоли,
бородавки,
папилломы, кондиломы, контагиозные моллюски, невусы.

 Хроническая почечная и печеночная недостаточность, требующие проведения
экстракорпоральных
методов лечения.

 Гепатиты, цирроз печени.

 Беременность, роды, послеродовый период, в том числе болезни матери, связанные
преимущественно
с беременностью.


Острая
и
хроническая
лучевая болезнь.

 Нейросенсорная тугоухость.
 Хирургическое лечение катаракты, глаукомы.

 Травмы, повреждения, отравления, ожоги, полученные застрахованным в результате
военных действий, народных волнений, забастовок, в результате занятий экстремальными
видами спорта (альпинизм, воздухоплавание, подводное плавание и др.), а также в результате
действий, носящих криминальный характер.
 Алкоголизм, наркомания, токсикомания (а также травмы, соматические заболевания (в
том
числе
алкогольная болезнь печени) и их осложнения, вызванные этими состояниями).

 Преднамеренное самоповреждение и его последствия; суицидальные попытки.
Травматические повреждения или иное расстройство здоровья. Наступившее в результате
совершения
застрахованным лицом умышленного преступления.

 Лечение некариозных поражений зубов;

 Замена пломб и пломбирование зубов по профилактическим и эстетическим показаниям;

 Использование термофилов и стекловолоконных штифтов;
 Лечение зубов без гарантии («условное» лечение);

 Восстановление коронковой части зубов, разрушенной более чем на 1/2 с помощью
пломбировочных материалов;
 Консервативное лечение заболеваний пародонта свыше указанной программы;
 Хирургическое лечение заболеваний пародонта;
 Стоматологическая пластика;
 Депофорез;
 Подготовка к протезированию, протезирование;
 Удаление ретинированных, дистопированных зубов;

 Зубосохраняющие операции;
 Ортодонтия;
 Имплантация.
 Любые стоматологические услуги, не предусмотренные настоящей программой.

3.2. Страховщик не оплачивает:
 Денситометрию; исследования на маркеры остеопороза; исследование иммунного
статуса; генетические исследования.
 Услуги по лазерной коррекции зрения.

 Услуги по планированию семьи; лечебные и/или другие процедуры, способствующие
или предотвращающие зачатие, в том числе искусственное оплодотворение (искусственная
инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение); введение или удаление ВМС;
антистерилизацию; определение уровня половых гормонов; услуги сексопатолога, андролога;
лечение
импотенции.

 Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для ГИБДД,
разрешение на ношение оружия, посещения оздоровительных учреждений (в т.ч. бассейна),
поступлений
на работу, выезда за рубеж и др.; выдача льготных рецептов;

 Психоанализ, все виды психотерапии и психодиагностики, психологическое
консультирование. Индивидуальный гипноз. Наркогипноз.
 Услуги традиционной медицины, используемые с целью диагностики (акупункторная,

электропунктурная,
пульсовая,
термопунктурная,
биорезонансная
диагностика,
иридодиагностика, энергоинформатика и др.), лечения (натуропатия, в т.ч. гирудотерапия,
гомеопатия, фитотерапия, апитерапия и т.п.) и оздоровления (цугун-терапия, управление
дыханием, музыкотерапия, цветотерапия и т.д.), а также все виды обследования и лечения,
которые являются по характеру экспериментальными или исследовательскими. Традиционные
системы оздоровления: профилактический массаж, тренажеры, солярий, бассейн, водные
процедуры.

 Экстракорпоральные методы лечения: лазерное, ультрафиолетовое облучение крови,
программный гемодиализ, гемосорбция и др.; лечебные процедуры, связанные с применением
препаратов
крови, эндоглобулинов; мониторное очищение кишечника.

 Косметологию; пластическую хирургию; склеротерапию; коррекцию веса и осанки.
 Медикаменты (лекарственные препараты, приобретенные по рецепту врача при
амбулаторном лечении), расходные материалы, предметы медицинского назначения, донорские
органы, трансплантанты, протезы, эндопротезы, имплантанты и другие аналогичные
медицинские изделия, медицинское оборудование, очковая оптика, слуховые аппараты и
медицинские изделия, предназначенные для ухода за больными при любых заболеваниях.
 Пребывание в стационаре для получения попечительского ухода.

 Медицинские услуги, не назначенные врачом (по желанию застрахованного лица) и не
предусмотренные настоящей Программой

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.По программам не оказываются медицинские услуги, связанные со
следующими диагностированными заболеваниями и их осложнениями:
- алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а так же полученные в
этом состоянии травмы, ожоги, отморожения, острые отравления;
- расстройства здоровья, связанные с причинением себе телесных повреждений, в том
числе с покушением на самоубийство;
-ВИЧ – инфекция;
-инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (обследование
до постановки диагноза);
-острые и хронические гепатиты, за исключением острых случаев заболевания
гепатитами «А» и «В»;
-особо опасные инфекционные болезни, в том числе: чума, холера, оспа, желтая и
другие вирусные геморрагические лихорадки;
-лучевая болезнь;
-психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, алкоголизм,
наркомания, токсикомания, олигофрения;
-заболевания центральной нервной системы: детский церебральный паралич,
демиелинизирующие заболевания, энцефалиты и арахноидиты, стойкие нарушения
функции центральной или периферической нервной системы, вследствие ранее
перенесенных заболеваний или травм;
-кондуктивная и нейросенсорная тугоухость; туберкулез, саркоидоз, лепра, муковисцедоз;
-врожденные аномалии (пороки развития), генетические заболевания;
-системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, системная красная
волчанка, склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный артрит);
-онкологические и врожденные заболевания крови;
-заболевания, сопровождающиеся почечной или печеночной недостаточностью,
требующие проведения экстракорпоральных методов очищения крови, в том числе
хронический гломерулонефрит (нефротическая и смешанная формы), хронический
пиелонефрит, с нарушением функции почек;
-злокачественные новообразования;
-эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью
функции желез внутренней секреции, в том числе сахарный диабет – отдельная программа;
-иммунодефициты (первичные и вторичные);
-тяжелое течение хронических обструктивных бронхо-легочных
заболеваний: -инвалидность 1-2 групп.
2.Программы не включают следующие медицинские услуги:
-традиционные методы лечения и оздоровления – аромо, фито и гирудотерапия,
гомеопатия, диагностика по методу Фоля, ауриколо и иридодиагностика, у детей –
иглорефлексотерапия, индивидуальная соляная камера.
-Ортопантомография
-КТ, МРТ и денситометрия не чаще одного раза за срок прикрепления по медицинским
показаниям
-внутривенные капельные вливания;

-забор крови из вены у детей на дому;
-аллергодиагностические тесты сверх объемов, прописанных в программе;
-лечение заболеваний половых органов радиохирургическим методом на аппарате
«Сургитрон»;
-оперативные вмешательства при заболеваниях аноректальной области, в том числе
лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами;
-все виды протезирования зубов, в том числе имплантацию, и подготовку к ним,
включая удаление и депульпирование зубов, восстановление разрушенной коронки зуба
более 50%, включая эндодонтическую подготовку под армированную конструкцию;
-условное лечение зубов, проводимое по настоянию пациента, вопреки
рекомендациям врача-стоматолога и принятым в стоматологии принципам лечения;
-лечение заболеваний пародонта сверх объемов, указанных в программе;
- услуги, оказываемые в профилактических и косметических целях (герметизация
фиссур у взрослых, снятие зубных отложений (кроме ВИП-программ), покрытие зубов
фторсодержащими препаратами и лаками у взрослых, косметическое восстановление
зубов,
в том числе с применением виниров и ламинатов, отбеливание зубов, замену старых
пломб без медицинских показаний.
-лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими
конструкциями;
-лечебные манипуляции по поводу клиновидного дефекта с косметической или
профилактической целью у взрослых;
-устранение ортодонтических нарушений у детей;
-гидроколонотерапию, внутривенную лазеро и озонотерапию, гипербарическаю и
нормобарическую оксигенацию, гипокситерапию;
-лечение на аппаратах «Уропроктокор», «Амблиокор», «Оскор»;
-диагностику, лечение, процедуры и операции, проводимые с эстетической или
косметической целью, или с целью улучшения психологического состояния, по поводу
заболеваний кожи, волос и слизистых оболочек (в том числе мозолей, бородавок,
контагиозных моллюсков, невусов, папиллом, аллопеции и т.д.)
-склеротерапию вен, коррекцию веса;
-проведение профилактических осмотров сверх объемов указанных в программах;
-посещение спортивно-оздоровительных учреждений, для оформления выезда за
границу, для поступления в учебные заведения, обследование и оформление санаторнокурортной карты.
-организация стационара на дому или пребывание в стационаре «одного дня»;
-медицинские услуги, не предписанные врачом, или выполняемые по желанию
Клиента, в том числе проводимые в срочном порядке без медицинских показаний.
-обследование для плановой госпитализации.
-многократное необоснованное посещение различных врачей одной

