
  “Стационарная  помощь”. 
 

Страховщик гарантирует предоставление и оплату в пределах страховой суммы 
высококвалифицированного обследования и лечения в стационарах, указанных в договоре 
страхования по письменному направлению от Страховщика. 
 

Программа стационарная помощь включает следующие виды медицинских услуг: 
1 Доврачебная помощь: 
 лабораторная диагностика; 

лечебное дело; 
организация работы процедурного 
кабинета; 
сестринское дело; 
медицинский массаж; 
функциональная диагностика; 

 

2. Диагностика 
 лабораторная диагностика: 

- бактериоскопические исследования; 
- вирусологические исследования; 
- биохимические исследования; 
- гематологические исследование; 
- иммунологические исследования; 
- клинико-морфологические 
 (гистологические) исследования; 
- культуральные исследования; 
- микробиологические исследования 
 (3-4 групп патогенности); 
- общеклинические (неинвазивные) 
 методы исследования; 
- паразитологические исследования; 
 

- серологические исследования; 
- токсикологические исследования; 
- цитологические исследование; 
- цитохимические исследования; 
- лазерная доплеровская диагностика 
 (флуометрия); 
- компьютерная томография; 
- магнито-резонансная томография; 
- радиоизотопная; 
- радионуклидная 
- рентгенологическая; 
- ультразвуковая. 
функциональная диагностика; 
эндоскопическая диагностика. 
 

3. Стационарная медицинская помощь: 
 ангиология; 

андрология; 
анестезиология и реаниматология; 
артрология; 
баротерапия; 
гастроэнтерология; 
гематология; 
гинекология: 
- оперативная; 
- консервативная. 
дерматология; 
диабетология; 
кардиология; 

кардиореаниматология; 

пульмонология; 
ревматология; 
сердечно-сосудистая хирургия; 
терапия; 
травматология и ортопедия; 
урология; 
физиотерапия; 
флебология; 
хирургия, в т.ч.: 
- ангиохирургия; 
- гнойная; 
- кардиохирургия; 

 



  
кардиоревматология; 
кардиологическое отделение острого 
 инфаркта-миокарда; 
клиническая трансфузиология; 
клиническая фармакология; 
косметология: 
- терапевтическая; 
- хирургическая. 
лечебная физкультура; 
литотрипсия; 
неврология; 
нефрология; 
отоларингология, в т.ч.: 
- сурдология; 
- фониатрия. 
офтальмология; 
педиатрия; 
психометрия; 
профпатология; 

 
Дневной стационар 
баротерапия; 
гастроэнтерология; 
гематология; 
гинекология; 
диабетология; 
кардиология; 
клиническая трансфузиология; 
клиническая фармакология; 
лечебная физкультура и спортивная 
медицина; 
 

 
- нейрохирургия; 
- общая; 
- торакальная хирургия; 
- челюстно-лицевая хирургия; 
- эндоскопическая хирургия. 
эндоскопия: 
- диагностическая; 
- лечебная. 
эндокринология; 
клиническая трансфузиология, в т.ч. 
 экстракорпоральные виды лечения: 
- гемодиализ, за исключением 
 хронического; 
- диализ перитонеальный; 
- гемосорбция; 
- плазмоферез; 
- УФО крови; 
- ультрафильтрация; 
- гемофильтрация; 
- гемодиафильтрация; 
- экстракорпоральная коррекция липидного 
 обмена; 
 

неврология; 
нефрология; 
отоларингология; 
офтальмология; 
пульмонология; 
терапия; 
урология; 
физиотерапия; 
хирургия; 
эндокринология. 
 

4. Традиционная  медицина 
 

 рефлексотерапия; 
гирудотерапия; 
медицинский массаж; 
мануальная терапия; 
лазеролечение; 
иглорефлексотерапия; 
натуротерапия (фитотерапия, 
гирудотерапия); 
гомеопатия; 
биорезонансная терапия. 
 

 

 
 Обследование и  лечение проводятся с применением медицинских технологий, 
применяемых в стационарах и клиниках,  указанных в договоре страхования. 
 Длительность пребывания в стационаре, объем диагностических и лечебных  мероприятий 
не должны превышать стандарты оказания медицинской помощи. 
 Если Застрахованный госпитализирован в стационар, не указанный в договоре 
страхования, он по желанию, с учетом его состояния, может  быть переведен в стационар, 
имеющий договор со Страховщиком. Расходы на транспортировку оплачиваются Страхователем. 
 Страховщик не оплачивает лечение психических, онкологических, венерических 
заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и ее осложнений, системных болезней соединительной 
ткани, хронической почечной недостаточности, заболеваний, связанных с последствиями 
радиоактивного облучения, в случае  патологии  прерывания беременности в сроки до 30 недель с 
угрозой жизни матери или ребенка, а также лечение обострившихся в результате беременности 
хронических заболеваний;  врожденных аномалий;  наркологическую помощь, косметологическое 
и стоматологическое лечение.  


