
    

 

ДМС для студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

ПАО СК «Росгосстрах» - это уникальная, системообразующая страховая компания с почти 100 - летней 
историей, которая работает на всей территории Российской Федерации, имеет более 9500 договоров с 
медицинскими организациями, что позволяет застрахованным получать качественную медицинскую 
помощь практически в любой точке Российской Федерации. 
 
ОБЪЕМ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ:  

Виды помощи Наименование ЛПУ 
Страховая 
сумма, руб. 

Стоимость программы на 1-го 
Застрахованного, руб. 

Амбулаторно поликлиническая 
помощь 

По направлению 
страховщика 

100 000 
  

 

 

12 мес. – 3 500  
  9 мес. – 3 000 
  6 мес. – 2 500 
  3 мес. – 2 000 

 

Стоматологическая помощь 

Экстренная стационарная 
помощь 

Медико-транспортные услуги и 
услуги по репатриации  

500 000 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

 первичное, повторное обращение Застрахованного по неотложным показаниям к врачам-
специалистам: терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, отоларинголог, 
офтальмолог; 

 проведение инструментальной диагностики: рентгенологическая, ультразвуковая, 
функциональная диагностика (ЭКГ); 

 лабораторные методы исследования: общеклинические, биохимические; 

 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача больничного листка) 

 малые хирургические и травматологические вмешательства и манипуляции, выполняемые по 
неотложным показаниям в амбулаторных условиях, включая стоимость перевязочных материалов 
и гипсовых фиксирующих повязок. 

Стоматологические услуги при острой зубной  боли: 
 Хирургическая стоматология (удаление зубов по медицинским показаниям, вскрытие и 

дренирование абсцессов ротовой полости) 
 Анестезиологические манипуляции (анестезия: аппликационная, инфильтрационная, 

проводниковая). 
 Методы диагностики – рентгенография. 

Неотложная стационарная помощь: пребывание в многоместной палате в стационаре, лечение и 
наблюдение лечащим врачом в отделении, оперативные вмешательства, палата интенсивной терапии. 

Порядок оказания медицинской помощи: 
1. Для получения услуг, предусмотренных настоящим вариантом программы страхования, Застрахованный 
должен обратиться в Круглосуточный Контакт-центр Страховщика по телефонам:  
8-800-200-51-11 или 0530 (Билайн, Мегафон, МТС).  
2. Медицинская помощь оказывается по направлению Страховщика в медицинском учреждении в связи с 
внезапным острым заболеванием, состоянием, обострением хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента. 
3. Медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях - партнерах Страховщика, находящихся 
на территории РФ и имеющих договоры со Страховщиком. Преимущественно в  
ООО "Группа компаний Персона", ООО "Клиника современных технологий "Садко", ООО «ТОНУС 

ПРЕМИУМ», ООО "Медицина АльфаСтрахования"  

4. Госпитализация осуществляется через круглосуточный Контакт-центр Страховщика или представителя 
Страховщика в стационары, имеющие договорные отношения со Страховщиком.  
 

Более подробную информацию Вы можете получить у Вашего персонального менеджера: 
Билецкая Елена Александровна,  
Моб. тел: 8-(960)-179-40-06;    Эл. почта: Elena_Biletskaya@nnov.rgs.ru 
Дирекция филиала ПАО СК Росгосстрах:  г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 28/13 


