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Программа добровольного медицинского страхования 

"СТОП КЛЕЩ!"       

 
 

Страховым случаем по данной программе является обращение Застрахованного в случае укуса клеща или  контакта 

с клещом в медицинское учреждение (Приложение №1 к Полису). 

Порядок обращения за медицинской помощью: 
Обращение за медицинскими услугами осуществляется круглосуточно через диспетчерскую службу страховой 

компании ГАЙДЕ по телефонам:  

8 (812) 611-00-17, 611-00-18 - для Санкт-Петербурга и Ленобласти 

8-800-555-15-70 (звонок бесплатный) – для регионов РФ 

Объем услуг, предоставляемых в медицинском учреждении: 

 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
1. Осмотр врача и асептическое удаление клеща. 

2. Исследование клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, 

эрлихиоза в течение первых суток после укуса (удаления) клеща. В выходные и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ, в случае невозможности обращения в ЛПУ в течение первых суток исследование клеща на 

зараженность вирусом клещевого энцефалита осуществляется в течение 48 часов после укуса. 

3. При отсутствии возможности исследования клеща проведение лабораторной диагностики: РНК- ДНК-диагностика 

клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, анаплазмоза – по медицинским показаниям. 

4. Иммунизация противоклещевым иммуноглобулином в течение 72 часов с момента укуса или контакта с клещом по 

медицинским показаниям. 

5. При условии положительного результата клеща на инфекцию, либо по медицинским показаниям – 

контрольный анализ крови на антитела через 30 дней после первичного обращения (однократно по каждому 

страховому случаю). 
6. Консультация инфекциониста.  

 

ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

 

1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые согласно медицинским стандартам в 

отделениях следующего профиля: терапия(общая), неврология, инфекционные болезни; 

2. Пребывание в отделении интенсивной терапии/реанимации, реанимационные мероприятия по медицинским 

показаниям; 

3. Лечение, проводимое в соответствии с принятыми медицинскими стандартами; 

4. Консультации и другие профессиональные услуги врачей соответственно профилю отделения; 

5. Назначение и применение лекарственных препаратов; 

6. Физиолечение (водо-, электро- и теплолечение, магнито- и лазеротерапия) по назначению врача, в случаях, когда эти 

процедуры необходимы для лечения заболевания (не более пяти сеансов одного вида лечения); 

7. Размещение, питание, уход медицинского персонала. 

Примечание: 
1. При обращении в медицинское учреждение необходимо предъявить паспорт и действующий страховой полис. 

2. При самостоятельном удалении клеща необходимо поместить его в плотно закрытый контейнер и отвезти в 

медицинское учреждение, включенное в перечень ЛПУ, работающих по данной программе. 

Исключение из страхового покрытия: 
1. Заболевания нервной системы, вызванные иными вирусными инфекциями. 

2. Заболевания клещевым энцефалитом при непроведенной или проведенной с нарушением сроков (после 72 часов с 

момента укуса или контакта с клещом) экстренной иммунизации противоклещевым иммуноглобулином. 

3. Оплата медицинских услуг и медикаментов, которые не были назначены лечащим врачом. 

4. Обращение за медицинской помощью в медицинские учреждения, не включенные в перечень ЛПУ, работающих по 

данной программе и (или) не согласованные со Страховщиком. 

5. Обращение за медицинской помощью по истечении срока действия договора. 

 


