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от последствий укусов
клещи являются переносчиками опасных болезней:

о
о
о
о

кпещевогоэнцефалита,
иксодового lо|,|еlllевого боррелиоза (болезни ЛаЙма),
гр8нулоцитарного анаплазмоза человека,
Геморрагической лихорадки и моноцитарного
эрлихиоза человека.
наличие
полиса
страхования
позволит
Вам
получить
квалифицированную медицинскую помощь
в случае укуса клещом.
Что входит в страховую защиту:
1. Амбулаторная

помощь

о Консультация специалистов:
терапевта, инфекциониста и
аллерголога (по медицинским показаниям)
о !flаЛенИе клеща
, лабораторное исследование
удаленного кпеща с вьlявлениеI\4

возбудителей
о 0кстренная профилактическая иммунизация

. назначение курса антибиотиков (в
целях профилактики
клещевого
боррелиоза

2. Стационарная помощь
о Госпитализация в специали3ированное
отделение, при
, необходимости
бригадой
скорой
помощи
(через
круглосуточньlй телефон страховой компании)
о Рf,ЗМещение преимуlлественно
в одно-, двух - MecTHblХ
палатах
повышенной
комфортности " (при
наличии
технической возможности в стационаре)
с полным
медикаментозны м обеспечением
о проведение
комплекса необходимых диагностических
мероприятий по медицинским показаниям
о проведение комплекса лечебных
процедур
о консультации врачей-специалистов
по профилю заболевания,
а также консультации врачей-специалистов
других профилеЙ
(по медицинским показаниям)
о ýополнительные медицинские
услуги (оформление листа
нетрудоспособности, выписного опикр иза и r.д.
)
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3. Реабилитационно-восстановительная помощь

.

организация наблюдения 3астрахованного в течение 3 - 6 месяцев
после лечения в стационаре в рамках срока действия договора
страхования
. организация консультативной помощи ведущих специалистов (по
медицинским показаниям

это страхование всегда вьlгоднее покупать в коллективном виде,

ocHoBHblE пАрАмЕтрьI прогрАмьl
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Возраст застрахованных: от 0 до 100 лет
Срок страхования: 1 год
CTpaxoBble суммы 500 000 руб и 1 500 000 ру6.
Время действия страхования:24 часа
Территория страхования: вся территория РФ

для оказания чслчг.

Офис:
г.

Гал ич

ул,Ледневэ, д. 2ОБ, тел. +7(950) 248-О1-06.
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,7(95о)248-оl-об
+7(9О9) 254-з9-69

Shafkat,haSanov@yandex.ru

