Страховой полис «РГС Защита от клеща» обеспечивает покрытие расходов в случае
заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, гранулоцитарным анаплазмозом
человека, моноцитарным эрлихиозом человека на следующие виды помощи:

Амбулаторная помощь
(включает мероприятия, предназначенные для
застрахованных лиц, у которых обнаружены
присосавшиеся иксодовые клещи или которых
укусил клещ):
консультации врачей-специалистов;
удаление клеща;
лабораторное исследование удаленного
клеща с выявлением возбудителей;
 экстренная профилактическая
иммунизация (проводится в первые трое суток
после укуса или удаления клеща
застрахованным, не прошедшим вакцинацию от
клещевого энцефалита и не получавшим
иммуноглобулин в течение месяца);
 назначение курса антибиотиков в целях
профилактики иксодового клещевого
боррелиоза (болезни Лайма);
 серологическое исследование крови (по
медицинским показаниям);
 наблюдение специалистами в течение 30
суток с момента укуса или удаления клеща и
повторное исследование крови (по
медицинским показаниям).




Стационарная помощь
(включает
мероприятия,
проводимые
антибиотикопрофилактики):

после

экстренной

профилактической

иммунизации

или

 госпитализация в специализированное отделение, при необходимости - бригадой скорой помощи (по

медицинским показаниям и согласованию с круглосуточным пультом страховой компании по телефону);
размещение в палате повышенной комфортности с полным медикаментозным обеспечением;
консультации врачей-специалистов по профилю заболевания, а также консультации рачей-специалистов
других профилей;
проведение комплекса необходимых диагностических мероприятий по медицинским показаниям;
проведение комплекса лечебных процедур;
дополнительные медицинские услуги (оформление листа нетрудоспособности, выписного эпикриза и т.д.).







Реабилитационно-восстановительная помощь
(включает мероприятия в случае обращения застрахованного за восстановительным лечением после
стационарного лечения):
организация наблюдения застрахованного в течение 3-6 месяцев после лечения в стационаре в рамках
срока действия договора страхования;


организация консультаций ведущих врачей-специалистов (строго по медицинским показаниям);
повторная госпитализация для проведения лечебно-восстановительного лечения (строго по
медицинским показаниям), но не менее чем за 14 дней до окончания действия договора страхования.



Кто поможет?
РОСГОССТРАХ при наступлении страхового случая оплачивает расходы на Ваше лечение в пределах
страховой суммы, предусмотренной договором страхования.

Куда обращаться за получением медицинской помощи?
8 (800) 200-51-11 — круглосуточный телефон консультационной поддержки РОСГОССТРАХ по вопросам
страхового случая.

Защитите свое здоровье и здоровье своих близких, купив полис
«РГС Защита от клеща»!

Наш адрес: г. Апатиты ул. Ферсмана,27
Ваш персональный менеджер: Сенаторова Светлана Николаевна 8(953)751-53-01

