
РГС ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩА
Сложно полностью избежать контактов с клещами, но возможно защитить свое здоровье и здоровье своих близких 
на случай заболеваний, переносчиками которых они являются, купив полис «РГС Защита от клеща» ПАО СК «Росгосстрах»

Какие услуги предусмотрены по полису «РГС Защита от клеща»1:

В случае необходимости будут оказаны:

Медицинская помощь, предназначенная 
для застрахованных, у которых обнаружены 
наползшие/ присосавшиеся клещи или 
которых укусил клещ

Скорая медицинская/ 
стационарная помощь

В случае заболевания/ подозрения 
на заболевание, передающегося 
при контакте с клещом2

Реабилитационно-
восстановительное лечение

1. В случае наползания/укуса клеща в соответствии с условиями Договора страхования и Программой. 
2. Заболевания, передающиеся при контакте с клещом  – клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, Крымская геморрагическая 

лихорадка (КГЛ), туляремия, клещевой риккетсиоз (КР) (североазиатский клещевой риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), риккетсия и риккетсиоз группы клещевой пятнистой лихорадки), лихорадка Ку.
3. Список клиник размещен на сайте www.rgs.ru в разделе Главная -> Физическим лицам -> Здоровье -> Добровольное медицинское страхование (ДМС)->Продукты ДМС-> «РГС Защита от клеща» 
4. Иммунокарта выдается в некоторых регионах обслуживания вместе со страховой документацией. 

ПАО СК «Росгосстрах», лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ №0001, выдана 06.06.2018 г., бессрочная.

В случае необходимости, после лечения 
в стационаре 

При контакте с клещом (даже если не было укуса) необходимо:

Позвонить в медицинский контактный центр 
ПАО СК «Росгосстрах» по телефону:

8-800-200-5-111 или 0530 (для звонков с мобильных) и строго следовать 
указаниям специалиста, который определит медицинскую организацию, 
в которой Вам окажут необходимую помощь

1. Консультации врачей-специалистов, включая осмотр 
терапевта/педиатра, инфекциониста и аллерголога

2. Удаление клеща
3. Лабораторное исследование клеща с выявлением возбудителей
4. Экстренная профилактическая иммунизация, включая оплату 

иммуноглобулина
5. Назначение курса антибиотиков
6. Лабораторное исследование крови Застрахованного
7. Наблюдение специалистами в течение 35 дней с момента укуса или 

удаления клеща и повторное исследование крови.

Амбулаторно-
поликлиническая помощь

По согласованию со специалистом медицинского контактного центра 
ПАО СК «Росгосстрах» будут организованы:

1. Выезд бригады скорой медицинской помощи
2. Госпитализация в специализированное отделение
3. Размещение в палатах повышенной комфортности с 

полным медикаментозным обеспечением
4. Проведение комплекса необходимой диагностики
5. Проведение комплекса лечебных процедур;
6. Консультации врачей-специалистов по профилю 

заболевания
7. Дополнительные медицинские услуги (оформление 

листа нетрудоспособности, выписного эпикриза). 

1. Наблюдение Застрахованного лица в течение 3 - 6 
месяцев после лечения в стационаре в рамках срока 
действия договора страхования, а также организация 
консультативной помощи специалистов

2. Повторная госпитализация для проведения 
реабилитационно-восстановительного  лечения, но не 
менее чем за 14 дней до окончания действия договора 
страхования.

Самостоятельно обратиться в медицинскую организацию из указанных 
на сайте www.rgs.ru3

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
полис «РГС Защита от клеща», иммунокарту4 и следовать рекомендациям 
специалистов по дальнейшему плану обследования/ лечения

Если клещ присосался:

Не снимайте клеща! Извлекать 
клеща должен только 
квалифицированный специалист

Если клещ наполз на кожу:

Не прикасайтесь к нему голыми 
руками! Поместите клеща в чистую 
баночку для транспортировки в 
лабораторию

ИЛИ

Запомните!
Наползание клеща так же опасно, 
как и его присасывание, т.к. в 
поисках удобного места клещ может 
занести возбудителей заболевания2, 
незаметно прокусывая кожу 
в нескольких местах или через 
повреждения/ранки на коже!

Лабораторное исследование клеща 
возможно в течение 72 часов 
с момента наползания/укуса!

Введение иммуноглобулина 
актуально не позднее 96 часов 
с момента укуса клеща!

http://www.rgs.ru/
http://www.rgs.ru/

