ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
«СТОП.КЛЕЩ»
Условия Договора страхования, разработанные ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" (выписка из «Общих
правил страхования №9 в редакции, действующей на дату заключения Договора страхования).
Страховщик
Объект
страхования

ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни"
Имущественный интерес, связанный с обращением Застрахованного лица в
амбулаторно-поликлиническое или стационарное медицинское учреждение за
медицинскими
услугами
по
иммунизации,
дезинтоксикационной
и
противовоспалительной терапии в рамках программы добровольного медицинского
страхования, предоставляемой Застрахованному лицу после укуса (присасывания) клеща
в период действия договора страхования
Программа страхования предусматривает предоставление следующих видов медицинской помощи:
Амбулаторная
Включает мероприятия, предназначенные для застрахованных, у которых обнаружены
помощь
присосавшиеся иксодовые клещи или которых укусил клещ:
 Консультация специалистов, включая осмотр терапевта, инфекциониста и
аллерголога (по медицинским показаниям).
 Удаление клеща.
 Лабораторное исследование удаленного клеща с выявлением возбудителей:
клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма),
гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека.
 Экстренная профилактическая иммунизация. Проводится в первые трое суток
после укуса или удаления клеща застрахованным, не прошедшим вакцинацию
от клещевого энцефалита и не получавшим иммуноглобулин в течение
последнего месяца.
 Назначение курса антибиотиков в целях профилактики иксодового клещевого
боррелиоза (болезни Лайма).
 Серологическое исследование крови по медицинским показаниям со
специфическим антигеном РПГА и ИФА на 14 – 25 день после укуса или удаления
клеща.
 Наблюдение специалистами в течение 30 суток с момента укуса или удаления
клеща и повторное исследование крови (по медицинским показаниям).
Стационарная
Включает мероприятия в случае заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма,
помощь
гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека после
проведения
экстренной
профилактической
иммунизации
или
антибиотикопрофилактики; в случае выявления геморрагической лихорадки:
 Госпитализация в специализированное отделение, при необходимости
бригадой скорой помощи (по медицинским показаниям и согласованием с
круглосуточным пультом страховой компании по телефону).
 Размещение преимущественно в одно-, двух - местных палатах повышенной
комфортности (при наличии технической возможности в стационаре) с полным
медикаментозным обеспечением.
 Проведение комплекса необходимых диагностических мероприятий по
медицинским показаниям.
 Проведение комплекса лечебных процедур.
 Консультации врачей-специалистов по профилю заболевания, а также
консультации врачей-специалистов других профилей (по медицинским
показаниям).
 Дополнительные медицинские услуги (оформление листа нетрудоспособности,
выписного эпикриза и т.д.).
РеабилитационноВключает мероприятия в случае обращения застрахованного за восстановительным
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восстановительная
помощь

Исключения из
Программы
добровольного
медицинского
страхования
«СТОП.Клещ»

лечением после стационарного лечения:
 Организация наблюдения Застрахованного в течение 3 - 6 месяцев после
лечения в стационаре в рамках срока действия договора страхования, а также
организация консультативной помощи ведущих специалистов (строго по
медицинским показаниям).
 Повторная госпитализация для проведения лечебно-восстановительного
лечения (строго по медицинским показаниям), но не менее чем за 14 дней до
окончания действия договора страхования.
1. Не признается страховым случаем обращение Застрахованного за получением
медицинских и/или иных услуг, по следующим поводам:
1.1. травмы, полученные Застрахованным в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения; лечение последствий наркотической и алкогольной
интоксикаций;
1.2. умышленное причинение Застрахованным себе телесных повреждений; попытка
самоубийства;
1.3. онкологические заболевания и их осложнения, злокачественные заболевания крови,
все опухоли центральной нервной системы;
1.4. особо опасные инфекции (натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, сыпной
тиф, включая «атипичную пневмонию» SARS и др.);
1.5. ВИЧ-инфекция; венерические заболевания;
1.6. психические заболевания, расстройства поведения и их последствия, а также
различные травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с заболеваниями
психической природы (помощь ограничивается первичной консультацией); наркомания,
алкоголизм, токсикомания; эпилепсия;
1.7. профессиональные заболевания; лучевая болезнь;
1.8. туберкулез, саркоидоз, лепра;
1.9. гепатиты вирусной этиологии, в том числе хронические гепатиты B, С, D и другие, а
также хронические гепатиты алиментарного и аутоиммунного генеза, цирроз печени;
заболевания,
сопровождающиеся
хронической
почечной
и
печеночной
недостаточностью, требующие проведения гемодиализа;
1.10. беременность;
1.11. сахарный диабет (I и II типа) и его осложнения;
1.12. врожденные аномалии и пороки развития; наследственные и генетические
заболевания; генетические исследования;
1.13. диагностика и лечение бесплодия; импотенции, услуги по планированию семьи (в
том числе определение TORCH-инфекции), подбор методов контрацепции (в том числе
введение и удаление ВМС);
1.14. системные заболевания соединительной ткани, в том числе воспалительные
артропатии и спондилопатии; нейродегенеративные и демиелинизирующие
заболевания нервной системы;
2. Страховщик не возмещает стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному:
2.1. любые назначения без медицинских показаний или выполняемые по желанию
Застрахованного,
либо предписанные врачами медицинских учреждений без
согласования со Страховщиком;
2.2. медицинский уход на дому, выполнение медицинских услуг на дому;
2.3. методы традиционной диагностики: иридодиагностика, аурикулодиагностика,
акупунктурная диагностика, пульсодиагностика, биорезонансная диагностика и т.д.;
лечение методами традиционной медицины: энергоинформатика, цуботерапия,
электроакупунктура, гирудотерапия, фитотерапия, гомеопатия; диагностика по методу
Фолля и т.д.; лечение, являющееся по характеру экспериментальным или
исследовательским; услуги связанные с телемедициной; диагностика и лечение с
использованием авторским методов;
2.4. бальнеологические процедуры (водные процедуры: ванны, душ, бассейн); ЛФК на
тренажерах, ЛФК в бассейне; грязелечение, а также услуги, оказываемые в
профилактических (в том числе в стоматологии), косметических (в том числе в
стоматологии), оздоровительных целях (в том числе лечение остеохондроза вне
обострения),
профилактический
массаж,
тренажеры,
водные
процедуры,
мониторинговая очистка кишечника, аппаратное лечение простатитов, сауна, солярий,
альфа-капсула и прочее; специфическая иммунизация с различными аллергенами;
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вакцинация взрослых;
2.5. гипноз; услуги психотерапевта, психолога; диетолога; генетика; логопеда;
2.6. экстракорпоральные методы лечения: внутривенная лазеротерапия, озонотерапия,
УФО крови, гемодиализ, плазмоферез, гемосорбция, гипо-, нормо- и гипербарическая
оксигенация (за исключением случаев по жизненным показаниям);
2.7. заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации, имплантации, все
виды протезирования, ортопедической коррекции; пластическая хирургия (кроме
операций, проводимых по медицинским показаниям при повреждениях, влекущих за
собой нарушение жизненно-важных функций организма) и их осложнения;
кардихирургические и нейрохирургические операции (кроме оперативного лечения
острых травм); процедуры и операции, проводимые с эстетической и косметической
целью;
2.8. муковисцидоз, псориаз, глубокие микозы;
2.9. коррекция веса, речи; диагностика и лечение храпа и апноэ во сне; коррекция
зрения с помощью методов лазерной хирургии, манипуляции с использованием
аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;
2.10. урогенитальные инфекции (повторный курс лечения и обследование для каждой из
инфекций);
2.11. устранение косметических дефектов, в том числе удаление
папиллом, бородавок, моллюсков, невусов, мозолей, кондилом, атером, липом,
халязион и пр.; диагностика и лечение заболеваний волос (алопеция и др.);
склеротерапия вен;
2.12. стоматологическая помощь;
2.13. услуги стационара одного дня; госпитализация для получения попечительского
ухода;
2.14. обследование с целью выдачи справок на автовождение, на право ношения
оружия, для
трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных
мероприятий; для поступления в учебные заведения; для оформления выезда за рубеж;
санаторно-курортной карты;
2.15. покрытие расходов на лекарственные препараты (кроме услуг по экстренной
профилактической иммунизации и экстренной стационарной помощи), очки, контактные
линзы, слуховые аппараты, имплантанты, другие дополнительные медицинские
устройства и приспособления, расходные материалы индивидуального назначения, в
том числе требующиеся в ходе оперативного вмешательства; ортопедических
заболеваний, требующих хирургического лечения;
3. Сложные углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография
(ЯМР), компьютерная томография, аллергологический статус, исследования
расширенного иммунологического статуса и др. – проводятся строго по медицинским
показаниям и только с предварительного согласования со Страховщиком.
4. Если срок действия договора страхования истек, а лечение Застрахованного по
заболеванию, признанному страховым случаем, не завершено, Страховщик берет на
себя расходы на оплату медицинских услуг только до момента устранения угрозы жизни
Застрахованного.
5. Если установлено, что договор страхования заключен в отношении лиц, имеющих
заболевания из числа указанных п. 1 или имеющих I-II группу инвалидности, Страховщик
не оплачивает медицинские услуги по данным заболеваниям.
6. При первичном выявлении заболеваний из числа указанных п. 1 или установлении
Застрахованному группы инвалидности в течение срока действия договора страхования,
Страховщик не оплачивает медицинские услуги по данным заболеваниям.
В дальнейшем, Страховщик имеет право снять такого Застрахованного со страхования с
уведомлением об этом Страхователя и Застрахованного.
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