Приложение №2
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№ __________________
от ___________________
Программа страхования «Allianz ДМС Бюджет»1
ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ПРОГРАММЕ «Allianz ДМС БЮДЖЕТ»
Программа
страхования
«Allianz
ДМС
Бюджет»
предусматривает
предоставление Застрахованным различных видов медицинской амбулаторнополиклинической помощи на дому и в поликлинике по утвержденным технологиям только
при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме, отравлении, по
медицинским показаниям и направлению лечащего врача, в том числе:
(1) «Allianz ДМС Бюджет» для детей от 3 до 10 лет
Поликлиническое обслуживание:
- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачом - педиатром;
- Консультации врачами-специалистами:
отоларингологом, кардиологом при
острых заболеваниях по медицинским показаниям и направлению лечащего врачапедиатра;
врачами-специалистами:
хирургом-травматологом,
- Консультации
офтальмологом, неврологом, при травмах;
- Лабораторные исследования, в объеме клинического анализа крови, клинического
анализа мочи, анализа крови на сахар, коагулограммы, анализа мочи по
Нечипоренко; микробиологические исследования в объеме скрининг-диагностики
дифтерии и кишечных инфекций;
- ЭКГ, ФКГ;
- Проведение рентгенологических исследований;
- Хирургические вмешательства и
лечебно- диагностические манипуляции
хирургом – травматологом;
- Анестезиологические пособия, за исключением общей, спинальной и эпидуральной
анестезии при проведении лечебно-диагностических манипуляций при травмах;
- Приемы, консультации стоматологом-хирургом, в том числе проведение лечебнодиагностических манипуляций при травматических повреждениях мягких тканей
челюстно-лицевой области и зубов, без восстановления коронковых частей зубов
и последующего зубопротезирования.
Помощь на дому:
Консультации врачом-педиатром на дому.
(2) «Allianz ДМС Бюджет» для детей от 11 до 17 лет
Поликлиническое обслуживание:
- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачом - педиатром
(врачом-терапевтом/врачом семейной медицины);
- Консультации врачами-специалистами:
отоларингологом, кардиологом при
острых заболеваниях по медицинским показаниям и направлению лечащего врачапедиатра;
- Консультации
врачами-специалистами:
хирургом-травматологом,
офтальмологом, неврологом ,при травмах;
- Лабораторные исследования, в объеме клинического анализа крови, клинического
анализа мочи, анализа крови на сахар, коагулограммы, анализа мочи по
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-

Нечипоренко; микробиологические исследования в объеме скрининг-диагностики
дифтерии и кишечных инфекций;
ЭКГ, ФКГ;
Проведение рентгенологических исследований;
Хирургические вмешательства и
лечебно- диагностические манипуляции
хирургом – травматологом;
Анестезиологические пособия, за исключением общей, спинальной и эпидуральной
анестезии при проведении лечебно-диагностических манипуляций при травмах;
Приемы, консультации стоматологом-хирургом, в том числе проведение лечебнодиагностических манипуляций при травматических повреждениях мягких тканей
челюстно-лицевой области и зубов, без восстановления коронковых частей зубов
и последующего зубопротезирования.

Помощь на дому:
Консультации врачом-педиатром (врачом-терапевтом/врачом семейной медицины).
(3) «Allianz ДМС Бюджет» для взрослых от 18 до 55 лет
1. Поликлиническое обслуживание:
- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачом-терапевтом;
- Лабораторные исследования, в объеме клинического анализа крови, клинического
анализа мочи, анализа крови на сахар, коагулограммы, анализа мочи по
Нечипоренко; микробиологические исследования в объеме скрининг-диагностики
дифтерии и кишечных инфекций;
- Регистрация и расшифровка ЭКГ;
- Проведение рентгенологических исследований органов грудной клетки и
придаточных пазух носа.
1.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь в объеме экстренной помощи при травмах,
а именно:
- Приемы, осмотры, консультации и лечебно-диагностические манипуляции при
травмах, не требующих оказания медицинской помощи в условиях стационара:
травматолог-ортопед (хирург) офтальмолог, невролог, отоларинголог;
- Рентгентологические исследования по медицинским показаниям и направлению
хирурга (травматолога-ортопеда) при травмах.;
лечебно- диагностические
- Амбулаторные хирургические вмешательства и
манипуляции хирурга (травматолога-ортопеда), в том числе наложение (снятие)
гипсовых пособий, при травмах;
- Анестезиологические пособия, за исключением общей, спинальной и эпидуральной
анестезии при проведении лечебно-диагностических манипуляций при травмах;
- Приемы, консультации стоматологом-хирургом, в том числе проведение лечебнодиагностических манипуляций при травматических повреждениях мягких тканей
челюстно-лицевой области и зубов, без восстановления коронковых частей зубов
и последующего зубопротезирования.
- .
2. Помощь на дому:
3. Консультации врачом-терапевтом на дому.
(4) «Allianz ДМС Бюджет +» для детей от 3 до 10 лет
1. Поликлиническое обслуживание:
- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачом - педиатром;
- Консультации врачами-специалистами:
отоларингологом, кардиологом при
острых заболеваниях по медицинским показаниям и направлению лечащего врачапедиатра;
- Консультации
врачами-специалистами:
хирургом-травматологом,
офтальмологом, неврологом ,при травмах;
- Лабораторные исследования, в объеме клинического анализа крови, клинического
анализа мочи, анализа крови на сахар, коагулограммы, анализа мочи по
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-

Нечипоренко; микробиологические исследования в объеме скрининг-диагностики
дифтерии и кишечных инфекций;
ЭКГ, ФКГ;
Проведение рентгенологических исследований;
Хирургические вмешательства и
лечебно- диагностические манипуляции
хирургом – травматологом;
Анестезиологические пособия, за исключением общей, спинальной и эпидуральной
анестезии при проведении лечебно-диагностических манипуляций при травмах;
Приемы, консультации стоматологом-хирургом, в том числе проведение лечебнодиагностических манипуляций при травматических повреждениях мягких тканей
челюстно-лицевой области и зубов, без восстановления коронковых частей зубов
и последующего зубопротезирования.

2. Помощь на дому:
Консультации врачом-педиатром на дому.
3. Диспансерный осмотр по направлению наблюдающего врача - педиатра в
соответствии с действующими нормативами Минздрава России однократно за
период страхования, включая осмотр для первичного оформления карты в ДДУ или
школу (форма 026/у):
- Осмотр врачом-педиатром,
- Осмотр врачами-специалистами: офтальмологом, неврологом, детским хирургом,
травматологом-ортопедом, детским стоматологом, оториноларингологом,
акушером-гинекологом (или урологом-андрологом), детским эндокринологом;
- Консультации у детского психиатра однократно,
- Антропометрия (рост, вес, АД)
- Лабораторные и функциональные исследования в следующем объеме: общий
анализ крови, общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы в крови, УЗИ
органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов репродуктивной
сферы, ЭКГ, общий анализ кала.
4. Физиотерапевтическое лечение в объеме:
- Консультация врачом-физиотерапевтом однократно за период страхования;
- физиотерапевтические процедуры - не более 10 сеансов за период страхования.
(5) «Allianz ДМС Бюджет+» для детей от 11 до 17 лет
1. Поликлиническое обслуживание:
- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачом - педиатром
(врачом - терапевтом/врачом семейной медицины);
- Консультации врачами-специалистами:
отоларингологом, кардиологом при
острых заболеваниях по медицинским показаниям и направлению лечащего врачапедиатра;
- Консультации
врачами-специалистами:
хирургом-травматологом,
офтальмологом, неврологом, при травмах;
- Лабораторные исследования, в объеме клинического анализа крови, клинического
анализа мочи, анализа крови на сахар, коагулограммы, анализа мочи по
Нечипоренко; микробиологические исследования в объеме скрининг-диагностики
дифтерии и кишечных инфекций;
- ЭКГ, ФКГ;
- Проведение рентгенологических исследований;
- Хирургические вмешательства и
лечебно- диагностические манипуляции
хирургом – травматологом;
- Анестезиологические пособия, за исключением общей, спинальной и эпидуральной
анестезии при проведении лечебно-диагностических манипуляций при травмах;
- Приемы, консультации стоматологом-хирургом, в том числе проведение лечебнодиагностических манипуляций при травматических повреждениях мягких тканей
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челюстно-лицевой области и зубов, без восстановления коронковых частей зубов
и последующего зубопротезирования.
2. Помощь на дому:
Консультации врачом-педиатром (врачом-терапевтом /врачом семейной медицины).
3. Диспансерный осмотр по направлению наблюдающего врача - педиатра (врачатерапевта/врача семейной медицины) в соответствии с действующими нормативами
Минздрава России однократно за период страхования, включая осмотр для первичного
оформления карты в ДДУ или школу (форма 026/у):
- Осмотр врачом-педиатром,
- Осмотр врачами-специалистами: офтальмологом, неврологом, детским хирургом,
травматологом-ортопедом, детским стоматологом, оториноларингологом,
акушером-гинекологом (или урологом-андрологом), детским эндокринологом;
- Консультации у детского психиатра
- Антропометрия (рост, вес, АД)
Лабораторные и функциональные исследования в следующем объеме: общий анализ
крови, общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы в крови, УЗИ органов брюшной
полости, сердца, щитовидной железы и органов репродуктивной сферы, ЭКГ, а также
флюорография легких в декретированном возрасте, исследование уровня горомнов в
крови (пролактин, фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон,
эстрадиол, прогестерон, тиреотопный гормон, трийодтиронин, тироксин,
соматотропный гормон, кортизол, тестостерон) в декретированный срок по
медицинским показаниям.
4. Физиотерапевтическое лечение в объеме:
- Консультация врачом-физиотерапевтом однократно за период страхования;
- физиотерапевтические процедуры - не более 10 сеансов за период страхования.
(6) «Allianz ДМС Бюджет+» для взрослых от 18 до 55 лет
1. Поликлиническое обслуживание:
- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачом-терапевтом;
- Лабораторные исследования, в объеме клинического анализа крови, клинического
анализа мочи, анализа крови на сахар, коагулограммы, анализа мочи по
Нечипоренко; микробиологические исследования в объеме скрининг-диагностики
дифтерии и кишечных инфекций;
- Регистрация и расшифровка ЭКГ;
- Проведение рентгенологических исследований органов грудной клетки и
придаточных пазух носа.
1.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь в объеме экстренной помощи при травмах,
а именно:
- Приемы, осмотры, консультации и лечебно-диагностические манипуляции при
травмах, не требующих оказания медицинской помощи в условиях стационара:
травматолог-ортопед (хирург) офтальмолог, невролог, отоларинголог;
- Рентгентологические исследования по медицинским показаниям и направлению
хирурга (травматолога-ортопеда) при травмах.;
- Амбулаторные хирургические вмешательства и
лечебно- диагностические
манипуляции хирурга (травматолога-ортопеда), в том числе наложение (снятие)
гипсовых пособий, при травмах;
- Анестезиологические пособия, за исключением общей, спинальной и эпидуральной
анестезии при проведении лечебно-диагностических манипуляций при травмах;
- Приемы, консультации стоматологом-хирургом, в том числе проведение лечебнодиагностических манипуляций при травматических повреждениях мягких тканей
челюстно-лицевой области и зубов, без восстановления коронковых частей зубов
и последующего зубопротезирования.
2. Помощь на дому:
- Консультации врачом-терапевтом на дому.
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3. Консультации врачами-специалистами по медицинским показаниям и направлению
лечащего врача: офтальмологом, хирургом, отоларингологом, неврологом,
кардиологом – суммарно не более 5 (пяти) консультаций за период страхования.
В программу страхования «Allianz ДМС Бюджет» не входит:
1. Лечение заболеваний и оказание медицинских услуг, являющихся исключением из
комплексной программы «Стандарт» (Приложение 1 к Правилам ДМС).
2. Оказание любых медицинских услуг, кроме предусмотренных выбранным
вариантом страховой программы «Allianz ДМС-Бюджет», указанным в Договоре
страхования.
Организация медицинской помощи по программе «Allianz ДМС-Бюджет»
осуществляется только при обращении Застрахованного на Пульт Альянс Жизнь, в
соответствии с выбранным вариантом программы.
Условия расширения программы страхования «Allianz ДМС Бюджет»
по риску «амбулаторно-поликлиническая помощь»:
1. При желании Страхователя расширить базовую программу страхования «Allianz
ДМС-Бюджет» до варианта «Allianz ДМС Бюджет +», дополнительный страховой
взнос определяется в размере полного страхового взноса по программе «Allianz ДМС
Бюджет+», вне зависимости от срока действия Договора страхования.
2. При желании Страхователя расширить программу страхования «Allianz ДМС
Бюджет» («Allianz ДМС Бюджет»/ «Allianz ДМС Бюджет +») до стандартных программ
страхования по риску «амбулаторно-поликлиническая помощь», дополнительный
страховой взнос по данному риску определяется в размере разницы между суммой
годовой страховой премии по
риску
«амбулаторно-поликлиническая помощь»
стандартной программы страхования, выбранной Страхователем, и суммой годовой
страховой премии по варианту программы страхования «Allianz ДМС Бюджет» («Allianz
ДМС Бюджет» / «Allianz ДМС Бюджет +»), указанному в действующем Договоре
страхования, вне зависимости от срока действия Договора страхования.
От имени Страховщика

Заместитель Генерального директора

От имени Страхователя

А.А. Кривошеев
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