
СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ

КЛИНИКА КАРДИО (индивидуальная) 
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Страховое покрытие: 60 000 грн.

350 грн. 550 грн. 750 грн.
до 45 лет от 45 до 65 лет свыше 65 лет

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

круглосуточное, оперативное прибытие на адрес (15 
минут) проведение диагностики неотложного состояния
оказание догоспитальной неотложной медицинской 
помощи по жизненным показаниям, в том числе 
обеспечение медикаментами и изделиями медицин-
ского назначения
медицинская эвакуация (транспортировка) больного 
в медицинское учреждение
контроль состояния пациента в течение суток после 
выезда бригады медиков
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Муж/жена/дети/
родители каждого 
из супругов
Покрытие: 25 000 грн.

Муж/жена/дети
Покрытие: 15 000 грн.

7 200 грн.  5 000 грн. 

неотложная помощь

балонная ангиопластика (стентирование), ургентная 
коронаровентрикулография (КВГ) или тромболизис 
(выбор тактики лечения определяет кардиолог)
круглосуточное врачебное наблюдение за пациентом
проведение необходимых диагностических исследо-
ваний и консультаций
полное медикаментозное обеспечение
размещение в комфортабельных палатах, четы-
рехразовое питание
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Муж/жена/дети Муж/жена/дети 
родители каждого 
из супругов

8 700 грн.  10 000 грн. 

СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ

«ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ» 

первичный осмотр, консультация
постановка предварительного диагноза
рекомендации и направления на дальнейшую 
диагностику и лечение
направления на консультации узких специалистов
проведение экспертизы временной утраты трудо-
способности, выдача больничных листов
направление, при наличии показаний, на госпита-
лизацию в стационар
выдача рецептов для приобретения медикаментов 
(приобретение медикаментов осуществляется за 
счет средств Застрахованного).

Индивидуальная

3 650 грн.  

Выезд педиатра/терапевта по предварительной записи

возраст застрахованных лиц не ограничен

неотложная помощь

УРГЕНТНЫЙ СТАЦИОНАР

Покрытие: 35 000 грн.

СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ

полный комплекс лечебно-диагностических 
мероприятий
круглосуточное врачебное наблюдение
проведение всех необходимых диагностических 
исследований и консультаций
проведение хирургических, лапароскопических 
операций и эндоскопических исследований
полное медикаментозное обеспечение
размещение в комфортабельных палатах, 
четырехразовое питание
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НЕОТЛОЖНАЯ ДИАГНОСТИКА

Покрытие: 12 000 грн.
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консультации специалистов, необходимые для 
постановки диагноза и выбора лечебной тактики 
рентгенография, ультразвуковая диагностика, 
компьютерная томография, функциональные иссле-
дования, необходимые для постановки диагноза 
первичная хирургическая и травматологическая 
помощь
неотложная медикаментозная помощь: купирование 
острого болевого синдрома, снятие приступа и т.д.
обработка ран, наложение швов, лонгет, повязок
оказание неотложной стоматологической помощи 

3 000 грн.

8 500 грн.

Покрытие: 5 200 грн. Покрытие: 13 000 грн.

Покрытие: 15 600 грн.


