Программа страхования «Доктор рядом»
По данной программе покрываются амбулаторно-поликлинические услуги:


Консультации и лечение у врача-терапевта, врачей-специалистов (хирург, невролог,
оторинолартнголог, офтальмолог, уролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, эндокринолог,
аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог) со сроками предоставления услуг в клинике не позднее 48
часов после назначения;
 Лабораторные исследования (с возможностью получения результатов по электронной почте пациента:
общеклинические, биохимические, бактериологические, серологические, а также: исследование Т4св.,
ТТГ, АтТГ, АтТПО, ПСА и СА125 (не более 2 раз за период действия договора страхования, ВПЧ (не
более 2 показателей за период действия договора), ПЦР-диагностика (не более 5 показателей за период
действия договора) со сроками предоставления услуг в клинике не позднее 48 часов после
назначения);
 Инструментальные исследования: электрокардиография, исследование функции внешнего дыхания,
ультразвуковые исследования; рентгенологические исследования (кроме рентгеноконтрастных
методов), суточное мониторирование АД и холтер-мониторинг ЭКГ, эзофагогастродуоденоскопия (за
исключением определения Helicobacter pylori) со сроками предоставления услуг в клинике не позднее
48 часов после назначения;
 Оформление и выдача медицинской документации: листок нетрудоспособности, рецептов (кроме
льготных), обследование с целью выдачи справок в бассейн (за исключением лабораторной
диагностики);
 Классический массаж (не более 5 сеансов за период действия договора страхования);
 Физиотерапия (не более 2 курсов по 10 процедур за период действия договора страхования);
 Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами МКАД, если
это предусмотрено Договором страхования). Данный вид помощи осуществляется строго при
предварительном обращении к Страховщику по указанным в Договоре страхования телефонам;

Стоматология, которая включает в себя следующий объем услуг (если предусмотрено договором
страхования):
 Оказание экстренной стоматологической помощи при острой зубной боли (удаление зубов и др.)
или остром состоянии ротовой полости (вскрытие абсцессов, первая помощь при лечении
стоматита);
 Снятие наддесневых зубных отложений (1 раз за период действия договора);
 Покрытие зубов фтористыми препаратами после снятия зубного камня или мягкого налета (на
усмотрение врача);
 Лечение кариозного поражения любых 3 зубов на выбор.
 Лечение пульпита и периодонтита- механическая и медикаментозная обработка каналов,
пломбирование каналов зубов с использованием «холодных 2 гуттаперчивых штифтов, пломбировочных
паст в период обострения.
 Пломбирование кариозных полостей и восстановление коронковой части зубов при условии
разрушения менее ½ (без использования штифтовых конструкций) светоотверждаемыми материалами и
материалами химического отверждения не более 3 зубов.
 Стоматологические услуги оказываются исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ,
указанном в Договоре страхования, в объеме, определяемом Страховщиком.

Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Доктор рядом»:


Услуги, оказанные в условиях стационара.
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