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АО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ”
Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 108, лит. А
Департамент ДМС: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 33, корп. 3, тел: 611-02-97

ПРОГРАММА* (для физических лиц)
“Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, экстренная (скорая) медицинская помощь,
лечение в стационаре при экстренной госпитализации”
АП, СМП, ЭГ
Программа предусматривает предоставление медицинской помощи и индивидуальный контроль ее объема и качества
врачом-экспертом страховой компании.
Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в течение срока действия договора страхования в
медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором по поводу острого или обострения хронического заболевания,
травмы.

Программа включает:
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (АП)
Обращение за амбулаторной помощью осуществляется через диспетчерскую службу страховой компании по
телефонам (812)611-00-17, 611-00-18.
Врач-диспетчер оказывает Застрахованным организационно-консультативную помощь круглосуточно.
Обращение за медицинской помощью может также осуществляться через врача, прикрепленного страховой
компанией.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание включает в себя:
1. Консультации специалистов, в том числе:
Терапевт
Кардиолог
Невропатолог
Окулист
Хирург
Отоларинголог
Нефролог
Гепатолог

2.

Гинеколог
Гастроэнтеролог
Маммолог
Дерматолог
Уролог
Гематолог
Инфекционист
Травматолог

Аллерголог
Проктолог
Эндокринолог
Ортопед
Гинеколог-эндокринолог
Флеболог
Иммунолог
Пульмонолог

До постановки диагноза:
Фтизиатр
Онколог
Ревматолог
Гематолог

Вызов врача по медицинским показаниям на дом по адресу фактического пребывания.
3. Диагностическое обследование (по медицинским показаниям):
• Инструментальные исследования:
ультразвуковая диагностика
эндоскопическая диагностика,
функциональная диагностика,
ядерно-магнитный резонанс или компьютерная томография;
рентгенологическое исследование;
флюорографическое исследование.
•

Лабораторные исследования:клинико-биохимические, гормональные, гистологические, серологические,
иммуноглобулины; бактериологические; обследование на флору, биоценоз, цитологию;
исследования на онкомаркеры;обследование на скрытые инфекции только методом ПЦР;
аллергологические тесты на лекарственную, бытовую и пищевую аллергию.

4. Амбулаторное лечение (по медицинским показаниям):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физиотерапия.
Лечебный массаж (классический ручной).
Внутривенные и внутримышечные инъекции, инфузии;
Промывание миндалин;
Внутрисуставные инъекции и блокады;
Мануальная терапия;
Иглорефлексотерапия;
Амбулаторная хирургия;
Оформление медицинской документации, включая выдачу больничного листа.
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Скорая медицинская помощь (СМП)
Скорая медицинская помощь осуществляется круглосуточно квалифицированной бригадой врачей платной скорой
помощи медицинских учреждений, указанных в Приложении №2 к Договору страхования.
Выезд бригады врачей скорой помощи осуществляется на специализированном автомобиле, оснащенном
современной медицинской техникой для интенсивной терапии.
Порядок вызова скорой помощи
•

Вызов бригады скорой помощи осуществляется через круглосуточную диспетчерскую службу Страховщика по
телефону диспетчерской службы АО СК ГАЙДЕ.
•
Вызов бригады скорой помощи осуществляется при состояниях, угрожающих жизни Застрахованного лица.
Врач бригады скорой помощи не выписывает рецептов и не выдает больничного листа. У Застрахованного остается
выписка с указанием предварительного диагноза, оказанного и рекомендованного лечения, времени обслуживания, данными
диагностики.
Программа включает:
•
•
•
•
•

Выезд бригады медицинской скорой помощи;
Проведение экспресс-диагностики;
Купирование неотложного состояния;
Лекарственное обеспечение в рамках неотложной помощи;
Медицинскую (санитарную) транспортировку в стационар.

Стационарное лечение (экстренная госпитализация ЭГ)
Стационарное лечение при экстренной госпитализации осуществляется по направлению врача скорой медицинской
помощи в один из дежурных стационаров.
Стационарное лечение включает:
•
•
•
•
•

Пребывание в хоз.расчетной палате (кроме палаты категории ЛЮКС и п/люкс), питание, уход медицинского
персонала. При невозможности госпитализации в палаты указанной категории, госпитализация осуществляется
на свободные места с последующим переводом в палаты, указанные в программе;
Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
Полное медикаментозное обеспечение (лекарственные препараты, обезболивающие препараты, перевязочный
материал);
Консультации всех необходимых специалистов, диагностические лабораторные и инструментальные
исследования, лечение (консервативное, хирургическое) в соответствии с действующими стандартами,
проводимые по поводу заболевания, послужившего причиной госпитализации;
Оформление необходимой медицинской документации, включая выдачу больничного листа.

*Разработаны Программы страхования для физ.лиц категории Стандарт, Комфорт и Люкс.
Отличаются категории списком мед.учреждений, количеством процедур и диагностических исследований.
Окончательная стоимость программы будет установлена после заполнения анкеты
(«Заявление на страхование»)
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