ПАМЯТКА
ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННОГО
ПО ПРОГРАММЕ «АНТИКЛЕЩ»
Территория покрытия: Российская Федерация.
Страховая сумма: 1 500 000 рублей
Страховой случай: Страховым случаем является документально подтвержденное
обращение Застрахованного лица в соответствии с условиями Договора страхования
и в период его действия в медицинскую организацию сервисную компанию и/или иную
организацию, из числа предусмотренных Договором страхования или согласованных
с САО «ВСК», за медицинскими услугами в случае произошедшего за время действия
договора страхования укуса клеща, а также для проведения профилактических
мероприятий и лечения по поводу передаваемых при укусе клеща клещевого
энцефалита, болезни Лайма, эрлихиоза, анаплазмоза при условии включения данных
услуг в программу добровольного медицинского страхования (далее – Программа
ДМС).

оздоровления и реабилитации, динамическое врачебное наблюдение,
диагностика (при необходимости): лабораторная, функциональная, лучевая,
эндоскопическая, восстановительное лечение, другие методы по согласованию со
Страховщиком.

4. По настоящей Программе не оплачиваются:

 услуги, не предусмотренные Программой, услуги, не предписанные врачом и (или)
оказанные по просьбе Застрахованного и (или) без медицинских показаний,
услуги, оказанные в медицинских организациях, не предусмотренных Договором
страхования (если иное не согласовано со Страховщиком), услуги, оказанные
после окончания срока действия Договора, услуги по предоставлению
медицинской помощи, связанной с лечением по поводу заболеваний, не
являющихся клещевым энцефалитом или болезнью Лайма, а также хронических
форм клещевого энцефалита и болезни Лайма, передаваемых при укусе клеща
эрлихиоза, анаплазмоза их осложнений, последствий, заболеваний и укусов
клещей, произошедших до начала действия полиса САО «ВСК»;
 компенсация расходов Застрахованного на медицинскую помощь без
предварительного согласования данных расходов со Страховщиком;
 возмещение за медикаменты, не являющиеся антибиотиком для перорального
приёма, за исключением йодантипирина и иммуноглобулина;
 возмещение расходов на йодантипирин в случаях, когда было выполнено
введение иммуноглобулина.

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ «АНТИКЛЕЩ»
Программа предусматривает проведение обследования и профилактических
мероприятий при обращении Застрахованного в пункт серопрофилактики
медицинской
организации
по
поводу
укуса
клеща,
обеспечение
высококвалифицированной медицинской помощи Застрахованным в период острой
стадии заболевания клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза
(болезни Лайма), передаваемых при укусе клеща эрлихиоза, анаплазмоза,
наблюдение инфекциониста после перенесенного заболевания, по показаниям –
реабилитационно-восстановительное лечение в следующем объеме:

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь

(первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях):
 удаление присосавшихся клещей в медицинской организации;
 лабораторное исследование клещей на носительство возбудителей клещевого
вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), передаваемых
при укусе клеща эрлихиоза, анаплазмоза.
Получение услуг в рамках амбулаторного обслуживания после
получения результатов исследования клеща:
 консультация врача, в т. ч. врача инфекциониста при острых состояниях;
 введение иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита (включая
оплату стоимости препарата) в течение 4 суток с момента укуса клеща при
наличии медицинских показаний и в случае положительного результата
исследования клеща на носительство возбудителей клещевого вирусного
энцефалита, а в случаях, когда исследование клеща невозможно и (или) введение
иммуноглобулина против клещевого энцефалита противопоказано, подлежит
оплате / выдаче (при наличии данной услуги в прейскуранте медицинской
организации) назначенный с профилактической целью противовирусный препарат
йодантипирин (однократный курс);
 при положительном результате исследования клеща на возбудителей
передаваемых при укусе клеща болезни Лайма, эрлихиоза, анаплазмоза
выполняется введение препарата бициллин (включая оплату стоимости
препарата) при наличии технических возможностей медицинской организации или
выдача (при наличии данной услуги в прейскуранте медицинской организации) или
назначение однократного курса (выписка рецепта) антибиотика для перорального
приема (получить антибактериальные препараты (для перорального приема) для
лечения (профилактики) по поводу передаваемых при укусе клеща болезни
Лайма, эрлихиоза, анаплазмоза возможно в аптеках, предусмотренных настоящей
Программой, ТОЛЬКО при наличии полиса и рецепта, выписанного врачом);
 исследование крови для выявления антител – иммуноглобулинов M (IgM) к
возбудителям передаваемых при укусе клеща клещевого энцефалита и болезни
Лайма, эрлихиоза, анаплазмоза при наличии показаний и назначения врача.

5. Порядок оказания медицинской помощи:

медицинские услуги Застрахованным в рамках Программы оказываются в режиме
работы медицинских организаций, с которыми САО «ВСК» имеет соответствующие
договоры. Перечень медицинских организаций прилагается к Договору и является его
неотъемлемой частью.
Телефон отдела добровольного медицинского страхования г. Киров
(8332) 35-87-39.
5.1.
Экстренная серопрофилактика в других регионах РФ проводится в
медицинской организации по месту пребывания Застрахованного ТОЛЬКО по
согласованию с круглосуточным медицинским пультом САО «ВСК» по тел. 8-800755-57-76 (бесплатный).

6. Порядок возмещения стоимости
иммуноглобулина, антибиотиков для
перорального применения и йодантипирина:

6.1.
Для получения страхового возмещения Застрахованный должен
обратиться в филиал САО «ВСК» в течение 30 дней с момента покупки
лекарственного препарата (независимо от окончания срока действия Договора
страхования), написать заявление на получение компенсации за расходы по
предложенной Страховщиком форме с указанием реквизитов для перечисления
денежных средств и с приложением следующих документов:
 оригинал рецепта и (или) иной документ1 (при отсутствии бланков рецептов) с
подписью и печатью, выписанный лечащим врачом медицинской организации;
 товарный чек или чек контрольно-кассового аппарата с указанием в нем
наименования и стоимости каждого лекарственного средства с приложением
печати (штампа) аптечной организации;
 медицинская документация, подтверждающая факт и дату укуса клеща (выписка
из медицинского документа, либо справка, либо копия медицинского документа,
заверенная медицинской организацией).
6.2.
САО «ВСК» осуществляет страховое возмещение Застрахованному в
течение 30 дней с даты принятия Страховщиком заявления, если представленные
документы не нуждаются в дополнительной проверке.
6.3.
САО «ВСК» отказывает в возмещении в случае:
 если наименование лекарственного средства, указанного в товарном чеке, не
совпадает с наименованием лекарственного средства, указанного в рецепте,
кроме случаев, когда в товарном чеке указан аналог (осуществлена
синонимическая замена лекарственного средства) и (или) иная дозировка;
 если лекарственное средство приобретено после окончания действия договора
страхования в отношении Застрахованного;
 если к заявлению не приложен хотя бы один из документов, указанных в пункте
6.1 настоящего раздела;
 если сумма, указанная в чеке контрольно-кассовой машины, меньше суммы,
указанной в товарном чеке;
 если заявление подается по истечении сроков, указанных в пункте 6.1. настоящего
раздела

2. Стационарная помощь

(специализированная медицинская помощь в стационарных условиях) при
неотложной и экстренной госпитализации в случае острого заболевания клещевым
энцефалитом, болезнью Лайма, передающимися при укусе клеща эрлихиозом,
анаплазмозом:
 наблюдение и лечение высококвалифицированными специалистами,
диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые
по поводу заболевания, в том числе при наличии медицинских показаний
выполнение электромиографии, ЭЭГ, визуализирующих исследований в
соответствии с действующими стандартами, лечение заболевания, проводимое в
соответствии с принятыми медицинскими стандартами, обеспечение
лекарственными препаратами, перевязочными материалами, анестетиками,
одноразовым
инструментарием
и
системами
для
трансфузий,
физиотерапевтическое лечение по показаниям.

3. Реабилитационно-восстановительное лечение

(по согласованию со Страховщиком) в связи с перенесенным в период действия
Договора страхования клещевым энцефалитом, болезнью Лайма и (или)
передающимися при укусе клеща эрлихиозом, анаплазмозом:
 первичный углубленный осмотр, составление индивидуальных программ

Иной документ - выписка из истории болезни, справка медицинской организации и пр., подтверждающие
факт выписки (назначения) лекарственного средства, а также подтверждающие факт оказания медицинских
услуг, предусмотренных настоящей программой, с указанием фамилии и инициалов Застрахованного,
наименования лекарственного средства и его дозировки (при необходимости) и наименования оказанных
медицинских услуг, фамилии врача, с приложением печати (штампа) медицинской организации.
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Медицинские организации, обслуживающие застрахованных по программе «АНТИКЛЕЩ» на
территории Кировской области
Режим работы медицинских организаций, предоставляющих услуги, может быть изменен в течение эпидсезона
Взрослые/д
ети

Взрослые

Название
медицинской
организации
ФГУ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Кировской области»

Телефон
медицинской
организации
(8332) 35-33-58
35-81-75 (врач)

Взрослые/
дети

ООО «Медицина Альфа (8332)714-271
Страхования»
8-800-600-00-60

Взрослые

ООО «Ваш доктор»

(8332)37-09-09;

Адрес медицинской организации, режим работы
Кировская обл., г. Киров, ул. Свободы, д. 64-а. Кабинет врача:
пн. – пт.: 12.00-17.00; сб.: 11.00—15.00; каб.102
– прием клещей, пн. – пт.: 07.00-16.00; сб.–вс.: 8.00-15.00
Кировская обл., г. Киров, ул. Преображенская, д. 37 пн.–пт.:
7.30-20.30; сб.: 08.30 – 18.00; вс.: 09.00–15.00

Услуги

Удаление и исследование клеща, прием врача, введение
иммуноглобулина, введение Бициллина, либо выписка рецепта, для
получения антибиотиков
в пероральной форме в аптеках по программе (далее), по направлению
врача – забор и исследование крови

Киров.обл., г. Киров, ул. К. Маркса, д. 127 пн.–пт.:8.00– 17.00

Удаление и исследование клеща, прием специалиста, профилактика
заболеваний (выдача антибиотиков в пероральной форме) по
направлению врача – забор и исследование крови

41-09-09

Взрослые

Многоканальн.
(8332) 711-100,

ул. К. Либкнехта, д.120; г. К-Чепецк, ул. Ленина, д.30, (83361) 486-40; пн.–пт.: 08:00–20:00; сб.: 08:00–18:00

(8332) 255-100

ул. К. Либкнехта, д.120; г. К-Чепецк, ул. Ленина, д.30, (83361) 486-40; пн.–пт.: 08:00–20:00; сб.: 08:00–18:00

ООО «Доктор ЛАЙТ»

Многоканальн.
(8332) 711-100,
(8332) 255-100
Взрослые/
дети

ООО «Доктор ЛАЙТ»

Дети

ООО «Доктор ЛАЙТ»

Взрослые/
дети

ООО «Семейная клиника (8332)43-03-03;
ВЕРИС»
41-03-03
(8332) 220- 303
ООО ЦСМ «Лада
Мед»

Взрослые/
дети

Многоканальн.
(8332) 711-100,
(8332) 255-100

(8332) 497-003
Взрослые/
дети

ООО «Афло-центр»

Взрослые/
дети

КОГБУЗ “Инфекционная
клиническая больница”

(8332) 713-777
(8332) 68-03-03

Взрослые
Взрослые/
дети

Взрослые

ОАО «РЖД»
№3 Травматология
Центральные районные
больницы на
территории Кировской
области

(8332) 41-99-60
(8332) 41-99-53
(8332) 41-99-17
(8332) 60-42-85
(круглосуточно)
(8332) 60-23-51
инфекционист
(8332) 51-49-73,

г. Киров – ул. Комсомольская, д.39; ул. Лепсе, д. 52;
ул. Ленинградская, д.1а; Октябрьский пр-т, д. 88;
ул. Ленина, д. 140; пр-т. Строителей, 52; г. Кирово-Чепецк, ул.
Луначарского, д. 22; г. Котельнич, ул. Советская, д. 89. пн.–пт.:
08:00 – 14:00; сб.: 8:00–13:00
г. Омутнинск, ул. Спортивная, д. 1; Б. Холуница,
ул. Чапаева, д.1; Луза, ул. Ленина, д.73; Подосиновец,
Больничный городок; Афанасьево, ул. Первомайская, д.17;
Кирс, ул. Кирова, д. 37; Нагорск, ул. Советская, 89; Зуевка, ул.
Исполкомовская, д. 109; пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 9; Нолинск, ул. Федосеева, д.25а; Оричи, ул. 8 Марта, д. 7; пгт.
Суна, ул. Октябрьская, д.18; г. Уржум, ул. Чернышевского, д.
3; пгт Фаленки, ул. Коммуны, д. 28, пгт. Юрья (Больничный
городок); г. Мураши, ул. Пугачева, д. 45 пн.–чт.: с 7:30 до 15:00

ООО аптека «Фармация»
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КОГУП «Городская аптека 120»

Удаление клеща, исследование клеща

Кабинет приема клеща на исследование (клеща не удаляют!)

г. Киров, ул. Воровского, д. 27, центр «Неболейка», пн.–пт.:
08:00-20:00

Удаление и исследование клеща, прием врача, профилактика
заболеваний – введение иммуноглобулина, выдача медикаментов, по
назначению врача – исследование крови

Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, 107А, пн.–
пт.: 8.00-20.00; сб.: 08.00-16.00

Удаление и исследование клеща, прием врача, выписка рецепта

Кировская обл., г. Киров, ул. Волкова, 3; пн.–пт.:
8.00–20.00; сб.–вс.: 08.00–16.00

Удаление (кроме воскресенья) и исследование клеща, прием врача,
профилактика заболеваний – введение иммуноглобулина выдача
медикаментов, по назначению врача – исследование крови

Кировская обл., г. Киров, ул. Володарского, 60;
будни: 7.00-21.00, сб.-вс.: 8.00-20.00
Кировская обл., г. Киров, ул. Некрасова, д. 16-а;
Кировская обл., г. Киров, Октябрьский пр., д. 29-а. пн.пт.: 07:00-17:00; сб.: 8.00-13.00
Кировская обл.: г. Киров, ул. Ленина, д. 207, круглосуточно пр.
покой – Взрослое отделение
по заболеванию/Детское отделение по заболеванию Клещевой центр пн. – пт.: 08.00-18.00

Удаление и исследование клеща, прием врача инфекциониста, введение
иммуноглобулина, выдача медикаментов, выписка рецепта
Удаление клеща, исследование клеща, прием врача, назначение
профилактики заболевания, выписка рецепта
Стационарное лечение
Удаление клеща (только у взрослых), исследование клеща, введение
иммуноглобулина, введение Бициллина, выдача медикаментов,
исследование крови

Кировская обл., г. Киров, Октябрьский пр-т, 151,

Удаление и исследование клеща, прием врача, введение иммуноглобулина, введение Бициллина, либо выписка рецепта для получения
медикаментов в аптеках по программе (ниже). Стационарное лечение

Кабинет инфекциониста №3. пн.–пт.: 8.00-16.00

Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 163/а;
Приемный покой – круглосуточно
Для уточнения информации по вопросам обслуживания в ЦРБ Кировской области
обращаться по телефону круглосуточного медицинского пульта
САО «ВСК» 8-800-755-57-76 и с Пн. - ПТ. с 8.30 до 17.30 по телефону отдела ДМС
Кировского филиала САО «ВСК» (8332) 35-87-39
Получение медикаментов

1

Исследование клеща, прием специалиста, выдача антибиотиков в
пероральной форме по направлению врача – забор и исследование
крови

по полису ОМС, только удаление клеща
Обслуживание по полису ОМС: удаление клеща, прием врача, выписка
рецепта, оказание услуг по введение иммуноглобулина (для детей до 14
лет препарат предоставляется бесплатно).

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПОЛИС САО «ВСК» И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

(8332) 32-01-58

Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 67, будни 08.00–20.00, сб.: 09.00-18.00; вс.: 09.00-18.00

(8332) 69-95-57, 23-06-23, 23-3629,(8332) 65-15-44

г. Киров, ул. Дзержинского, д.64 корп.2; ул. Возрождения, д. 8 пн.-пт.: 08.00-19.00; сб.-вск.: 9.00–17.00
г. Киров,ул.Сутырина,д. 20 пн.-пт.07.00—22.00;сб.-вск.: 9.00–22.00г. Киров, ул.Володарского,д.99а;пн.-пт.10.00-19.00

3

КОГУП «Межрайонная аптека №7» (83368) 2-15-82; 2-26-12; 2-00-26

Кировская обл., г. Нолинск, ул. Ленина, 16; пн.–пт.: 8.00–19.00

4

КОГУП «Межрайонная аптеки
№20»/ №4

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 97, г. Белая Холуница, р-н Белохолуницкий, ул. Ленина, д. 28, корп.А

5

КОГУП «Межрайоннаяаптека № 113» (83352) 2-27-22

Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 28

6

МУП Кирово-Чепецкая ЦРА № 99 (83361) 4-64-24

Кировская область, Кирово-Чепецк, просп. Мира, 13

7

Аптечная сеть “Аптеки Вятки”

(83364) 4-44-18

Аптека,г. Киров,ул.Свободы,60-а,тел.З8-65-77 Режимработы: 8.00-20.00суббота,воскресенье 9.00-18.00 Аптечныйпунктг.Киров,Октябрьский
пр-т, 66 тел.35-10-05 Режим работы: 7.00-22.00 ежедневно
Аптечный пункт г. Киров, ул. Мостовицкая,5 тел. 32-64-40 Режим работы: 8.00-21.00 суббота, воскресенье 8.00-20.00 Аптечный пункт г.Киров,
ул.Р.Юровской,6 тел.76-00-28 Режим работы: 7.00-21.00 ежедневно
Аптечный пункт г.Киров, ул.Ленина, 140 тел.33-12-55 Режим работы: 8.00-20.00 воскресенье 9.00-18.00 Аптечный пункт г.Киров,
ул.М.Конева,7 тел.52-68-30 Режим работы: 8.00-21.00 воскресенье 9.00-18.00 Аптечный пункт г.Киров, ул.П.Корчагина, 215 тел.40-86-74 Режим
работы: 7.00-20.00 воскресенье 8.00-18.00 Аптечный пункт г.Киров, ул.Лепсе, 73 тел.53-66-03 Режим работы: 7.00-22.00 ежедневно
Аптечный пункт г.Киров, ул.Попова, 28 тел.56-56-81 Режим работы: 8.00-20.00 суббота, воскресенье 9.00-18.00 Аптечный пункт г.Киров,
ул.Володарского, 140 тел. 37-38-03 Режим работы: 8.00-20.00 суббота, воскресенье 9.00-18.00
Аптечный пункт г.Киров,Октябрьский проспект, 17 тел. 69-96-17 Режим работы: 8.00-20.00 суббота, воскресенье 8.00-18.00 Аптечный пункт ул.
Циолковского, 1 тел.32-79-01 Режим работы: 8.00-20.00 суббота, воскресенье 8.00-18.00

Медицинские организации, обслуживающие застрахованных по программе «АНТИКЛЕЩ» на территории
г. Йошкар-Ола
Режим работы медицинских организаций, предоставляющих услуги, может быть изменен в течение эпидсезона:

ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы»
ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинская городская больница"
ГБУ РМЭ "Городская поликлиника №1"

Медицинские организации, обслуживающие застрахованных по программе «АНТИКЛЕЩ» на территории
г. Нижний Новгород
Режим работы медицинских организаций, предоставляющих услуги, может быть изменен в течение эпидсезона

1.
2.
3.
4.

ФГУЗ ПОМЦ ФМБА России поликлиника № 1
ООО «Формед-НН»
ООО «РОСТ-Медицина»
ООО «МедАс»

Медицинские организации, обслуживающие застрахованных по программе «АНТИКЛЕЩ» на территории
г. Пермь
Режим работы медицинских организаций, предоставляющих услуги, может быть изменен в течение эпидсезона
ООО "МедЛабЭкспресс"
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
АО "МЦ "Философия красоты и здоровья"
ООО "Пермский центр иммунопрофилактики"
ГБУЗ ПК "КДКБ"
ООО "МедАС"
ГБУЗ ПК "ПККИБ"
ГБУЗ ПК "ГКП № 2"
КГАУ "ККВД" г. Краснокамск, ул. Молодежная
АО "Группа компаний "Медси"

