ВАРИАНТ ПОЛИСА №4
Страховая сумма 2 000 000 рублей
Настоящая программа предусматривает оказание медицинской помощи Застрахованному
на всей территории Российской Федерации в случае контакта с клещом.
Контактом в рамках настоящей страховой программы считается укус или наползание
иксодового клеща на тело человека.
Вся медицинская помощь в рамках страховой программы оказывается только при условии
обращения за ней не позднее 72 часов с момента контакта.
Наблюдение застрахованного производится в течение 30 дней с даты контакта.
РИСК «Амбулаторная помощь»
 Первичный осмотр врачом-специалистом:
Травматологом – для удаления клеща и назначения обследования
Инфекционистом - при отсутствии клеща и/или для назначения обследования, а также после получения
результатов анализов для определения дальнейшей тактики лечения – экстренной профилактики/
превентивного лечения/ обследования).
Аллергологом – в случае возникновения аллергических реакций после контакта с клещом.
При отсутствии в ЛПУ травматолога и/или инфекциониста, прием ведет врач иной специальности
соответствующей квалификации
 асептическое удаление присосавшегося иксодового клеща в условиях медицинского учреждения;
 лабораторная диагностика:
-исследование клеща на вирусоносительство клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, а также
любых четырех других инфекций, переносимых клещом (по одному страховому случаю суммарно не более 6ти инфекций);
- анализы крови по назначению травматолога/инфекциониста/и другого специалиста при их отсутствии:
b) серологическая диагностика на вирус клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза методом ИФА
(антитела класса Ig M и Ig G);
c) ПЦР-диагностика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (однократно в течение срока
действия полиса) на 14-25 день после контакта, для детей и беременных - не позднее 10-го дня от
даты контакта.
d) Другие необходимые исследования по назначению инфекциониста/травматолога в рамках
диагностики/ведения заболевания, вызванного укусом клеща, после постановки диагноза,
амбулаторно
 медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий;
 медикаментозная профилактика клещевого энцефалита в случае контакта с клещом проводится по
назначению врача, а также в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.235208 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита" и действующим приказом местного органа
здравоохранения по профилактике Клещевого вирусного энцефалита:
 введение противоклещевого иммуноглобулина в соответствии с инструкцией по серопрофилактике
(В эндемичном по клещевому энцефалиту регионе - не позднее 72 часов после контакта с
иксодовым клещом, в неэндемичном регионе – при выявлении инфицированного клеща);
 противовоспалительная и иммуностимулирующая терапия препаратом «Йодантипирин» и другими
лекарственными препаратами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения РФ;
 оплата лекарственных препаратов, приобретаемых в аптеке по рецепту врача (за исключением льготных
рецептов) для профилактики/лечения:
 клещевого энцефалита (не позднее 72х часов с момента контакта с клещом): противоклещевой
Иммуноглобулин или Йодантипирин, в случае непроведения медикаментозной профилактики
Застрахованного при обращении в ЛПУ;
 клещевого боррелиоза (только при положительном результате лабораторного исследования клеща
или крови на боррелиоз) - препараты МНН «Доксициклин» для взрослых, на сумму, не
превышающую 200 руб. за один курс и антибактериальные препараты для детей, на сумму, не
превышающую 200 руб. за один курс;
 повторная консультация врача-инфекциониста в течение 30 дней с даты контакта с клещом в случае
возникновения симптомов заболевания Клещевым энцефалитом или Клещевым боррелиозом,
гранулоцитарным анаплазмозом или моноцитарным эрлихиозом человека (при условии своевременного
обращения за медицинской помощью после контакта с клещом и проведения медикаментозной
профилактики, если она была предписана врачом), а также в случае выявления инфицированности клеща
указанными инфекциями
 консультация врача-травматолога - повторная при необходимости, по медицинским показаниям

РИСК «Стационар экстренный»

При условии проведения медикаментозной профилактики клещевого энцефалита предусмотренной риском
«Амбулаторная помощь» настоящей программы1, медицинская помощь оказывается Застрахованным лицам
в условиях стационара при подозрении на заболевание клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом
в случае тяжелого состояния (по направлению поликлиники по месту жительства или врача скорой
медицинской помощи).
 пребывание на койке в стационаре: питание, медикаментозное лечение, консультации специалистов;
 лабораторную диагностику;
 инструментальную диагностику;
 проведение лечебных манипуляций и процедур,
 реанимационные мероприятия.
 Экспертиза временной нетрудоспособности;
 Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий, выдача листков нетрудоспособности

РИСК "Реабилитационно-восстановительное лечение"
Повторная госпитализация Застрахованного для реабилитационно-восстановительного лечения после
проведенного ранее стационарного лечения клещевого энцефалита тяжелой формы (в течение срока
действия полиса, но не ранее, чем 6 месяцев назад).
Направление на реабилитационно-восстановительное лечение осуществляется строго по согласованию со
Страховщиком, при наличии прямых медицинских показаний, а так же при условии проведения
медикаментозной профилактики клещевого энцефалита предусмотренной риском "Амбулаторная помощь"
настоящей программы.
Услуги, предоставляемые в реабилитационно-восстановительном отделении ЛПУ:
 Пребывание на койке в стационаре сроком не более 21 дня (питание, медикаментозное лечение);
 Консультации специалистов; уход медперсонала; лабораторная диагностика; инструментальная
диагностика;
 Лечебные манипуляции и процедуры;
 Экспертиза временной нетрудоспособности;
 Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий, выдача листков нетрудоспособности.

Страховщик вправе потребовать от застрахованного документы, подтверждающие получение застрахованным
медикаментозной профилактики согласно настоящей программе
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