
K o M E C T P A -ТоМЬ
/ X I I /  \  С Т Р А Х О В А Я  К О Р П О Р А Ц И Я

«Весенний оберег + . Всё включено»
Опции и отличия Условия и преимущества
Объем медицинских услуг Во всех компаниях указаны - серопрофилактика; стационар и 

реабилитация. Но только в нашей компании неограниченный 
объем медицинских манипуляций, согласованный с медицинскими 
учреждениями.

Серопрофилактика в ранние 
и поздние сроки

Только у нас подлежат оплате медицинские услуги, оказанные 
застрахованным даже при поздних сроках их обращения в 
пункты серопрофилактики (3 дня и более с момента укуса клеща).

Лечение всех клещевых 
инфекций

Мы оплачиваем лечение не только клещевого энцефалита или 
болезни Лайма, но и всех клещевых заболеваний: эрлихиоз, 
баббезиаз, анаплазмоз, нильская лихорадка и т.д.

Динамическое наблюдение Мы также оплачиваем динамическое наблюдение прошедших курс 
лечения и необходимые повторные госпитализации в течение года 
после первичной выписки из стационара, даже если срок 
действия полиса на момент госпитализации истёк

«Медикаментозная карта 
амбулаторная»

Благодаря карте, при лечении в амбулаторном режиме у 
застрахованного отпадает необходимость тратить деньги на 
покупку медпрепаратов. По этой карте застрахованному лицу 
произведут полное возмещение всех расходов на приоб-ретение 
лекарств

«Медикаментозная карта 
стационарная»

Это оплата медикаментов при выписке из стационара. Нередко 
больные, прошедшие курс лечения от клещевых инфекций, 
нуждаются в продолжение лечения, а значит, и в длительном 
приеме дорогостоящих лекарств, которые вынуждены покупать за 
свой счет. Наша «медкарта» позволит застрахованным не тратить 
собственные средства, сэкономив тем самым значительные суммы.

«Реабилитационная карта При появлении астенических состояний, часто возникающих 
после перенесенных клещевых инфекций, застрахованному 
предоставляется дополнительное стационарное лечение в 
условиях повышенной комфортности с использованием 
новейших технологий, разработанных ведущими томскими 
специалистами.

VIР - карта Услуги серопрофилактики и амбулаторной помощи на дому
«Профессор» По этому варианту после контакта с клещом застрахованному, по 

его желанию, предоставляются консультации профессора

«Детский+»
Застрахованному ребенку предоставляется дифференцированное 
исследование крови на другие инфекции (по показаниям) на базе 
МЦ НПО «Вирион» на пункте серопрофилактики по направлению 
врача

«Плазма» Постинфекционная реабилитация, методом проведения восстано
вительных курсов эфферентной терапии - плазмафереза. 
Коррекция белкового состава плазмы, иммунных нарушений, 
клеточного состава крови после перенесенных клещевых 
инфекций

«ТЕЛЕМЕДИЦИНА» Консультативная медицинская служба ( по телефону с возмож
ностями видеосвязи) для обращений застрахованных по вопросам, 
связанным с клещевыми заболеваниями

Ассистенская группа 
«Медпрактика»

Медицинская организация, которая имеет сеть пунктов на базе 
которых можно получить медицинскую помощи по 
серопрофилактике за пределами Томской области 
(Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, 
Красноярский край и Республика Хакасия, Омск, 
Екатеринбург, Челябинск, Иркутск, Улан-Удэ, Санкт- 
Петербург, Москва и др.)


