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Уважаемые господа! 

 

 

Страховой Дом ВСК предлагает Вам защиту по программе добровольного медицинского 

страхования «Антиклещ». 

Вы можете оформить полис для себя, а также для близких Вам людей и сотрудников Вашего 

предприятия (как физическое или юридическое лицо). 

Заключив договор страхования с Петрозаводским филиалом САО «ВСК»,  

Вы перекладываете на нас обязательства по оплате или возмещению Ваших медицинских 

расходов в случае укуса клеща. 

 

Страховые тарифы по программе «Антиклещ» 

 

№ Контингент Застрахованных Страховая сумма, руб. Страховая премия, 

руб. 

Территория покрытия 

1 Физические лица (без 

ограничения по возрасту) 

500 000 180 Республика Карелия и 

эндемичные районы РФ 

2 Юридические лица (без 

ограничения по возрасту) 

500 000 180 Республика Карелия и 

эндемичные районы РФ 

 

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 передающихся 

при укусе клеща клещевого вирусного энцефалита, болезни Лайма, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза при условии 

включения данных услуг в программу добровольного медицинского страхования (далее – Программа). 

 

Программа предусматривает:  

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь (первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях): 

 первичный осмотр медицинским работником в медицинской организации; 

 удаление присосавшихся клещей в медицинской организации; 

 лабораторное исследование клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и возбудителей передающихся при укусе клеща 

анаплазмоза, эрлихиоза, клещевого боррелиоза (болезни Лайма); 

 введение иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита Застрахованному в соответствии с инструкцией по 

применению препарата при наличии медицинских показаний; 

 исследование на вирусемию или серологическая диагностика для выявления антител (иммуноглобулинов M и G) к возбудителям 

клещевого энцефалита, передающихся при укусе клеща анаплазмоза, эрлихиоза, болезни Лайма (в зависимости от технических 

возможностей медицинской организации) по направлению от врача инфекциониста при невозможности исследовать клеща (в случаях, когда 

клещ утерян или непригоден для исследования); 

 консультация врача инфекциониста (терапевта, педиатра или невролога) при положительном результате исследования клеща или 

крови Застрахованного лица на клещевой вирусный энцефалит и (или) на передающиеся при укусе клеща анаплазмоз, эрлихиоз, клещевой 

боррелиоз; 

 контрольные исследования крови на передающиеся при укусе клеща анаплазмоз или эрлихиоз или клещевой боррелиоз, 

выполняемое по назначению врача однократно после перенесённого заболевания (перенесённых заболеваний) и проведённого лечения, 

контрольный анализ крови на клещевой вирусный энцефалит при наличии медицинских показаний. 

2. Стационарная помощь (специализированная медицинская помощь в стационарных условиях) в случае возникновения 

острого заболевания клещевым энцефалитом или передающимися при укусе клеща анаплазмозом, эрлихиозом, клещевым боррелиозом 

(болезнью Лайма) по медицинским показаниям: 

 наблюдение и лечение высококвалифицированными специалистами; 

 диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по поводу заболевания, в том числе при наличии 

медицинских показаний выполнение электромиографии, электроэнцефалографии, визуализирующих исследований в соответствии с 

действующими стандартами; 

 обеспечение лекарственными препаратами; 

 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 (медицинская реабилитация) организуемое по согласованию со Страховщиком в 

медицинской организации, выбранной Страховщиком с учётом места жительства Застрахованного лица, способной оказать необходимую 

медицинскую помощь с размещением в стандартной палате, в связи с перенесенной в период действия Договора страхования тяжелой 

формой клещевого вирусного энцефалита, после тяжёлого течения передающихся при укусе клеща анаплазмоза, эрлихиоза, клещевого 

боррелиоза (болезнь Лайма): 

 первичный углубленный осмотр; 

 составление индивидуальных программ оздоровления и реабилитации, динамическое врачебное наблюдение;  

 диагностика (при необходимости): лабораторная, функциональная, лучевая, эндоскопическая;  

 восстановительное лечение;  

 другие методы по согласованию со страховой компанией. 

4. Компенсация стоимости иммуноглобулина, назначенного с целью профилактики клещевого вирусного энцефалита, и 

антибиотика. 

  

http://www.vsk.ru/


 

Аккредитованные в 2018 году медицинские организации: 

 Медицинская клиника ООО «Центр Здоровья» (г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 7 корпус 4); 

 Центр медицинской профилактики - ООО «Петрофарм 2000» (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11); 

 ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи» (г. Петрозаводск, ул. Кирова, 40); 

 НУЗ «ОКБ на станции Петрозаводск ОАО «РЖД» (г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 17); 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в  РК» (г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12, подъезд № 10); 

 ООО «Инвитро СПб» (г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.22/3; пр. Первомайский д.24); 

 ГБУЗ РК «Питкярантская ЦРБ» (г. Питкяранта, ул. Горького, д. 49); 

 ГБУЗ РК «Сегежская ЦРБ» (г. Сегежа, ул. Мира, 38); 

 ГБУЗ РК «Пудожская ЦРБ» (г. Пудож, ул. Пионерская, 69); 

 ГБУЗ РК «Суоярвская ЦРБ» (г. Суоярви, ул. Шельшакова, 17); 

 ГБУЗ РК «Беломорская ЦРБ (г. Беломорск, ул. Мерецкова, 6); 

 

Действие страхового полиса составляет 1 год. 

 

Обращение в медицинскую организацию при укусах клеща в эндемичных районах Российской Федерации осуществляется  по 

согласованию со Страховщиком по телефону – бесплатной круглосуточной диспетчерской службы САО «ВСК» 8 800-755-57-76, а так же 8-

911-400-59- 11; 8 (8142)-77-36-00 (доб. 106) (пн-пт с 9:00 до 17:00). 

 

Начало действия договора/полиса ДМС – не ранее 3-х дней с момента оплаты. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Договору добровольного медицинского страхования 

от «_____» ___________ 201__ г. № ____ 

 

 

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ  

 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Паспортные данные, 

свидетельства о рождении 

на детей  

(все данные - серия, №, кем 

и когда выдан) 

Домашний адрес (по 

прописке), телефон. 

№ программы, 

территория 

покрытия 

1.     Вариант 1 (г. 

Петрозаводск и РФ) 

2.     Вариант 1 (г. 

Петрозаводск и РФ) 

 
 

 

 

Справки по телефонам:     (8142) 78-45-36 

    8 960 218 4777 

 

Электронная почта: help@prof.karelia.ru 


