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Часто задаваемые вопросы
Оговорка: более подробная информация касательно Международной программы в области 
здравоохранения представлена в Руководстве. Чтобы узнать больше о заболеваниях, которые входят в 
объем страхования по Программе, нажмите здесь.

Какая разница между этой Международной программой в области здравоохранения 
и другими видами страхования (страхование здоровья, страхование жизни, 
страхование от тяжелых болезней)?

Международная программа в области здравоохранения («Программа») обеспечивает доступ к 
специалистам и лечению в медицинских учреждениях за пределами страны вашего проживания или места 
работы.
Компания BDU заботится обо всем, в чем нуждается застрахованное лицо для лечения за пределами 
своей страны проживания или работы. Как правило, сюда относится поиск наилучшего специалиста 
и медицинского учреждения, организация визитов к врачу, координирование вопросов по проезду 
и размещению и выставление счетов в рамках непосредственного взаимодействия с медицинским 
учреждением.

Почему застрахованному лицу может потребоваться полис Международной 
программы в области здравоохранения ?

Лечение заболеваний и медицинские процедуры, которые входят в объем страхования по этому полису, 
могут быть очень дорогостоящими, если застрахованное лицо нуждается в лечении с участием лучшего 
специалиста или международного медицинского учреждения за пределами своей страны проживания или 
места работы.
Если застрахованному лицу понадобятся какие-либо медицинские процедуры или лечение заболеваний, 
которые входят в объем страхования, он сможет рассмотреть только те варианты, которые ему экономически 
доступны. А благодаря этому полису его возможности расширяются — ему становится доступным лучшее 
международное медицинское обслуживание и лечение.

В чем ценность Программы для сотрудников компании?

Главная ценность этой программы заключается в доступе к лучшему международному медицинскому 
обслуживанию и лечению в случае тяжелых заболеваний, в обеспечении решения всех оперативных 
вопросов, в заблаговременном покрытии транспортных и других расходов для вас и вашего 
сопровождающего.

Кто может присоединиться к Программе?

Все сотрудники, работающие по бессрочному трудовому договору в одном из учреждений компании Intesa 
Sanpaolo, имеют страховое покрытие в рамках Программы.

Как может специалист дать независимое медицинское заключение без осмотра 
пациента?

Медицинская информация и результаты исследований анализируются согласно запросу медицинской 
команды в рамках Программы, работа которой заключается в том, чтобы проверять, являются ли они 
актуальными и достаточно подробными. Таким образом, чтобы изучить их, специалисту не нужно 
осматривать застрахованное лицо. 
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Если мой специалист за границей, как с ним можно связаться?

Застрахованному лицу не нужно связываться лично с международным специалистом. Команда по 
Программе заботится обо всем необходимом для подтверждения медицинского заключения.
Куратор по ведению пациентов, которому поручили этот случай, будет выступать в качестве основного 
контактного лица держателя страхового полиса. Он или она объяснит, какие шаги включены в процесс, 
а также сообщит о результатах, изложенных в отчете InterConsultation® компании Best Doctors®, который 
будет переведен на ваш язык. 

Сколько времени нужно для получения независимого медицинского заключения 
пациенту в рамках Программы? 

Максимальное время ответа для оценки имеющейся медицинской информации и предоставления отчета 
с заключением независимого эксперта составляет 10–15 рабочих дней с момента получения медицинских 
записей застрахованного лица.

Как команда по Программе выбирает самого подходящего специалиста для рас-
смотрения каждого случая?

В Программе используется база данных, насчитывающая свыше 50 000 международных экспертов, 
которых их профессиональные коллеги признают лучшими в соответствующей специализации. Подробное 
рассмотрение имеющейся в наличии медицинской информации дает им возможность определить самого 
подходящего специалиста для каждого случая, принимая во внимание его или ее квалификацию и 
профессиональный опыт. 

Выбор специалистов осуществляется при помощи методологии постоянного выдвижения кандидатов кол-
легами, благодаря которой компания Best Doctors смогла создать достойную и уникальную сеть специали-
стов, пользующихся международным признанием как лучшие эксперты в своей отрасли.

Сможет ли застрахованное лицо получить личную консультацию международного 
специалиста в рамках InterConsultation®?

В процессе InterConsultation® не предусмотрены личные консультации с рекомендуемым специалистом 
перед началом лечения. Обширный опыт компании BDU с решениями компании Best Doctors — это лучшая 
гарантия, когда речь идет о выборе подходящего специалиста для каждого конкретного случая.
 
Как определяется самый подходящий вариант лечения за границей?

Богатый опыт компании BDU как поставщика медицинских услуг позволяет ей определить наилучших 
международных специалистов и наилучшие медицинские учреждения. Компания BDU предоставит как 
минимум три варианта лечения, рекомендуемого международным специалистом, и поможет вам выбрать 
самый подходящий.

Если у застрахованного лица было диагностировано серьезное заболевание, как 
он узнает, какой вариант лечения за границей наилучший?

Когда застрахованное лицо, столкнувшееся с серьезным заболеванием, связывается с нашим кол-центром, 
первым шагом является InterConsultation® — услуга по получению заключения независимого медицинского 
специалиста.
Международный специалист, выбранный для рассмотрения и подтверждения диагнозов, порекомендует 
наиболее подходящее лечение.
Затем компания BDU предложит застрахованному лицу ряд международных учреждений за пределами 
его страны проживания или места работы, которые посчитает наилучшими вариантами для получения 
рекомендуемого лечения.
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Если специалист находится в стране проживания или работы застрахованного 
лица, сможет ли держатель страхового полиса получить лечение на месте? 

Нет, в Программе предусмотрено страховое покрытие исключительно для лечения за пределами страны 
проживания или места работы.

Достаточно ли страховой суммы для лечения за границей?

Этот вид страхования был разработан для лечения в престижных международных учреждениях без ущерба 
для качества. Страховая сумма определяется с учетом богатого опыта компании BDU как поставщика 
медицинских услуг, а также опыта в сфере страхования.

Если для поездки в другую страну требуется виза, окажет ли компания BDU 
необходимую поддержку?

Да, куратор по ведению пациентов направит застрахованное лицо в организацию, которая может 
предоставить вам всю необходимую помощь для получения визы. Программа покроет все расходы. В 
том случае если нельзя получить визу для конкретного места назначения, будут предложены другие 
альтернативные варианты лечения.

Что, если потребуются последующие медицинские мероприятия или 
дополнительное лечение?

Последующие мероприятия или дополнительное лечение могут быть организованы при условии, что 
лечение входит в объем страхового покрытия Программы, в пределах следующих установленных лимитов:

 •  500 000 евро в страховой год на одно застрахованное лицо; и 
 •  1 000 000 евро — пожизненный лимит (при условии, что полис обновляется).
  Ограничения на количество курсов лечения и на количество дней, проведенных в больнице, 
  не предусмотрены.

В случае трансплантации органов могут ли пациенты по Международной программе 
в области здравоохранения получить приоритет в списке ожидания реципиентов?

Следует принять во внимание, что в объем страхового покрытия Программы входит только трансплантация 
органов от живого донора. 

Что касается трансплантации костного мозга, существует всемирная база данных проверенных 
потенциальных доноров.

В случае трансплантации почки, доли легкого, части печени или части поджелудочной железы наиболее 
вероятным вариантом является ситуация, когда донор будет близким родственником реципиента в связи 
с желаемой генетической и гистологической совместимостью, которая увеличивает вероятность принятия 
органа.

В любом случае куратор по ведению пациентов будет содействовать в рассмотрении и обследовании 
потенциальных доноров.

Почему трансплантация органов от мертвого донора не входит в объем страхового 
покрытия Программы?

Для этого ограничения есть очень веская причина. Поиск поставщика органов от мертвого донора в 
частном порядке в основном запрещен в Европе — он может производиться только в соответствующих 
государственных системах здравоохранения, а в США реципиенту необходимо быть резидентом страны не 
менее двух лет и иметь возможность незамедлительной явки. Принимая во внимание эти обстоятельства, 
невозможно предоставить полное страховое покрытие в рамках этого полиса.

Входят ли протезы в объем страхового покрытия?

Любой вид протезов или ортопедических приспособлений, корсеты, бандажи, костыли, искусственные 
части тела или органы (даже в том случае, когда их использование считается необходимым для 
химиотерапевтического лечения), ортопедическая обувь, грыжевые бандажи и другие подобные 
принадлежности или изделия не входят в объем страхового покрытия Программы.

Обратите внимание, что протезы груди после мастэктомии и протезирование сердечного клапана 
фактически входят в объем страхового покрытия, но только в том случае, когда они необходимы в 
результате операции, организованной и оплаченной в рамках полиса.

Что считается протезами в этой Программе?

Определение «протезы», используемое в условиях полиса, относится к любому приспособлению, 
которое заменяет частично или полностью орган или возмещает частично или полностью функцию 
нефункционирующей или ненадлежаще функционирующей части тела.
 
Считается ли костная имплантация или имплантация кожной или мышечной ткани 
протезированием?

Нет, они не считаются протезированием в соответствии с утвержденным нами определением и не входят 
в объем страхового покрытия.

Если необходима операция по замене сердечного клапана, входит ли стоимость 
сердечного клапана в объем страхового покрытия Программы?

Да. Как правило, стоимость протезов не входит в объем страхового покрытия полиса, но стоимость 
сердечного клапана в медицинской процедуре по замене сердечного клапана входит в объем страхового 
покрытия в соответствии с условиями полиса.
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После лечения за пределами страны проживания или места работы входит 
ли стоимость лекарственных препаратов и медикаментов, необходимых для 
последующего ухода или послеоперационного лечения, в объем страхового 
покрытия, если они приобретены в стране проживания или места работы?

Да, медицинские препараты, приобретенные в стране проживания или места работы, которые были 
рекомендованы международными докторами через компанию BDU и необходимы для продолжения 
лечения, входят в объем страхового покрытия в пределах 50 000 евро на каждое застрахованное лицо. 

Если для одобренной процедуры или операции необходимы предварительные 
обследования или консультации врача, входят ли эти обследования или 
консультации в объем страхового покрытия?

Да, при условии, что страховая компания была надлежащим образом уведомлена о них и они были 
одобрены и соответственно отмечены в предварительном медицинском свидетельстве, выданном BDU во 
время процесса рассмотрения заявления о страховом случае.

Что происходит, если застрахованному лицу необходимо получить лечение той же 
или другой болезни более, чем один раз в году? Входят ли последующие курсы 
лечения в объем страхового покрытия?

Да. Годовые лимиты объема страхового покрытия рассчитываются на основе «страховых лет», считая с 
даты вступления полиса в силу, а не на основе финансовых или календарных лет.

В пределах этих ежегодных лимитов полиса не имеет значения, относятся ли эти медицинские расходы 
к одним и тем же или к различным заболеваниям, входящим в объем страхования, и к медицинским 
процедурам, если эти процедуры одобрены и соответственно отмечены в предварительном медицинском 
свидетельстве.

Если застрахованное лицо не может выехать из страны проживания или места 
работы из-за состояния здоровья и этот факт подтвержден компанией BDU, 
есть ли другие варианты лечения, которое входит в объем страхового покрытия 
Программы?

Нет. Если застрахованное лицо не может выехать из страны проживания или места работы, чтобы получить 
лечение, оно не сможет воспользоваться преимуществами Программы.

Если во время операции (которая является частью входящего в объем страхового 
покрытия лечения) происходит осложнение (не входящее в объем страхового 
покрытия), которое необходимо незамедлительно устранить с помощью 
медицинской процедуры, первоначально не входившей в объем страхового 
покрытия, будет ли эта процедура входить в объем страхового покрытия?

Если во время осуществления оперативного вмешательства в связи с входящими в объем страхового 
покрытия болезнями или медицинскими процедурами возникли осложнения, которые согласно медицинским 
показаниям необходимо устранить, соответствующие расходы будут считаться частью первоначальной 
медицинской процедуры и, следовательно, войдут в объем страхового покрытия полиса.

Будет ли кто-то помогать застрахованному лицу с переводом во время лечения?

Да, в рамках Программы во время вашего пребывания в больнице вам будет предоставляться помощь с 
медицинским переводом. Но мы не будем предоставлять переводчика или переводческую поддержку для 
немедицинских нужд.

Есть ли какие-либо ограничения в том, кого пациент может выбрать своим 
сопровождающим?

Нет. Тем не менее, настоятельно рекомендуется выбрать сопровождающего, который будет в состоянии 
принимать решения от имени получающего лечение застрахованного лица, на случай, если в ходе 
серьезного развития лечения застрахованное лицо не сможет принимать решения за себя.

Если застрахованное лицо нуждается в трансплантации, входят ли транспортные 
расходы, а также расходы по размещению донора в объем страхового покрытия?

Да, если застрахованное лицо нуждается в трансплантации, транспортные расходы, а также расходы по 
размещению донора входят в объем страхового покрытия. Обратите внимание, что транспортные расходы, 
а также расходы по размещению застрахованного лица, сопровождающего и донора будут входить в объем 
страхового покрытия, но будут входить в общую сумму страховых лимитов полиса.

СТР. 5 СТР. 6



www.internationalhealthcareprogramme.com


