
«Защита от клещевого энцефалита»  





  РЕСО-Гарантия занимается добровольным 

медицинским страхованием с 1994 года.  
 

  Сегодня нашими программами ДМС 

пользуются 600 тыс. человек, из которых 

более 200 тысяч застрахованы по программе 

«Защита от клещевого энцефалита». 
 

  РЕСО-Гарантия занимает 2ое место среди 

крупнейших страховщиков России по ДМС. 

  ДМС предоставляет гражданам возможность 

получения медицинской помощи в коммер-

ческих, ведомственных и иных лечебных 

учреждениях в дополнение к системе государ-

ственного здравоохранения или ОМС. 

  ДМС защищает имущественные интересы 

Застрахованного, связанные с затратами на 

оказание ему медицинской помощи при 

наступлении страхового случая. 

Налоговые льготы. 

 Физическое лицо имеет право на получение социального 

налогового вычета в размере до 120 000 руб. в год при 

заключении договора ДМС в свою пользу, а так же в пользу 

супруга (супруги), своих родителей и своих детей в возрасте 

до 18 лет (Основание: Налоговый кодекс РФ (Часть вторая) 

ст. 219, п. 1, пп. 3). 

Юридические лица имеют следующие налоговые льготы при 
страховании штатных сотрудников на срок не менее одного 
года: 

1. в соответствии со ст. 255 п.16 части II Налогового кодекса 

РФ страховая премия включается в состав расходов в 
размере до 6 % от годового размера фонда оплаты труда 

(ФОТ); 

2. в соответствии со ст. 149 п.3 п/п.7 части II Налогового 

кодекса РФ страховая премия не облагается НДС; 

3. в соответствии со Федеральным Законом РФ от 24.07.2009 
г. N 212-ФЗ "О страховых взносах…», ст.9, п.1, п/п. 5 со 
страховой премии, не взимаются страховые взносы в 
ПФР, ФСС, федеральный и территориальный фонды ОМС; 

4. в соответствии со ст.213 п.5 части II Налогового кодекса РФ 

страховая премия не включается в состав совокупного 
годового дохода сотрудника. 



• По продукту «Защита от клещевого 
энцефалита» установлено несколько вариантов 
страховых премий, в зависимости от региона 
реализации. 

• Страховые суммы более, чем достаточны 
для покрытия всех необходимых расходов, 
связанных с контактом клеща. 

Страховая премия Страховая сумма 

200 руб. 300 000 руб. 

300 руб. 400 000 руб. 

500 руб. 500 000 руб. 

600 руб. 600 000 руб. 

800 руб. 800 000 руб. 

1 300 руб. 1 300 000 руб. 

4 000 руб. 4 000 000 руб. 



Включает в себя медицинские услуги по трем рискам: 

1. Амбулаторная помощь 

2. Стационар экстренный 

3. Реабилитационно-восстановительное лечение 

 

 

Предусматривает оказание медицинской 
помощи Застрахованному на всей 
территории Российской Федерации в 
случае контакта с  иксодовым клещом. 

Программа включает в себя 30-дневное 
медицинское наблюдение Застрахованного 
с даты  укуса иксодового клеща.  

 

 



Первичный осмотр врачом; 
асептическое удаление присосавшегося иксодового клеща в условиях 
медицинского учреждения;  
лабораторная диагностика (анализ крови, исследование иксодового клеща на 
вирусоносительство клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, и других 
инфекций, переносимых клещом (по одному страховому случаю не более 4-х 
инфекций (антигенов);медицинская документация: оформление рецептов на 
приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных 
категорий; 

медикаментозная профилактика клещевого энцефалита в случае укуса клеща проводится по назначению 
врача, а так же в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 
"Профилактика клещевого вирусного энцефалита" и действующим приказом местного органа 
здравоохранения по профилактике Клещевого вирусного энцефалита : 

введение противоклещевого иммуноглобулина не позднее 72 часов после укуса иксодового клеща в 
соответствии с инструкцией по серопрофилактике; 
противовоспалительная и иммуностимулирующая терапия препаратом «Йодантипирин» и другими  
лекарственными препаратами,  разрешенными к применению Министерством здравоохранения РФ; 

оплата лекарственных препаратов, приобретаемых в аптеке по рецепту врача не позднее 72х часов с момента 
укуса клещом  (за исключением льготных рецептов) для профилактики: 

клещевого энцефалита: противоклещевой Иммуноглобулин или Йодантипирин, в случае непроведения 
медикаментозной профилактики Застрахованного при обращении в ЛПУ; 
клещевого боррелиоза (только при положительном результате лабораторного исследования клеща 
или крови на боррелиоз) - препараты МНН «Доксициклин» для взрослых, на сумму, не превышающую 
100 руб. за один курс и антибактериальные препараты для детей, на сумму, не превышающую 200 руб. 
за один курс; 

однократная консультация врача-инфекциониста в течение 30 дней с даты укуса клеща в случае 
возникновения симптомов заболевания Клещевым энцефалитом или Клещевым боррелиозом (при условии 
своевременного проведения медикаментозной профилактики после укуса) 



При условии проведения медикаментозной профилактики предусмотренной 
риском «Амбулаторная помощь»*, медицинская помощь оказывается 
Застрахованным лицам в условиях стационара при подозрении на 
заболевание клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом в 
случае тяжелого состояния 

Предоставляемые услуги: 

 пребывание на койке в стационаре: питание, медикаментозное                        
лечение, консультации специалистов;  

 лабораторная диагностика;  

 инструментальная диагностика; 

 проведение лечебных манипуляций и процедур, 

 реанимационные мероприятия. 

 экспертиза временной нетрудоспособности; 

 медицинская документация: оформление рецептов на приобретение 
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий, выдача листков 
нетрудоспособности 

_____________________________________________________________ 
*Страховщик вправе потребовать от застрахованного документы, подтверждающие получение застрахованным 

медикаментозной профилактики согласно настоящей программе 



Услуги, предоставляемые в реабилитационно-восстановительном отделении ЛПУ: 

 Пребывание на койке в стационаре сроком не более 21 дня (питание, 
медикаментозное лечение); 

 Консультации специалистов; уход медперсонала; лабораторная диагностика; 
инструментальная диагностика;  

 Лечебные манипуляции и процедуры; 

 Экспертиза временной нетрудоспособности; 

 Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных 
препаратов, за исключением льготных категорий, выдача листков 
нетрудоспособности. 

Повторная госпитализация Застрахованного для 
реабилитационно-восстановительного лечения после 
проведенного ранее стационарного лечения клещевого 
энцефалита тяжелой формы (в течение срока действия 
полиса, но не ранее, чем 6 месяцев назад). 

Направление на реабилитационно-восстановительное 
лечение осуществляется строго по согласованию со 
Страховщиком и при наличии прямых медицинских 
показаний. 

 



 Невысокие тарифы при высоких страховых суммах 

 Охват - вся Россия: не важно, в каком регионе Вы покупаете полис РЕСО, ведь 
получить медицинскую помощь Вы можете везде. 

 В страховое покрытие входит лечение и профилактика как Клещевого 
Энцефалита, так и Клещевого Боррелиоза 

 При укусе клеща можно провести анализ сразу на 4 инфекции, переносимые 
клещом, в том числе на Клещ.энцефалит и Клещ.боррелиоз (болезнь Лайма)  

 Комплексная медицинская помощь: кроме амбулаторной и стационарной 
помощи, предоставляются услуги по Реабилитационно-восстановительному 
лечению 

 Оплата расходов на медикаменты, связанные с лечением/ профилактикой 
Клещевого Энцефалита и Клещевого Боррелиоза 

 Страховые выплаты производятся как путем взаиморасчетов с ЛПУ, так и 
путем возмещения понесенных затрат Застрахованному лицу (при 
предоставлении необходимых документов)  

 Дифференцированный подход к ценообразованию в различных регионах 

 



1. Проверьте, есть ли поблизости ЛПУ, указанное в списке, прилагавшемся 

к Вашему полису. Если есть, направляйтесь туда и получайте 

необходимую медицинскую помощь, предъявив полис ДМС. 

Не забудьте, что «Иммуноглобулин» вводится не позднее 72 
часов после укуса!!!! 

2. Если Вы находитесь в отдалении или списка ЛПУ у Вас нет, позвоните 

в свой филиал РЕСО или в круглосуточную диспетчерскую службу 

по телефонам (495) 956-1166 / 8(800)234-1802 и уточните свои 

действия 

3. Если Вам недоступна связь, обращайтесь в ближайшее муниципальное 

ЛПУ за медицинской помощью. Если Вам окажут ее за наличный 

расчет, сохраните все чеки и документы, чтобы в последствии 

предъявить их в РЕСО для возмещения понесенных затрат. 

 



• Лучше всего, если верхняя одеж а будет изготовлена из болоньи или подобных ей                                                                           
гладких тканей, на которых клещу удержаться сложнее. 

• Стараться выбирать одежду светлых тонов, т. к. заметить тёмного клеща на светлом                                                                            
фоне гораздо легче, чем на тёмном. 

• Во время похода необходимо заправить верхнюю куртку, рубашку или футболку в                                                                                    
под резинку или ремень брюк. 

• Необходимо застегнуть манжеты на рукавах. Низ штанин надо притянуть к щиколотке с помощью резинок, кусков верёвки 
или заправить в носки. 

• При наличии мази от укусов насекомых смазать открытые части тела, обшлага, воротник, верх носков. Каждые полтора-два 
часа нужно осматриваться, проверять складки одежды. 

• Стараться избирать путь по светлым, без подлеска, рощам, сухим сосновым борам. Избегать затенённых, с густым под 
леском и травостоем, лесов. 

• Необходимо помнить, что наиболее активны клещи утром и вечером. В жару или во время сильного дождя они мало 
активны. 

• Укус клеща практически не заметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество. Чаще всего клещ впивается в 
подмышечные впадины, в шею, кожу за ушами, пах, но может оказаться и в любом другом месте. 

• Когда клещ проникает под одежду, он не кусает сразу, а некоторое время передвигается по телу в поисках удобного места. 
Если быть достаточно внимательным, то ползающего по коже клеща можно почувствовать и вовремя  удалить. 

ПОМНИТЕ: всосавшегося клеща нельзя пытаться раздавить или резко выдёргивать. Это лишь повысит вероятность  заражения 
энцефалитом! 

• При укусе  залить место присасывания клеща жиром и вытянуть его с по мощью пинцета или нитяной петли, заведённой 
под головку. Можно так же попытаться поддеть клеща иголкой. 

• После извлечения клеща руки и место укуса необходимо продезинфицировать, т. к. возможно заражение энцефалитом 
через желудочно-кишечный тракт  когда еда берётся грязными руками. Не следует не обработанными  руками прикасаться к 
глазам и слизистой рта и носа. 

• В случае ухудшения самочувствия пострадавшего головных болях в лобно-височных областях, общей слабости,  чувства 
жара, озноба, затем рвоты, судорог, ухудшения зрения, слуха и пр. (эти симптомы могут наблюдаться через  3-14 суток после 
заражения) его надо срочно доставить в медицинское учреждение. При этом больному нельзя купаться, принимать горячие 
ванны, посещать баню. Если есть возможность быстро добраться до города, лучше не трогать клеща и обратиться к врачу. 



1. Свяжитесь в Вашим агентом 

или зайдите в любой офис СПАО 

«РЕСО-Гарантия» в Вашем городе 
 

 

2. Подпишите Ваш страховой 

полис и оплатите страховую 

премию 

Физическим лицам: Юридическим лицам: 

1. Свяжитесь в Вашим агентом 

или позвоните в ближайший 

филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» 

в Вашем городе. Список филиалов и 

их координаты доступны на сайте 

www.reso.ru 

 

2.  Вызовите агента и обговорите 

условия Договора 

страхования: 

 Численность коллектива 

 Размер премии 

 Дату начала страхования 

 Рассрочку платежа и т.д. 
 

3. Подпишите Ваш Договор ДМС и 

оплатите страховую премию 

http://www.reso.ru/
http://www.reso.ru/
http://www.reso.ru/
http://www.reso.ru/
http://www.reso.ru/


Желаем крепкого здоровья 

Вам и Вашим близким! 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 
 

117105, Москва, Нагорный проезд, 6 
 

тел.: (495) 730-3000, факс: (495) 956-2585 
 

www.reso.ru 
 

Филиал в г. ______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________________________________ 
 

http://www.reso.ru/

