Программа добровольного страхования медицинских расходов
«Амбулаторно-поликлиническая помощь»
Серия полисов ДМБ
Договор заключен ОАО «Банк Дабрабыт»
Страховая сумма: 3 265,31 BYN
Страховой тариф: 6,1250%
Страховой взнос: 200,00 BYN
УСЛОВИЯ
Срок страхования
Страхователь
Застрахованное лицо

12 месяцев (с даты, указанной в договоре страхования)

Страховой случай

Расходы, вызванные обращением Застрахованного лица в организацию здравоохранения
за оказанием медицинской помощи, включенной в программу добровольного страхования,
вследствие внезапного расстройства здоровья (острого заболевания или обострения
хронического), возникшие в период действия договора
- организации здравоохранения, входящие в государственную систему здравоохранения,
кроме ГУ «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами
Президента Республики Беларусь»;
- в любые негосударственные организации здравоохранения, расположенные в областных
и районных центрах (кроме г. Минска), (за исключением филиалов ООО Лодэ Брест,
ООО Лодэ Гродно, ООО Торговая сеть «Продмир» (Мед центр «Полимед»));
- для г. Минска негосударственные медцентры: Лодэ, Сантэ, Кравира, Мед Арт, МедПрактика, Новый Лекарь, Окомедсон, Седьмое небо, Блоссом Клиник, Альфамед-95,
Авиценна, Праксис Мед, АрсВалео, Конфиденс Сервис, КристияИнвест, Виамед, Добрый
Доктор, ДомДок, Медицинская инициатива, МЦ Горизонт, ДентХэлс, Стом Лэнд,
ДенталФэнтези, Дентко Мед, Стоматология Профи Дэнт, Профи Фарм; лаборатории:
Синлаб, Синэво.
консультативно-диагностические приемы и наблюдение специалистов - терапевта,
офтальмолога,
оториноларинголога,
невролога,
эндокринолога,
травматолога,
дерматолога, уролога, гинеколога, хирурга, гастроэнтеролога, проктолога, кардиолога,
физиотерапевта, аллерголога, онколога, маммолога, флеболога, пульмонолога, нефролога,
инфекциониста, ревматолога,стоматолога;
лабораторные исследования: общеклинические, биохимические (однократно,
исключая
исследования
витаминов),
бактериологические,
гистологические,
цитологические (за исключением жидкостной цитологии), аллерготесты – 1 панель;
гормональные исследования (3 показателя по каждому виду гормональных исследований);
диагностика на инфекции (3 показателя) методами РИФ, ИФА, ПЦР (кроме
количественного определения типа ДНК ВПЧ); маркеры онкологических заболеваний (1
раз не более 2-х онкомаркеров); обследование на хеликобактерпилори методом ИФА или
дыхательным уреазным тестом (2 раза). Исключение составляют: забор материала на
дому, спермограмма, экспресс-тесты, ФиброТест и ФиброМакс;
инструментальные методы исследования: функциональная диагностика (однократно
по каждой позиции, не более 3-х исследований) - ЭКГ, РВГ, РЭГ, ЭЭГ, исследование
функции внешнего дыхания, холтер-ЭКГ и холтер-АД и др. (за исключением ЭНМГ и вегатеста); ультразвуковая диагностика (не более 2-х исследований, исключая стресс ЭХО-КГ
и УЗИ с эластографией); рентгенологические исследования (за исключением снимков в 3D
и 4D форматах, денситометрии); радиоизотопные исследования (1 раз по каждому виду
исследования); эндоскопические исследования (1 раз по каждому виду исследования):
органов пищеварения (эзофагогастродуоденоскопия, ректороманоскопия, исключая
капсульную эндоскопию, колоноскопию); органов дыхания, мочеполовых и др. органов
(исключая гистероскопию); маммография (однократно); компьютерная томография без
контрастирования (1 раз и 1 анатомическая зона); магнитно-резонансная томография без
контрастирования (1 раз и 1 анатомическая зона без ангиопрограммы);
малые оперативные и диагностические вмешательства - диагностическая биопсия
лимфатического узла, щитовидной железы, молочной железы (однократно по каждой

Перечень организаций
здравоохранения, в
которых можно получить
медицинские услуги

Объем медицинских
услуг

Гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин и лицо без гражданства.
Гражданин Республики Беларусь, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства,
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь (резиденты Республики Беларусь).
Возраст – от 18лет.

Форма оказания
медицинских услуг
Порядок получения
медицинских услуг

позиции); обработка ран или инфицированных тканей в случаях травматических и
термических повреждений; наложение/снятие швов на раны;
медицинские манипуляции по назначению врача (не более 10 процедур в
совокупности):
перевязки; инъекции (подкожные, внутримышечные, внутривенно-струйные), любые
виды блокад (не более 2-х процедур в совокупности), промывание лакун миндалин (не
более 5 процедур);
физиотерапевтическое лечение (только в государственных организациях
здравоохранения, не более 10 процедур по каждому виду воздействия, но не более 20
процедур в совокупности): электро-, свето-, теплолечение, магнито- и лазеротерапия,
ультразвуковая, микроволновая терапия), ингаляции;
вызов врача-терапевта на дом при остром состоянии.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
По гарантийному письму страховой компании, подтверждающему посещение
специалиста (после звонка в страховую компанию).
Самостоятельная запись и оплата оказанной медицинской услуги с последующим
обращением в ЗАСО «Белнефтестрах» за возмещением понесенных расходов
(подтвержденных документально).

