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ДМС и особо опасные 
инфекции

▪ Инфраструктура ДМС не предназначена для работы в 
условиях чрезвычайных ситуаций

▪ Пандемия / особо опасные инфекции – исключение из 
покрытия

▪ Заболевание покрывается по ДМС – до постановки 
диагноза

▪ ДМС – для пациентов без симптомов ОРВИ

▪ Плановые обращения в ЛПУ – в Москве уже доступны, 
в СпБ и других городах России – пока ограничены



При наличии симптомов 
ОРВИ

Вид помощи
Оказывается по 

ДМС
Примечания

Амбулаторно-
поликлиническая

необходимо вызвать врача 
на дом

Помощь на дому
возможность оказания 

зависит от ЛПУ

Скорая медицинская 
помощь

возможность зависит от 
наличия бригад СМП со 

спецзащитой

Госпитализация Преимущественно по ОМС

Все виды мед.помощи оказываются в рамках ОМС – в полном объеме



Постановление 
Правительства Москвы

Указ Мэра Москвы (№55-УМ) об обязательном тестировании 
10% работающих:

▪ Первые 10% должны были быть протестированы до 31.05

▪ Далее, с 01.06 – очередные 10% каждые 15 дней

▪ Дополнительно - тестирование на антитела к коронавирусу
(ИФА крови). Формат государственно-частного партнерства: 
забор материала за счет работодателя, анализ – по ОМС. 
Проводится на базе ОМС поликлиник при заключении 
прямого договора с ЛПУ. Организуется как с выездом в офис, 
так и в поликлинике.

▪ Получение результатов при письменном согласии работника 



Тестирование на Covid-19

▪ Большой перечень коммерческих ЛПУ Москвы и 
регионов

▪ Возможно проведение как в клинике, так и на выезде –
на дому, а также в организованном порядке в офисе 
компании

▪ При наличии симптомов ОРВИ – за счет ОМС / ДМС (в 
зависимости от страховщика)

▪ Для «здоровых» пациентов – за личный счет или за счет 
работодателя.

▪ При положительном результате тестирования данные 
передаются в Роспотребнадзор



Тестирование на антитела к 
Covid-19

▪ Целый ряд клиник и лабораторий подтвердили 
возможность проведения тестирования

▪ Виды тестов: 

✓ Иммуноглобулины IgА – на 3-5 день заболевания

✓ Иммуноглобулины IgМ – на 5-7 день, циркулируют до 16 недель, 
показывают болеет человек коронавирусом в данный момент, 
ведь заболевание может протекать и бессимптомно. Если 
показатель больше 1, рекомендуют брать мазок на ПЦР

✓ Иммуноглобулины IgG – через 14-21 день и циркулируют до 
полугода, свидетельствуют о перенесенной в прошлом 
инфекции и показывают, сформирован ли иммунитет



Превентивные меры и ФСС

▪ Фонд социального страхования (ФСС) дает право вернуть 
20% страховых взносов, уплаченных в предшествующем 
году. Потратить данные средства можно на реализацию 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников 

▪ Правила определены Приказом Минтруда России от 
10.12.2012 №580н (в ред. от 20.02.2014)

▪ Проведение тестирования возможно отнести к указанным 
предупредительным мерам. Но в этом случае –
необходим прямой договор с ЛПУ на его организацию



Страхование жизни

▪ Целый ряд крупных страховщиков признает опасные 
инфекции / пандемию страховыми событиями:

✓Не требуется подтверждение, что речь идет о Covid-19 

✓Процесс урегулирования ничем не отличается от стандарта

✓Возможно включение доп.опции – «госпитализация» с  
выплатой за каждый день пребывания в стационаре

▪ Если особо-опасные инфекции / пандемия в 
Исключениях, то при наступлении события:

✓Страховщик подробно расследует причинно-следственные 
связи – высок риск отказа 

✓Отсутствие упоминания Covid-19 в выписке не гарантирует 
выплату
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