Программа «СТУДЕНТ» для иностранных граждан, обучающихся в Московском государственном
университете имени М.В.Ломоносова

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Обращение Застрахованного лица в течение периода действия договора страхования в медицинское учреждение
при угрожающих жизни Застрахованного остром заболевании, обострении хронического заболевания, отравлении и
других несчастных случаях, за получением консультативной, лечебной, профилактической, и иной помощи,
предусмотренной программой страхования
СУМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 2 500 000,00р.
ВИДЫ И ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1.Амбулаторно-поликлиническая помощь:
1.1. первичный и повторные приемы врачей по специальностям: терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог, акушергинеколог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, кардиолог (по направлению
врача-терапевта);
1.2. оформление и выдача необходимой медицинской документации (справки временной нетрудоспособности, выписка из
амбулаторных карт, медицинских справок, кроме: справок в ГИБДД, для посещения бассейна, для выезда за границу,
ношения оружия, санаторно-курортной карты);
1.3. проведение общих манипуляций и процедур (инъекции, забор крови и т.п.).
1.4. лабораторная диагностика: биохимические (не более 5 показателей по одному заболеванию), общеклинические
исследования мочи и крови;
1.5. функциональная диагностика: ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания, в том числе проба с бронхолитиками)1 раз за период страхования, ЭХОКГ- 1 раз за период страхования;
1.6. рентгенодиагностика: ФЛГ, рентгенологическое исследование органов грудной клетке при острых инфекционных
заболеваниях и костей при травме;
1.7. ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек;
1.8. эндоскопические исследования: фиброгастродуоденоскопия 1 раз за период страхования.
1.9. экстренная стоматологическая помощь (при острой боли.): приемы и консультации врачей-специалистов: терапевтов,
хирургов-стоматологов, анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); пломбирование зубов
материалами хим. отверждения; снятие пломбы в лечебных целях; восстановление коронки зуба при его разрушении не
более 50% (без использования штифтов); рентгенодиагностика; удаление зубов. Лечение (удаление) не более 2 зубов за
период страхования.
1.10. профилактический прием врача-терапевта/инфекциониста при наступлении неблагополучной эпид.ситуации – 2
раза в период действия страхового полиса.
1.11. профилактический мед. осмотр (на базе поликлиники МНОЦ МГУ) 1 раз в период действия страхового полиса:
медицинский осмотр Застрахованного предусматривает осмотры терапевта, врачей специалистов, лабораторные и
инструментальные исследования с оформлением медицинской справки по форме Ф-086/У, определение физкультурной
группы, анализ крови на ВИЧ и сифилис.
1.12. обследование на COVID-19 методом ПЦР -1 раз в период действия страхового полиса.
1.13. вызов врача-терапевта на дом (в пределах МКАД) осуществляется, если по состоянию здоровья
Застрахованный не может самостоятельно обратиться в медицинское учреждение.
2. Скорая медицинская помощь (в пределах МКАД): выезд бригады скорой медицинской помощи, проведение
диагностических и лечебных процедур, мед. транспортировка в стационар.
3. Стационарная помощь: Экстренная госпитализация в стационар (в 3-4-х местные палаты) бригадой скорой
(неотложной) помощи при угрожающих жизни состояниях; пребывание в отделении интенсивной терапии;
реанимационные мероприятия; пребывание и питание в стационаре, необходимый объем лечебных мероприятий
консервативного и хирургического плана; консультации и другие профессиональные услуги врачей; экспертиза
временной нетрудоспособности; услуги среднего мед. персонала. Оплате подлежат медицинские услуги, связанные с
лечением заболевания, послужившего причиной экстренной госпитализации.
4. Медицинская, медико-транспортная репатриация: расходы по прямой эвакуации Застрахованного с необходимым
медицинским сопровождением; расходы по организации репатриации тела.
5. Круглосуточная специализированная студенческая консультационно-диспетчерская медицинская сервисная
служба, тел.: 8(800)100-68-67. Получение любой информации, связанной с медицинским обслуживанием студентов по
телефону (сопровождение врачами-кураторами).

