Приложение №2
к Правилам добровольного
медицинского страхования
(приказ ОАО СК «Альянс»
от 15.11.2013 № 307)
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ «ОПТИМА»
Комплексная программа добровольного медицинского страхования «Оптима»
предусматривает предоставление Застрахованным в течение срока действия Договора страхования
в медицинских учреждениях, из числа предусмотренных Договором страхования различных видов
медицинской помощи по утвержденным технологиям.
Страховым случаем по комплексной программе добровольного медицинского страхования
«Оптима» является обращение Застрахованного в течение срока действия Договора страхования в
медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования1 за получением
медицинской и иной помощи при остром заболевании, обострении хронического заболевания,
травме, отравлении2,
в соответствии с условиями Договора страхования и программой
страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату
медицинских и иных услуг.
В соответствии с настоящей программой ОАО СК «Альянс» организует и оплачивает
следующую медицинскую помощь:
1. Амбулаторно- поликлиническое обслуживание
 Приемы и консультации специалистов
 Диагностические лабораторные и инструментальные исследования
 Лечебные манипуляции и процедуры
 Оперативное и анестезиологическое пособие
2. Стоматологическая помощь
 Приемы, консультации специалистов
 Функциональная диагностика
 Физиотерапия при острых состояниях
 Анестезиологические манипуляции
 Терапевтическая стоматология, в т.ч. лечение кариеса, пульпита, периодонтита3,
лечение некариозных поражений зубов (клиновидные дефекты, эрозия эмали,
гипоплазия эмали), заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;
терапевтическое
лечение острых и обострений хронических заболеваний тканей
пародонта, включая закрытый кюретаж, медикаментозную обработку пародонтальных
карманов и наложение повязок (не более 5-ти сеансов и в области не более 5 зубов за 1
сеанс за период действия договора страхования); удаление зубного камня не более 1
раза в год с применением ультразвуковых методик; покрытие зубов фтор-лаком не
более 1 раза в год.
 Хирургическая стоматология, в т.ч. лечение воспалительных заболеваний полости рта,
удаление зубов различной сложности (включая ретинированные, дистопированные);
1

А также в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором страхования (в том числе расположенные других
регионах РФ при необходимости организации неотложной медицинской помощи, если таковая может быть организована
Страховщиком, включая его обособленные подразделения), если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком.
2

Перечень заболеваний и состояний (проблем), при которых Застрахованным может быть оказана медицинская и иная помощь в
рамках программы страхования, определяется МКБ-10 - Международной классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем, 10-го пересмотра, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения.
3

При разрушении коронковой части зуба менее 50%.
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 Зубопротезирование (включая подготовку)4, в случаях, когда необходимость в нем
возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в период
действия договора страхования.
3. Помощь на дому
 Прием врачом на дому
4. Стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии (стационар одного
дня, дневной стационар)5
 Приемы и консультации специалистов
 Диагностические лабораторные и инструментальные исследования
 Лечебные манипуляции и процедуры, в т.ч. физиолечение не более 10 процедур по
каждому виду лечебного воздействия, классический массаж не более 10 процедур, ЛФК
не более 10 процедур
 Оперативное и анестезиологическое пособие6
 Медикаментозная терапия препаратами, имеющимися в наличии в стационаре
5. Скорая и неотложная медицинская помощь
 Выезд бригады скорой медицинской помощи
 Проведение диагностических и лечебных мероприятий
 Транспортировка в стационар
6. Восстановительное лечение7
 Приемы, консультации специалистов
 Диагностические манипуляции и процедуры
 Лабораторные и инструментальные исследования
 Лечебные манипуляции и процедуры
 Медикаментозная терапия
 Применение естественных и преформированных физических факторов
 Лечебная физкультура и двигательные режимы
В рамках указанных
медицинские услуги:




видов

медицинской

помощи

оказываются

следующие

Приемы, консультации и манипуляции специалистов8 – терапевта, педиатра, хирурга,
кардиолога, гастроэнтеролога, нефролога, эндокринолога, инфекциониста, физиотерапевта,
врача
ЛФК, травматолога, уролога, отоларинголога, офтальмолога, невролога,
дерматовенеролога, акушера-гинеколога, аллерголога-иммунолога, проктолога, гинекологаэндокринолога, флеболога, ангиолога, ревматолога, артролога, пульмонолога, маммолога,
фтизиатра (до постановки диагноза), нейрохирурга, гематолога, иглорефлексотерапевта,
миколога, онколога (до постановки онкодиагноза), психоневролога (первичный прием) или
психиатра (первичный прием);
Общие манипуляции и процедуры

4

зубопротезирование осуществляется без имплантации зубов, применения металлокерамики и сплавов драгоценных
металлов в ЛПУ по выбору Страховщика.
5
стационарная помощь оказывается только по поводу заболевания (состояния),
послужившего причиной
госпитализации.
6
к оперативным вмешательствам, проводимых в условиях стационара одного дня или дневного стационара, относятся
оперативные вмешательства, требующие специальной подготовки больного и/или его краткосрочного медицинского
наблюдения.
7
лечение, осуществляемое на базе специализированных лечебных учреждений, медицинских центров (в том числе
санаторно-курортного типа) на основании соответствующей лицензии в объеме используемых в ЛПУ методик.
8
включая экспертизу временной нетрудоспособности; выписку рецептов (кроме льготных); консилиумы ведущих
специалистов, привлечение консультантов из профильных отделений по назначению лечащего врача.
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Профилактические мероприятия детям в соответствии с федеральными нормативными
документами органов управления здравоохранением, в том числе вакцинация детей в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок;
Оформление медицинских карт перед поступлением в дошкольное учреждение и школу;
Профилактическая вакцинация противостолбнячным анатоксином при травмах и
антирабическим иммуноглобулином по медицинским показаниям, вакцинация от гриппа по
эпидемиологическим показаниям 1 раз в течение срока действия договора страхования.
Медицинские услуги при патологии беременности до 8 недель по экстренным показаниям в
амбулаторно-поликлинических условиях: консультации специалистов, лабораторные и
инструментальные исследования;
Лабораторные исследования - бактериологические, общеклинические, биохимические (в
т.ч. исследования липидного обмена в объеме общие липиды, триглицериды, общий
холестерин, альфа-холестерин (ЛПВП), бета-холестерин (ЛПНП), серологические и
иммунологические исследования, ПЦР или ИФА диагностика заболеваний, передающихся
преимущественно половым путем не более 5 позиций и не более 2-х раз в год,
гормональные исследования (гормоны гипофиза, щитовидной железы, паращитовидных
желез, надпочечников; половые гормоны (не более 5 позиций); цитологические,
гистологические, аллергологические (скарификационные пробы, общий иммуноглобулин
Е); исследования трех видов онкомаркеров (PSA, РЭА, одного из видов СА) – однократно
в течение срока действия договора страхования;
Рентгенодиагностика, в т.ч. денситометрия, радиовизиография, радиоизотопные
исследования;
Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография;
Ультразвуковые исследования;
Функциональная диагностика: ЭКГ (в т.ч. с нагрузочными и лекарственными пробами),
реовазография, М-ЭХО, реоэнцефалография, электроэнцефалография (в т.ч. с
функциональными пробами), фонокардиография, исследование функции внешнего
дыхания (в т.ч. с нагрузочными и лекарственными пробами), холтеровское
мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД, ЭХО-КГ с допплеровским
анализом; тредмилтест, велоэргометрия;
Эндоскопические исследования органов пищеварения, дыхания, мочеполовых органов с
применением ультратонкой волоконной оптики, с ПЦР-диагностикой Helicobacter pylori;
Диагностическая биопсия, в том числе, с применением радиохирургических методик;
Малые оперативные и диагностические вмешательства в амбулаторных условиях с
использованием электро-, крио-, термо-, и радиоаппаратуры.
Физиотерапия (электро-, свето- и теплолечение, магнито- и лазеротерапия, микроволновая
терапия) – по каждому виду лечебного воздействия не более 1 курса9 за период действия
договора страхования;
Классический лечебный массаж, ЛФК, классическая корпоральная иглорефлексотерапия
(по каждому виду лечебного воздействия не более 10 процедур за период действия
договора страхования);
Мануальная терапия не более 5 процедур за период действия договора страхования;
В комплексную программу страхования « Оптима» не входит:

7. Оказание медицинских услуг в связи с обращением по поводу следующих заболеваний
и их осложнений:
7.1. нарушения здоровья, полученные Застрахованным в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или психического заболевания, а также вследствие
умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений: травм, ожогов,
9

Один курс - не более 10 процедур.
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отморожений, острых отравлений
ядовитыми растениями, химическими веществами,
лекарствами;
7.2. ВИЧ-инфекция, вторичные иммунодефициты; «классические»10 венерические
заболевания; генерализованные и повторные негенерализованные формы заболеваний,
передающихся половым путем, хронический гепатит;
7.3. особо опасные инфекции: чума, холера, оспа; другие высококонтагиозные
заболевания (в том числе желтая и другие геморрагические лихорадки);
7.4. острая и хроническая лучевая болезнь;
7.5. психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания,
токсикомания, а также различные травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с
заболеваниями указанной природы;
7.6. злокачественные новообразования, гемобластозы, все опухолевые заболевания
нервной системы;
7.7.
туберкулез, саркоидоз;
7.8. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные
(болезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития,
врожденные пороки и заболевания; детский церебральный паралич;
7.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной
недостаточностью и требующие проведения гемодиализа;
7.10. сахарный диабет;
7.11. системные заболевания соединительной ткани, в т.ч. ревматоидный артрит, все
недифференцированные коллагенозы;
7.12. дегенеративные и демиелинизирующие б-ни нервной системы; эпилепсия,
эписиндромы;
7.13. глубокие и распространенные микозы.
7.14. состояния, являющиеся следствием перенесенных заболеваний, указанных в п.7.
8. Оказание следующих медицинских услуг:
8.1.
традиционная диагностика: термопунктурная, электропунктурная, пульсовая,
аурикулодиагностика, иридодиагностика и т.п., все методы традиционной терапии: фитотерапия и
лечение другими средствами природного происхождения, гомеопатия, гирудотерапия,
климатотерапия, энергоинформатика, биорезонансная терапия; традиционные системы
оздоровления и т.д.;
8.2. лечение и обследование, являющиеся по характеру экспериментальными или
исследовательскими11;
8.3. ведение беременности и родов, послеродовое наблюдение, прерывание беременности;
8.4. лечение и процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том
числе: искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, в т.ч. с лечебной целью, лечение
и диагностика бесплодия или импотенции; планирование беременности, осложнения любых видов
контрацепции и прерывания беременности; лечение климактерических расстройств, курсовое
аппаратное лечение заболеваний мочеполовой сферы;
8.5. хирургическое лечение заболеваний сердца, сосудов, позвоночника и нервной системы,
а также инвазивные манипуляции на сердце и сосудах (ангиографии и пр.), за исключением
экстренных инвазивных исследований и реваскуляризирующих операций на сосудах сердца по
жизненным показаниям при остром первичном инфаркте миокарда давностью не более 12 часов с
момента поступления в стационар: коронарография, баллонная ангиопластика, стентирование (без
учета стоимости стентов) однократно за период страхования;
8.6. ортопедические вмешательства и процедуры, эндоскопические вмешательства на
суставах; робот-ассистированные операции;
10

сифилис, гонорея, шанкроид (мягкий шанкр), лимфогрануломатоз венерический, гранулема венерическая (паховая).

11

Не прошедшими клинических испытаний, не утвержденными и не зарегистрированными в Государственном
реестре новых медицинских технологий.
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8.7. медицинское обследование, проводимое с целью оформления направления на МСЭК,
справок для получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна12
и т.п.; диспансерное наблюдение и обследование;
8.8. диагностика, лечение, процедуры, проводимые с эстетической или косметической
целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного; заболевания кожи
(мозоли, папилломы, кондиломы, бородавки, невусы и пр.); пластические операции;
склеротерапия вен;
8.9. коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия, преломляющих
сред глаза (кроме подбора очков); лечение с использованием аппаратно-программных комплексов
в офтальмологии; коррекция веса; изменение пола; консультации и лечение у психотерапевта,
психодиагностика и психокоррекция;
8.10. все виды протезирования, операции по пересадке органов и тканей, включая
подготовку к ним;
8.11. все виды массажа (за исключением ручного классического и массажа простаты для
получения секрета), все виды рефлексотерапии (за исключением классической корпоральной
иглорефлексотерапии), оздоровительные мероприятия, тренажеры, солярий, процедуры и занятия
в бассейне, сауна, бальнеолечение и другие водные процедуры, манипуляционно-тракционная
терапия (за исключением 5 сеансов мануальной терапии), индивидуальные занятия ЛФК (за
исключением 1 установочного занятия), ударно-волновая терапия, гидроколонотерапия и т.п.;
8.12. профилактические прививки взрослым (кроме противостолбнячного анатоксина при
травмах и антирабического иммуноглобулина);
8.13. иммунотерапия, включая СИТ;
8.14. диагностика заболеваний, указанных в п. 7 настоящей Программы, проводимая без
медицинских показаний;
8.15. гормональный и иммунологический профиль, интерфероновый профиль, комплексные
аллергологические исследования;
культуральные методы исследования урогенитальных
инфекций, ПЦР или ИФА диагностика заболеваний, передающихся преимущественно половым
путем более 5 позиций и более 2-х раз в год в течение действия договора, генетические
исследования, исследование маркеров остеопении;
8.16. экстракорпоральные методы лечения, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови,
нормо-, гипербарическая оксигенация;
8.17. стоматологическое лечение под общим наркозом; восстановление (реставрация) зуба,
замена старых пломб с косметической или профилактической целью, профилактическая
стоматология, депофорез, использование коффердама и т.п.; снятие пигментного зубного налета, в
т.ч. методом Air-Flow, отбеливание зубов, и т.п.; шинирование при пародонтозе, хирургическое и
аппаратное лечение заболеваний тканей пародонта, а также терапевтическое лечение свыше 5-ти
сеансов и в области более 5 зубов за 1 сеанс; «Сэндвич-методика», применение жидкотекучего
композита при послойном пломбировании; условное лечение зуба (без гарантии);
зубосохраняющие операции при патологии околоверхушечных тканей: удаление кист и гранулем,
частичная резекция верхушки корня зуба; зубопротезирование (в т.ч. микропротезирование), все
манипуляции, связанные с подготовкой к ортопедическому лечению, анкерные и иные штифты,
виниры; термофилы; глубокое фторирование зубов; ортодонтические виды лечения и подготовка к
ним; имплантация зубов.
9. Не оплачивается Страховщиком:
9.1. расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых
аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными, электронных и
цифровых носителей информации и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и
приспособлений (корсетов, костылей, стелек и др.), а также расходы на их подгонку;
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9.2. расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и стентирования,
кардиостимуляторы, стенты, имплантаты, трансплантаты, протезы и эндопротезы и т.п; расходные
материалы (в т.ч. металлоконструкции) для проведения остеосинтеза;
9.3. манипуляции, обследование, лечение, требующие использования дневного стационара,
если услуги стационара не включены в стоимость страхового полиса, пребывание в стационаре
для получения попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского
персонала; предоставление в стационаре индивидуального поста медицинского персонала;
реабилитация в любых медицинских учреждениях, кроме реабилитации в поликлиниках,
предусмотренных программой добровольного медицинского страхования;
9.4. медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при
отсутствии у Застрахованного программы, предусматривающей оказание ему плановой
стационарной помощи;
10. Оказание медицинских услуг и лечение отдельных заболеваний может быть исключено
или дополнительно включено в комплексную программу на особых условиях согласованных со
Страховщиком.
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