
Полис ДМС - залог Вашего здоровья! 

Мы не ограничиваемся  
пожеланиями крепкого здоровья.  

 

Мы предлагаем вам  

эффективный путь сохранения  

вашего здоровья и экономии  

ваших средств  –  

корпоративный полис добровольного 
медицинского страхования ! 

 

 

 

 

По вопросам приобретения и действия 
страхового полиса  

обращаться в Областную организацию 
Профсоюза 

603950, г. Нижний Новгород 

пр. Гагарина, дом 29, к. 323 

Код: 831 тел/факс 422-61-48 

Тел. 422-61-49 

E-mail: prof_nnov@mail.ru 

vasomova@yandex.ru 

Сайт: www.profobr.nnov.ru 

НИЖЕГОРОДСКАЯ  

ОБЛАСТНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ  

МЕДИЦИНСКОЕ  

СТРАХОВАНИЕ 

 

г Н. Новгород 



Нижегородская областная организация 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 

  

603950 г. Нижний Новгород   

пр. Гагарина, дом 29   
  

Офисный центр Дворца спорта, к.323 
  

тел.  422-61-48, 422-61-49, 422-61-41 

422-61-45, 422-41-46, 422-61-50 

факс  422-61-48 

E-mail :   prof_nnov@mail.ru 

ИНН\КПП     5260026190\526201001 

                                     №   __________ 

на №  ___________от  ____________ 

  

 

  

  

 

Председателям 

РОП, ГОП, ППО 

  

  

 

  

  

 

 Одно из основных направлений деятельности Нижегродской 
Областной организации Профсоюза—инновационные формы 
социальной поддержки членов Профсоюза. 

 В 2014 году стартовал новый проект Областной 
организации—корпоративное добровольное медицинское 
страховние, направленный на укрепление здоровья и оказание 
медицинской помощи членам Профсоюза и членам их семей. 

Настоящий бюллетень призван ответить на основные вопросы, 
связанные с добровольным медицинским страхованием и 
предназначен для председателей РОП, ГОП, первичных 
профсоюзных организаций с правами территориальных. 

 

 

Председатель Нижегородской  
Областной организации  
Профессионального союза    Н.Н. Вахрушева 

 

 

 

Председателю _____________________  

районной организации  

Нижегородской областной организации  

Профессионального союза работников  

народного образования и науки РФ  

___________________________________________ 

от члена Профсоюза (члена семьи*) 

___________________________________________ 

                                                       (ФИО полностью) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(дата рождения, паспорт серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(адрес проживания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(место работы, должность) 

___________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в программу добровольного медицинского страхования (ДМС) №______ на 
201___ год. 

С условиями действия полиса ДМС ознакомлен (а). 

С перечнем заболеваний и состояний, при которых Страховщик имеет право снять со страхования 
либо обслуживать только по обращениям, не связанным с выявленным заболеванием,состоянием, 
а также перечнем обращений, не являющихся страховым случаем ,ознакомлен (а). 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных на весь период 
пользования полисом ДМС. 

 

 

«_____»_______________201___ г.  _______________/___________________/ 

      дата месяц    год  подпись   расшифровка 

 

*Член семьи члена Профсоюза указывает степень родства и его ФИО.  

Пример: от мужа члена Профсоюза Ивановой М.И. Далее свои данные. 



7. Демиелинизирующих болезней, эпилепсии и других судорожных синдромов, церебрального 
паралича, дисциркуляторной энцефалопатии; кондуктивной и нейросенсорной потери слуха; 
системных заболеваний, всех недифференцированных коллагенозов; врожденной и наследствен-
ной патологии (включая   хромосомные нарушения, последствия родовых травм).  

8. Ангиографии (кроме коронароангиографии), углублённого аллергологического обследования 
(исключая кожные скарификационные пробы, диагностику лекарственной аллергии), любых ге-
нетических и цитогенетических исследований, ДНК-диагностики (кроме диагностики острых 
инфекционных заболеваний); микробиологического исследования при урогенитальных инфекци-
ях,  исследования нарушений метаболизма,  маркеров резорбции костей;   

9. Вакцинации взрослых (кроме вакцинации от гриппа - при наличии в полисе У1); специфиче-
ской иммунизации с различными аллергенами, реабилитационного и восстановительного лече-
ния; профилактических мероприятий, в том числе при любых видах дистрофий и дегенераций; 
обследования и выдачи справок для ГИБДД, ношения оружия, выезда за границу, поступления 
в  высшие учебные заведения и на работу, посещения бассейна; обследования для госпитализа-
ции (при отсутствии в полисе   плановой госпитализации),  обследования для выдачи санаторно-
курортной карты и посыльного листа в МСЭК.  

10.  Всех видов массажа и   рефлексотерапии (за исключением классической корпоральной игло-
рефлексотерапии и классического лечебного массажа); индивидуальных занятий ЛФК; гомеопа-
тии, биорезонансной терапии, диагностики и лечения по методу Фолля, аутогемотерапии, гиру-
дотерапии,  аппаратного лечения простатитов,  радиохирургических методов лечения, нетрадици-
онных методов  лечения, посещения солярия; психодиагностики и психотерапии; диагностики и 
лечения расстройств сна, храпа; консультаций и лечения у логопеда. 

11.  Медицинских услуг  в  дневном стационаре и стационаре одного дня при отсутствии в поли-
се   плановой госпитализации;  курсового лечения на дому; инъекционной склерооблитера-
ции,  контактной и лазерной коррекции зрения, профилактики и лечения косоглазия, астигматиз-
ма и близорукости,  манипуляций с использованием аппаратно-программных комплексов в оф-
тальмологии; экстракорпоральных методов лечения, включая над- и внутривенное лазерное и 
ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, гемосорбцию, колоногидротерапию, все виды 
гипо-, нормо- и гипербарической оксигенотерапии. 

*Под профессиональным спортом понимаются все занятия спортом, за которые Застрахованный 
получает денежное вознаграждение или гонорар вне зависимости от того, происходит ли это на 
постоянной или временной основе; 

**  Все виды авиационных перелетов, за исключением перелетов в качестве пассажира регуляр-
ными или чартерными рейсами или в качестве пассажира корпоративных рейсов (при условии 
наличия лицензии у пилота). Понятие «авиационные перелеты» в таком случае включает в себя 
также и воздухоплавание, планеризм, дельтапланеризм, парашютный спорт и парапланеризм; 
бокс и прочие боевые искусства, как например кикбоксинг, рестлинг, кетч; исследование пещер, 
спелеология; конный спорт, в том числе скачки, родео, конное троеборье, конкур; экстремальные 
виды спорта, например: бэйс-джампинг, банджи-джампинг, сплав на каноэ или плотах; водные 
аттракционы; сафари и охотничьи соревнования; мотоспорт; горные виды спорта, такие как аль-
пинизм, одиночное скалолазание, свободное скалолазание, подъем по фасадам зданий, альпи-
нистские экспедиции и соревнования; гонки на скоростных катерах; скутерах; дайвинг; зимние 
виды спорта, например: бобслей, горнолыжный спорт, сноуборд, гонки на снегоходах, и другие 
виды физической активности с повышенным риском травматизма. 

 Государство гарантирует получение необходимой 
медицинской помощи. Это входит в программу 

обязательного медицинского страхования (ОМС).  

МОЖЕТ ЛИ РЕШИТЬ ВСЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ ОМС?  

Государственная скорая помощь, районная поликлиника и 
городской стационар работают бесплатно, 

НО 

Недостаточное финансирование системы ОМС 

зачастую приводит к тому, что 

очереди в регистратуру надо занимать с 6 утра; 

 

запись к специалистам в поликлинику на несколько 
недель вперед; 

 

необходимое медицинское оборудование и/или 
специалисты отсутствуют; 

 

получение направления на плановую операцию 
требует огромных усилий. 

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 

БЫСТРУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ, 

ВАМ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 

 
 
 
 
 



ОСОБЕННОСТИ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

Мы платим и рассчитываем на качественное медицинское 
обслуживание и внимание, 

НО 
Человек остается один на один с врачом. Уверены ли мы, 
что то, что с нами делают, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАДО 
ДЕЛАТЬ? 

 

Мы оплачиваем КАЖДЫЙ ФАКТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. 

«Набегает» значительная сумма. 

 

Платные клиники зарабатывают 

прибыль. Мы НЕ МОЖЕМ проверить 

обоснованность цен. 

 

Мы не можем проконтролировать 

качество оказываемой нам услуги. 

 

Исключения из страхового покрытия.  

СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ не является обращение Застрахованного в лечебное 
учреждение по поводу 

 1. Установленного факта употребления алкоголя, наркотических или токсических веществ и 
расстройств здоровья, вызванных употреблением  этих веществ,   а также полученных 
Застрахованным в этих состояниях  травм, ожогов, отморожений, острых отравлений, 
повреждений внутренних органов; умышленного причинения себе телесных повреждений, в том 
числе с покушением на самоубийство.   

2. Лечения заболеваний и их осложнений, которые в установленном порядке оплачиваются за 
счет средств федерального бюджета: туберкулеза; психических заболеваний,  органических 
психических расстройств, расстройств поведения, невротических расстройств; сифилиса, особо 
опасных «карантинных» инфекций, включая «атипичную пневмонию» SARS; онкологических 
заболеваний,  заболеваний крови опухолевой природы, всех опухолей центральной нервной 
системы; хронических заболеваний крови; сахарного диабета (I типа), профессиональных  
заболеваний, острой и хронической лучевой болезни и их осложнений, любых заболеваний лиц, 
имеющих инвалидность I и II групп. 

3. ВИЧ-инфекции; подтвержденных иммунодефицитных состояний, венерических заболеваний,  
лечения урогенитальных инфекций, передающихся половым путем,  хронических вирусных 
заболеваний, хронических гепатитов, циррозов печени; хронических кожных заболеваний, 
микозов. 

4. Планирования семьи; ведения беременности и обследования, связанные с беременностью; 
патологии беременности на сроке более 8 недель, патологии беременности  вследствие ЭКО на 
любом сроке,   прерывания беременности без наличия медицинских показаний, лечения 
осложнений после прерывания беременности и родов; родовспоможения; гормональных и других 
исследований с целью подбора методов контрацепции, заместительной гормональной терапии, 
диагностики и лечения бесплодия и  нарушений потенции; подбора методов контрацепции (в том 
числе введение и удаление ВМС); искусственного оплодотворения, хирургического изменения 
пола;   

5. Оказание медицинских услуг в связи с обращением по поводу травм, состояний и/или 
болезней, вызванных: всеми видами профессионального спорта*; определенными видами спорта 
и физической активности, классифицируемыми как связанные с риском для жизни или 
здоровья**; заболеваний  органов и тканей, требующих их трансплантации и пластики (включая 
септопластику), протезирования, в том числе эндопротезирования, имплантации, 
реконструктивных операций всех видов; процедур и операций, проводимых с эстетической или 
косметической целью (в том числе удаления и лечения мозолей, папиллом, бородавок, невусов и  
кондилом); покрытия расходов на лекарственные препараты (кроме программы  «Стационарное 
обслуживание»), очки, контактные линзы, слуховые аппараты, стенты, имплантанты, другие 
дополнительные медицинские устройства и приспособления, контрастные  вещества и расходные 
материалы индивидуального назначения, в том числе требующиеся в ходе оперативного 
вмешательства; лечения   препаратами, созданными с использованием нанотехнологий, генной 
инженерии и других высоких технологий, включая оплату их стоимости; нейрохирургических 
вмешательств; хирургического лечения ортопедических заболеваний; сердечно-сосудистых   
заболеваний, требующих хирургического лечения; хронической почечной  и печеночной 
недостаточности.   

6. Лечения пародонтоза и  хронического пародонтита, требующего использования любого 
хирургического метода, включая кюретаж;  ортодонтических нарушений; протезирования зубов 
(кроме протезирования при травмах в течение срока страхования) и подготовки к нему; лечения 
зубов с  разрушением коронковой части более чем на  1/2    с целью ее восстановления 
(реставрации); использования  парапульпарных, углеводородных, стекловолоконных и  анкерных 
штифтов; установления вкладок, применения жидкотекучего композита, «сэндвич-методики»; 
условного лечения зубов (без гарантии);  лечения ранее депульпированных зубов; применения 
депофореза, пломбирования каналов термофилами;   зубосохраняющих операций, 
альтернативных удалению зубов, при патологии околоверхушечных тканей; пластических 
операций; лечебных манипуляций на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими 
конструкциями; косметических дефектов (включая отбеливание зубов и снятие налетов любыми 
методами; герметизации фиссур).  



 

Стационарная помощь 

Государственное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области городская клиническая 
больница №3 (Нижегородский гериатрический 
центр) 

Нижний Новгород,В.Волжская наб., д.21 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горь-
кий ОАО "РЖД" Нижний Новгород,Таллинская, д.8 В 

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39" Нижний Новгород,Московское ш., д.144 

ГУЗ "Нижегородская областная клиническая больни-
ца им.Семашко" Нижний Новгород,Родионова, д.190 

ГБУЗ "Городская клиническая больница №13" Авто-
заводского района Нижний Новгород,Патриотов, д.51 

ООО "Клиника эндохирургии и андрологии 
"Медлайт" 

Нижний Новгород,Республиканская, д.25, 
стр.1 

ФГУ "Нижегородский НИКВИ Росздрава" Нижний Новгород,Ковалихинская, д.49Г 

ФГУ "Нижегородский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии" Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (ФГУ "ННИИТО" Минзравсоцразвития 
России) 

Нижний Новгород,Верхне-Волжская наб., 
д.18 

ГУ "Специализированная кардиохирургическая кли-
ническая больница" Нижний Новгород,Ванеева, д.209 

МЛПУ "Городская клиническая больница №30" Мос-
ковского района Нижний Новгород,Березовская, д.85а 

ООО Медицинский центр "Помощь" Нижний Новгород,Б, Печерская, д.26 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горь-
кий ОАО "РЖД" Нижний Новгород,пр-т Ленина, д.18 

ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" 
Федерального медико-биологического агентства Нижний Новгород,Нижне-Волжская наб., д.2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Нижегородской области "Городская клиниче-
ская больница №5 Нижегородского района 
г.Нижнего Новгорода" 

Нижний Новгород,Нестерова, д.34 

"МСЧ ГУВД  по Нижегородской области" Нижний Новгород,Малая Покровская, д.12 

ГУЗ "Нижегородский областной клинический диа-
гностический центр" Нижний Новгород,Решетниковская, д.2 

 Добровольное медицинское страхование (ДМС) 
сегодня набирает все большую популярность, т.к. 

позволяет полностью или частично компенсировать 
расходы на платное медицинское обслуживание. 

 

 Добровольное медицинское страхование (ДМС) – 
это вид страхования, обеспечивающий получение 

медицинских услуг в рамках выбранной программы 
страхования, расходы по которым компенсирует 

страховая компания. 
 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

 

Организует медицинскую помощь. 

 

Осуществляет контроль за качеством медицинских 
услуг, контролирует целесообразность оказанной 
медицинской помощи. 

 

Самостоятельно занимается расчетами с 
медицинским учреждением, клиент платит только 
за полис. 

 

Сотрудники страховой компании являются 
специалистами в области медицины, знают рынок 
медицинских услуг, знают, где какое заболевание 
лучше лечат.  

НО 

Страховые компании работают только с 
юридическими лицами!  



ПРЕИМУЩЕСТВА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

 

Приобретение полиса добровольного медицинского 
страхования выгоднее, чем обращение в клинику напрямую и 
оплата медицинских услуг по факту их оказания 

 

Зачастую врачи назначают многочисленные процедуры и 
анализы без необходимости для того, чтобы побольше 
заработать. Наличие контроля со стороны страховой компании 
исключает подобную ситуацию. 

 
Важным плюсом является фиксированность платы, взимаемой 
страховой компанией за полис ДМС. Даже если стоимость 
полученных медицинских услуг превысит стоимость полиса, 
убыток покроет страховая компания. 
 
Отличительная особенность программ добровольного 
медицинского страхования — их исключительная гибкость 
(лечебные учреждения, объем и виды медицинских услуг 
обычно подбираются индивидуально для каждого клиента). 
 
Специалисты страховой компании берут на себя 
урегулирование с лечебным учреждением возникающих 
спорных вопросов. 
 

 

 

Основным достоинством добровольного медицинского 
страхования является предоставление возможности 

получать качественную медицинскую помощь в лучших 
клиниках, обладающих современным оборудованием и 

высококлассными специалистами.  

 

 

Поликлиническое обслуживание   

ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский 
центр" Федерального медико-биологического 
агентства 

Нижний Новгород,Тропинина, д.41 а 
Нижний Новгород,Маршала Воронова, д.20 а 
Нижний Новгород,Нижне-Волжская наб., д.2 
Нижний Новгород,Гончарова, д.1 
Нижний Новгород,Ильинская, д.14 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. 
Горький ОАО "РЖД" 

Нижний Новгород,Шлиссельбургская, д.24 
Нижний Новгород,Таллинская, д.8 В 
Нижний Новгород,пр-т Ленина, д.18 

ООО "Аксон" Нижний Новгород,Ленина, д.34 

ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" Нижний Новгород,пр.Ленина, д.88 

ФГУ "Нижегородский научно-
исследовательский институт травматологии и 
ортопедии" Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
(ФГУ "ННИИТО" Минзравсоцразвития России) 

Нижний Новгород,Верхне-Волжская наб., д.18 

ЗАО "Клиника семейного врача" Нижний Новгород,Костина, д.4 

ГБУЗ "Городская клиническая больница №13" 
Автозаводского района 

Нижний Новгород,Патриотов, д.51 

ООО "Клиника ПЕРСОНА" 
Нижний Новгород,Б. Печерская, д.26 
Нижний Новгород, Грузинская, д.16 

Государственное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области городская клиническая 
больница №3 (Нижегородский гериатрический 
центр) 

Нижний Новгород,В.Волжская наб., д.21 

ГУЗ "Нижегородский областной клинический 
диагностический центр" 

Нижний Новгород,Решетниковская, д.2 

Скорая медицинская помощь 

ООО "Академия-ВИП" Нижний Новгород,Студеная, д.57 

ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский 
центр" Федерального медико-биологического 
агентства 

Нижний Новгород,Нижне-Волжская наб., д.2 

ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" Нижний Новгород,пр.Ленина, д.88 

ООО "МЕДЭКСПРЕСС-НН" Нижний Новгород,Тонкинская, д.7 А, пом.18 

ООО "Скорая помощь" Нижний Новгород,Медицинская, д.26 

СПИСОК ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРОМ ДМС 



СТРАХОВОЙ НАВИГАТОР 

 

Как пользоваться полисом ДМС 

 

Запись на консультативный прием к врачу; 

1. Позвонить в ЛПУ, выбранное из списка, предусмотренного договором ДМС. 

2. Записаться на прием к конкретному специалисту на удобное для Вас время. 
Предупредить, что по полису ДМС. 

3. Позвонить в страховую компанию «Ренессанс» по номеру  

 8 800 200 04 03. Звонок бесплатный! 

1. Назвать город Нижний Новгород, ФИО и № полиса. Заказать гарантийное 
письмо в выбранную Вами клинику, с указанием специалиста и даты приема. 

2. В назначенный день прийти на прием с паспортом и полисом ДМС. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае отсутствия гарантийного письма  

повторить звонок в страховую компанию «Ренессанс»  

по номеру 8 800 200 04 03. Звонок бесплатный! 

 

Все последующие назначения в рамках данного обращения 

(консультации других врачей, диагностика, процедуры, госпитализация и пр.)  

осуществляются через согласование со страховой компанией! 

 

 

За консультацией по подбору ЛПУ  

(только из списка, предусмотренного договором ДМС) 

обращаться к страховому врачу компании «Ренессанс» 

Тихомировой Яне Бруновне 

8 831 296 01 50 добавочный 2663 

С 10.00—16.00 

Нижегородская областная организация Профсоюза работ-
ников народного образования  и науки РФ 

заключила Корпоративный договор  
добровольного медицинского страхования 

по льготным тарифам  для членов Профсоюза 
 и для членов их семей. 

 
Предлагаем 4 сетевые программы ДМС 

 

 Поликлиника 

 Круглосуточная скорая неотложная помощь 

 Стационарное обслуживание 

 Консультативные услуги  в ведущих медицинских научных 
центрах  

 Круглосуточный Медицинский Пульт ООО «Группа Ренессанс 
Страхование» 

3 программа 

«Базовая +стоматология Лайт» 

 Лечение зубов 

 Снятие зубных отложений 

  Неотложная хирургическая стоматология 

 Вызов врача-терапевта на дом 

 Выдача больничных листов нетрудоспособности и рецептов 
(кроме льготных) 

1 программа  

«Базовая» 

2 программа 

 «Базовая +вызов врача на дом» 

4 программа 

«Базовая + Вызов врача на дом  

+ Стоматология Лайт» 



ОБЪЕМ УСЛУГ,  

ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ по полису добровольного медицинского страхования 
является обращение Застрахованного в течение срока действия договора в лечебное 
учреждение по поводу острых или обострения хронических заболеваний, травм, отравле-
ний. 

Содержание страховой программы «Базовая» 

Поликлиника 
Лечебно-диагностические и консультативные приемы врачей: 

терапевта, хирурга, гинеколога, уролога, отоларинголога, эндокринолога, инфекциони-
ста, дерматолога, офтальмолога, гастроэнтеролога, кардиолога, физиотерапевта, травма-
толога-ортопеда, невролога; консультации сосудистого хирурга, онколога (до установле-
ния диагноза), психиатра или психотерапевта (первичный прием, без проведения диагно-
стических тестов), аллерголога-иммунолога, пульмонолога, ревматолога, нефролога, ге-
матолога, проктолога, нейрохирурга. Консультации специалистов проводятся на базе 
лечебных учреждений (поликлиник и стационаров), входящих в программу страхования. 

Экспертиза трудоспособности, выдача листков нетрудоспособности, медицинских 
справок, рецептов (кроме льготных). 

Лечебные манипуляции и процедуры (перевязки, инъекции – внутримышечные, под-
кожные, внутривенные струйные). 

Лабораторно-диагностические исследования:   

бактериологические, биохимические, общеклинические, серологические, гистологиче-
ские, цитологические исследования; исследование онкомаркеров; исследование гормонов 
щитовидной железы; исследование 5 половых гормонов – не более 1 раза за период стра-
хования, другие гормональные исследования - по согласованию со Страховщи-
ком;иммунологические исследования, расширенные иммунологические исследования 
(иммунный статус, интерфероновый статус; только для диагностики инфекционных забо-
леваний - специфические иммуноглобулины) - по согласованию с медицинским пультом 
на лечебных базах предлагаемых Страховщиком; аллергологическое исследование 
(кожные скарификационные пробы; диагностика лекарственной аллергии-любым мето-
дом, включая лекарственную панель); исследование  методом ПЦР на  урогенитальные 
инфекции.  

Инструментальные исследования:   

рентгеновские и ультразвуковые исследования; функциональная  диагностика (ЭКГ, РВГ, 
РЭГ, ЭЭГ, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское мониторирование 
ЭКГ и суточное мониторирование АД); эндоскопические исследования органов пищева-
рения; компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, денситометрия; 
радиоизотопные исследования. 

Физиотерапевтическое лечение:  лазеро- , электро-, свето- и теплолечение, магнитоте-
рапия, ингаляции.  

Групповые занятия лечебной физкультурой (не более 10 процедур в течение срока 
страхования);   классический лечебный массаж (не более 10 процедур в течение срока 
страхования до 3 массажных единиц за процедуру); по согласованию со страховщиком - 
классическая корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия. 

Лечение патологии беременности на сроке до 8 недель. 

Диагностика и лечение  сахарного диабета II типа (кроме осложнений сахарного диа-
бета и выписки льготных рецептов). 

КАК РАБОТАЕТ КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР  

ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Лечебно 
профилактическое 

учреждение 

1.Заключает 
корпоративног
о договор ДМС 
со страховой 
компанией 

2.Перечисляет 
страховой 
премии 
страховой 
компании 

3.Предоставлет 
дотации на 
полис ДМС 
членам 
Профсоюза 

1.Заключает 
договор ДМС с 
Нижегородской 
областной 
организацией 
Профсоюза 

2.Организует 
медицинскую 
помощь 

3.Оплатчивает 
счета за 
оказанную 
медицинскую 
помощь 

4.Контролирует
оказание 
медицинской 
помощи 

1.Оплачивает 
страховую 
премию 

2.Обращается 
за помощью в 
ЛПУ 

1.Оказывает 
медицинскую 
помощь 

2.Выставляет 
счет за 
оказанную  
медицинскую 
помощь 



Экстренная госпитализация  

осуществляется по жизненным показаниям при состоянии здоровья, требующем 
срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара,  в том числе 
лечение патологии беременности на сроке до 8 недель (включая прерывание 
беременности по медицинским показаниям); производится страховой компанией в 
стационары, предусмотренные программой Застрахованного, или в другие 
стационары, имеющие договорные отношения со страховой компанией, с учетом 
наличия свободных мест.  

В исключительных случаях экстренная госпитализация может быть осуществлена в 
ближайшую к месту нахождения застрахованного городскую больницу, способную 
оказать соответствующую помощь, в том числе с использованием услуг городской 
станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем застрахованный,  с учетом его 
согласия и состояния здоровья,  может быть переведен Страховщиком в лечебное 
учреждение из числа предусмотренных в программе. 

Если при поступлении, в связи с отсутствием мест в палате, предусмотренной 
Договором, пациента разместили в многоместной палате, то Страховщик принимает 
все меры для перевода Застрахованного в палату с количеством мест, оговоренных в 
Договоре.  

Если срок действия договора закончился, а лечение по остротекущему заболеванию 
Застрахованного не завершено, Страховщик берет на себя расходы на оплату 
медицинских услуг при  экстренной госпитализации, но не более 15 (Пятнадцати) 
календарных дней с даты окончания срока действия Договора. 

Плановая госпитализация  

организуется Страховщиком по направлению лечащего врача на основании: 
амбулаторной карты или выписки из нее, содержащей все необходимые результаты 
догоспитального обследования. Госпитализация производится в стационар из числа 
указанных в программе Застрахованного. Сроки госпитализации определяются 
индивидуально.    Плановая госпитализация осуществляется не менее, чем за 20 дней 
до окончания действия договора страхования. 

 

Консультативные услуги   

в ведущих медицинских научных центрах 

Оказывается в случае медицинских показаний по направлению лечащего врача до 
установления диагноза. В программу не входит диспансерное наблюдение при 
хронических заболеваниях. 

Консультации организовывает Медицинский Пульт «Ренессанс Страхование». 

 

Круглосуточный Медицинский Пульт ООО «Группа Ренессанс Страхование 

Консультирование  по организации медицинского обслуживания (вопросы по 
медицинской программе); помощь в решении сложных проблем организации 
медицинской помощи и обслуживания; оказание помощи информационного 
характера (разъяснение техники пользования полисом,  координаты  ЛПУ и врачей- 
кураторов). 

Круглосуточная скорая медицинская помощь 

оказывается в случаях возникновения состояний и заболеваний, угрожаю-
щих жизни и здоровью Застрахованных.  

Объем помощи: выезд бригады СМП (в пределах административной гра-
ницы города Нижнего Новгорода), осмотр врача, проведение экспресс-
диагностики, купирование неотложного состояния; медицинская транспорти-
ровка в стационар при необходимости экстренной госпитализации.  

 

Стационарное обслуживание 

Программа включает и стационарные, и стационарозамещающие технологии  
(стационар одного дня, дневной стационар) в  ЛПУ, предусмотренные програм-
мой стационарного обслуживания. 
Программа осуществляется в случаях, когда проведение лечения возможно 
только в стационарных условиях.  Право выбора стационара остается за Стра-
ховщиком. Госпитализация осуществляется врачом-куратором или круглосу-
точной диспетчерской службой ООО «Группа Ренессанс Страхование» (тел. 8-
800-200-04-03).   . 

 

Объем услуг:  

 Госпитализация в 2-3-х местную палату. Консультации и другие профессио-
нальные услуги врачей. Диагностические лабораторные и инструментальные 
исследования, проводимые по поводу заболевания, послужившего основанием 
для госпитализации в отделения следующего профиля: терапия (общая), кардио-
логия, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, 
нефрология, неврология; инфекционные болезни, в том числе все острые гепа-
титы (если в стационаре, включенном в программу Застрахованного, есть ин-
фекционное отделение); травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая 
хирургия, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология.  

Консервативное и/или оперативное лечение . К лечению, проводимому в усло-
виях стационара одного дня или дневного стационара, относятся оперативные 
вмешательства, лечебные процедуры, требующие специальной подготовки 
больного и/или его краткосрочного медицинского наблюдения) в необходимом 
объеме. Лечение патологии беременности (в том числе прерывание беременно-
сти по медицинским показаниям) на сроке до 8 недель. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода и 
т.д. 

Физиолечение: электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, теплолечение, инга-
ляции,  классический лечебный массаж, занятия ЛФК, классическая корпораль-
ная иглорефлексотерапия, мануальная терапия  - по назначению врача,  в случа-
ях, когда эти процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего 
причиной госпитализации. 

Лечебное питание. Уход медицинского персонала. 


