ЗАСО ПРОМТРАНСИНВЕСТ. Пакеты ДМС "PROполис"
Пакеты "PROполис"
Программа страхования
Страховой взнос на одно застрахованное лицо, BYN

БАЗОВЫЙ ПОЛИС

ЛЕГКИЙ ПОЛИС

СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИС

КОМФОРТНЫЙ ПОЛИС

ПРЕСТИЖНЫЙ ПОЛИС

4 500 BYN

6 000 BYN

8 500 BYN

9 500 BYN

12 000 BYN

204 BYN (240 BYN + с
COVID)

320 BYN (358 BYN + c
COVID)

480 BYN (515 BYN с COVID)

564 BYN (600 BYN + с
COVID)

864 BYN (900 BYN + с
COVID)

единовременно, в 2 этапа, в 4 этапа, ежемесячно

Оплата страхового взноса

Перечень медицинских организаций:
организации здравоохранения государственной формы
собственности

коммерческие медицинские центры

за исключением ГУ "РКМЦ" УД Президента РБ, КУП «Аква-Минск»
за исключением ООО
за исключением ООО
за исключением ООО
«Лодэ», СООО
«Лодэ», СООО
«Лодэ», СООО
«Экомедсервис«Экомедсервис«ЭкомедсервисМедицинский центр»,
Медицинский центр»,
Медицинский центр»,
ИЧМУП «Медицинский центр ИЧМУП «Медицинский центр ИЧМУП «Медицинский центр
«НОРДИН», ЧУП
«НОРДИН», ЧУП
«НОРДИН», ЧУП
«Альфамед-95»
«Альфамед-95»
«Альфамед-95»

ГУ "РКМЦ" УД Президента РБ - разовые обращения

все

все

нет

200 BYN

Объем медицинских услуг:
Стоматологическая помощь:
Стоматологическая помощь:
первичный осмотр стоматологом,
терапевтическое и хирургическое лечение, включая
применение всех видов местного обезболивания;
диагностические исследования, включая рентгендиагностику (3D, 4D, КЛКТ);
лечебные процедуры: физиотерапия, перевязки, инъекции.
Исключены: замена пломб с косметической целью

нет

нет

нет

Консультативно-диагностические приемы и наблюдения специалистов:
консультативно-диагностические приемы следующих
врачей-специалистов: терапевта (педиатра), гинеколога,
уролога, гастроэнтеролога, кардиолога,
оториноларинголога, офтальмолога, травматолога, хирурга,
эндокринолога, проктолога, невролога, онколога (общий
профиль), дерматолога, инфекциониста, физиотерапевта.
Исключения: диетолог, сомнолог, трихолог, андролог,
гинеколог-репродуктолог, сексолог, венеролог, логопед,
фонопед, косметолог, психиатр, нарколог, гомеопат, врачи
народной и нетрадиционной медицины, экстрасенс
(биоэнергетик, целитель), рефлексотерапевт, мануальный
терапевт

не более 7 консультаций в
совокупности за период
страхования, в том числе
консультаций гинеколога –
не более 3-х,
консультаций уролога – не
более 3-х

не более 10 консультаций в
совокупности за период
страхования, в том числе
консультаций гинеколога –
не более 3-х,
консультаций уролога – не
более 3-х

не более 10 консультаций в
совокупности за период
страхования, в том числе
консультаций гинеколога – без ограничений по числу
не более 3-х,
обращений
консультаций уролога – не
более 3-х

без ограничений по числу
обращений

Пакеты "PROполис"

БАЗОВЫЙ ПОЛИС

ЛЕГКИЙ ПОЛИС

лабораторные исследования:
клинические, биохимические, бактериологические,
серологические, паразитологические, копрологические,
гормональные, цитологические, гистологические, ПЦР, ИФА,
РИФ диагностика, гастропанель после ФГДС при наличии
атрофического гастрита, исследование соскобов кожи
Исключение составляют: забор материала на дому,
спермограмма, экспресс-тесты, ФиброТест и ФиброМакс

СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИС

КОМФОРТНЫЙ ПОЛИС

ПРЕСТИЖНЫЙ ПОЛИС

по назначению лечащего врача

бакпосев

не более 2 (двух)
исследований за год
страхования

не более 3 (трех)
исследований за год
страхования

не более 3 (трех)
исследований за год
страхования

без ограничения по
количеству

без ограничения по
количеству

гормональные исследования

не более 3 (трех)
показателей за год
страхования

не более 5 (пяти)
показателей за год
страхования

не более 5 (пяти)
показателей за год
страхования

не более 10 (десяти)
исследований за год
страхования

не более 10 (десяти)
исследований за год
страхования

не более 2 (двух) показателей за год страхования

онкомаркеры

обследования на ИППП методом ПЦР, РИФ, ИФА

не более 3 (трех)
качественных показателей
(определение не более 3
возбудителей заболеваний)

- обследование на Helicobacter pylori методом ИФА или
дыхательным уреазным тестом
Функциональные: электрокардиограмма (ЭКГ), холтеровское
мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД,
спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания),
велоэргометрия (ВЭМ), нагрузочные пробы, тредмил-тест,
реовазография (РВГ)
Нейрофизиологические, в т.ч.: электроэнцефалография (ЭЭГ), не более 3 (трех)
реоэнцефалография (РЭГ), электромиография (ЭМГ),
исследований за период
электронейрография (ЭНГ);
страхования
Рентгеновские исследования (в т.ч. маммография,
контрастные рентгенологические исследования);
Радиоизотопные диагностические исследования
(сцинтиграфия, радиоизотопная ренография);
Эндоскопические: фиброэзофагогастродуоденоскопия
(ФЭГДС), фиброколоноскопия (ФКС), фибробронхоскопия (ФБС), не более 3 (трех)
ректоскопия, ректосигмоскопия, цистоскопия, видеоэндоскопия исследований за период
ЛОР-органов (проводятся без общей анестезии, без седации) (за страхования
исключением капсульной эндоскопии)
Специальные, в т.ч. кольпоскопия, денситометрия,
офтальмологические исследования, дерматоскопия;

не более 5 (пяти)
качественных показателей
(определение не более 5
возбудителей заболеваний)

не более 5 (пяти)
качественных показателей
(определение не более 5
возбудителей заболеваний)

не более 10 (десяти)
качественных показателей
(определение не более 10
возбудителей заболеваний)

не более 10 (десяти)
качественных показателей
(определение не более 10
возбудителей заболеваний)

не более 2 (двух) за год страхования

без ограничений по числу обращений

не более 5 (пяти)
исследований за период
страхования

не более 5 (пяти)
исследований за период
страхования

без ограничения по
количеству

без ограничения по
количеству

без ограничений по числу обращений
без ограничений по числу обращений

не более 5 (пяти)
исследований за период
страхования

не более 5 (пяти)
исследований за период
страхования

без ограничения по
количеству

без ограничений по числу обращений

без ограничения по
количеству

Пакеты "PROполис"

БАЗОВЫЙ ПОЛИС

Малые инвазивные диагностические вмешательства
(выполнение биопсий, пункций)
Ультразвуковая диагностика на аппаратах последнего
поколения, в т.ч. УЗ-денситометрия, биопсия под контролем
УЗИ.
Исключения: стресс ЭХО-КГ, УЗ-мониторинг овуляции

ЛЕГКИЙ ПОЛИС

СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИС

КОМФОРТНЫЙ ПОЛИС

ПРЕСТИЖНЫЙ ПОЛИС

без ограничений по числу обращений
не более 5 (пяти)
исследований за год
страхования

не более 7 (семи)
исследований за год
страхования

не более 7 (семи)
исследований за год
страхования

не более 10 (десяти)
исследований за год
страхования

без ограничения по
количеству

компьютерная томография

1 (один) раз и 1 (одна)
анатомическая зона

1 (один) раз и 1 (одна)
анатомическая зона

1 (один) раз и 1 (одна)
анатомическая зона

1 (один) раз и 2 (две)
анатомические зоны

1 (один) раз и 2 (две)
анатомические зоны

магнитно-резонансная томография

нет

нет

нет

1 (один) раз и 1 (одна)
анатомическая зона

1 (один) раз и 2 (две)
анатомические зоны

Малые оперативные вмешательства, в т.ч. проведение операции, послеоперационное наблюдение, включая консультации и лечение (проводятся без общей анестезии, без седации):
первичная хирургическая обработка ран, наложение и снятие
швов, хирургические перевязки;
удаление инородных тел из мягких тканей, вскрытие небольших
поверхностных абсцессов;
малоинвазивные вмешательства при заболеваниях анального
канала и параректальной области: лигирование и
тромбоэктомия;
хирургические операции по поводу вросшего ногтя;
лазерная коагуляция сетчатки по медицинским, лазерная
трабекулопластика и иридотомия при глаукоме;
парацентез, трахеотомия по экстренным показаниям,
полипотомия полости носа;
гинекологические вмешательства: конизация, экцизия,
коагуляция шейки матки, удаление внутриматочной спирали по
медицинским показаниям; лечение фимоза

не более 3-х обращений за
период страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и
Проетцу;

не более 5 (пяти) процедур не более 7 (семи) процедур не более 7 (семи) процедур не более 10 (десяти)
одним курсом в течение
одним курсом в течение
одним курсом в течение
процедур одним курсом в
месяца
месяца
месяца
течение месяца

не более 10 (десяти)
процедур одним курсом в
течение месяца

пункции верхнечелюстных, лобных пазух, внутригортанные
заливки, все виды инъекций (внутримышечные, внутривенные
струйные и подкожные), внутрисуставные и параартикулярные,
паравертебральные блокады без стоимости лекарственных
препаратов

Не более 5-ти обращений по
каждому виду процедур, но
не более 15-ти процедур в
совокупности за период
страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

Не более 5-ти обращений по
каждому виду процедур, но
не более 20-ти процедур в
совокупности за период
страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

Не более 5-ти обращений по
каждому виду процедур, но
не более 20-ти процедур в
совокупности за период
страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

без ограничений по
количеству обращений в
организациях любой
формы собственности

без ограничений по
количеству обращений в
организациях любой
формы собственности

гинекологические, урологические, проктологические лечебные
процедуры и манипуляции, удаление серных пробок, удаление
поверхностных инородных тел из глаз.

Не более 5-ти обращений по
каждому виду процедур, но
не более 15-ти процедур в
совокупности за период
страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

Не более 5-ти обращений по
каждому виду процедур, но
не более 20-ти процедур в
совокупности за период
страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

Не более 5-ти обращений по
каждому виду процедур, но
не более 20-ти процедур в
совокупности за период
страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

без ограничений по
количеству обращений в
организациях любой
формы собственности

без ограничений по
количеству обращений в
организациях любой
формы собственности

не более 5-ти обращений
за период страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

не более 5-ти обращений
за период страхования, в
государственных
организациях
здравоохранения

без ограничений по
количеству обращений в
организациях любой
формы собственности

без ограничений по
количеству обращений в
организациях любой
формы собственности

Пакеты "PROполис"

БАЗОВЫЙ ПОЛИС

ЛЕГКИЙ ПОЛИС

не более 5 (пяти) процедур не более 7 (семи) процедур
одним курсом в течение
одним курсом в течение
месяца
месяца
не более 7 (семи) процедур
не более 5 (пяти) процедур
одним курсом в течение
за год страхования
месяца

промывание лакун миндалин

массаж простаты с лечебной целью
экстренная профилактическая вакцинация противостолбнячным
анатоксином по медицинским показаниям

СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИС
не более 7 (семи) процедур
одним курсом в течение
месяца
не более 7 (семи) процедур
одним курсом в течение
месяца

КОМФОРТНЫЙ ПОЛИС
не более 10 (десяти)
процедур одним курсом в
течение месяца
не более 10 (десяти)
процедур одним курсом в
течение месяца

ПРЕСТИЖНЫЙ ПОЛИС
не более 10 (десяти)
процедур одним курсом в
течение месяца
не более 10 (десяти)
процедур одним курсом в
течение месяца

да

В амбулаторно-поликлинических условиях согласно назначению лечащего врача:
не более 10 сеансов по
не более 10 сеансов по
не более 10 сеансов по
не более 10 сеансов по
каждому виду воздействия в каждому виду воздействия в каждому виду воздействия в каждому виду воздействия в
государственных
государственных
государственных
государственных
организациях
организациях
организациях
организациях
здравоохранения, но не
здравоохранения, но не
здравоохранения, но не
здравоохранения, но не
более 20 сеансов в
более 20 сеансов в
более 30 сеансов в
более 40 сеансов в
совокупности за период
совокупности за период
совокупности за период
совокупности за период
страхования
страхования
страхования
страхования

электро-, свето-, теплолечение, магнитотерапия, микроволновая
терапия

нет

Вызов врача-терапевта на дом

нет

нет

нет

Лекарственное обеспечение

нет

нет

нет

2 раза за период
1 раз за период страхования
страхования (для г. Минска
(для г. Минска без выдачи
без выдачи больничного
больничного листа)
листа)
150 BYN
200 BYN

Стационарная помощь

нет

нет

экстренная
госпитализация

экстренная
экстренная
госпитализация, плановая госпитализация, плановая
госпитализация - 1 раз за госпитализация - 2 раза за
период страхования
период страхования

