
«ОМС+ «Сердце под контролем»»  
 

Застрахованные лица: в рамках данной программы страхования могут быть застрахованные 
граждане Российской Федерации и иностранные граждане в возрасте от 18 до 90 лет, 
застрахованные по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Страховой случай: Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в 
медицинские организации, указанные в договоре добровольного медицинского страхования, за 
получением медицинских и иных услуг, в пределах объема, предусмотренного настоящей 
программой страхования, при расстройствах здоровья застрахованного лица, относящихся к 
следующему классу (блоку) заболеваний: 
 

Класс и блок по 
МКБ 

Наименование класса и блока 

Класс-IX 
Блок I.20 – I.25 

Болезни системы кровообращения 
Ишемическая болезнь сердца 

 
повлекшее за собой возникновение обязательств Страховщика произвести оплату оказанных 
медицинских и иных услуг, предусмотренных настоящей программой страхования, и организации 
их оказания в пределах страховой суммы. 
 
Объем предоставляемых медицинских и иных услуг: 
1. Получение, расшифровка, описание и интерпритация медицинскими работниками 
кардиологического профиля электрокардиограммы, снятой при помощи портативного 
электрокардиографа (далее  - ЭКГ – ПК). 
2. Информирование медицинскими работниками медицинской организации, где была 
произведена первичная операция (стентирование, АКШ) застрахованного лица о результатах 
ЭКГ-ПК и действиях, которые ему необходимо совершить. 
3. Организация госпитализации в стационар кардиологического профиля, где была 
произведена первичная операция (стентирование, АКШ), вне зависимости от дежурства больницы 
в этот день недели, в случае, если по результатам ЭКГ-ПК застрахованное лицо нуждается в 
госпитализации. 
4. Организация консультации врача кардиолога в медицинской организации, где была 
произведена первичная операция (стентирование, АКШ), в случае, если по результатам ЭКГ-ПК 
застрахованное лицо нуждается в такой консультации. 

 
Ограничения страхового покрытия: 

• Не более одной технически читаемой ЭКГ – ПК в день от одного застрахованного лица; 
• Оказание медицинских и иных услуг по настоящей программе производится в режиме 

работы отделения функциональной диагностики медицинской организации. 
 
Исключения из страхового покрытия: В рамках настоящей программы страхования 
Страховщик не рассматривает в качестве страхового случая и не компенсирует затраты на 
следующие медицинские услуги: 
1. Любые назначения, которые не были рекомендованы медицинскими работниками как 

необходимая и разумная мера, либо предписанные медицинскими работниками 
организаций, не включенных в договор ДМС; 

2. По поводу получения травматического повреждения или иного расстройства здоровья, 
наступившего в связи с совершением Застрахованным лицом действий, в которых судом или 
следственным органами установлены признаки умышленного преступления; 

3. В связи с умышленным причинением себе телесных повреждений, в том числе 
суицидальных попыток; 

4. В связи с расстройством здоровья, произошедшим в состоянии алкогольного, 
наркотического или иных форм опьянения. 
 

 



 
 

 
Тарифы по программе «ОМС+ «Сердце под 

контролем»» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Срок 
страхования  Тариф 

1 1 месяц 3,58 

2 2 месяца 7,17 

3 3 месяца 10,75 

4 4 месяца 14,33 

5 5 месяцев 17,92 

6 6 месяцев 21,50 

7 7 месяцев 25,08 

8 8 месяцев 28,67 

9 9 месяцев 32,25 

10 10 месяцев 35,83 

11 11 месяцев 39,42 

12 12 месяцев 43,00 


