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ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ
Медицинские услуги при заболеваниях, впервые 
выявленные в течение срока действия всех 
предыдущих договоров страхования:

• Онкологические заболевания: злокачественные 
новообразования, в т.ч. кроветворной и лимфатической 
тканей, образования головного и спинного мозга, мозговых 
оболочек (впервые выявленные или после стойкой ремиссии в 
течение 5 лет и более) ;

• Заболевания, требующие трансплантации органов или тканей;

• Заболевания, сопровождающиеся острой почечной и 
печеночной недостаточностью, требующие гемодиализа, 
перитонеального диализа;

• Травмы, требующие оперативного лечения;

• Инфекционные гепатиты;

• Расстройства питания и нарушения обмена веществ;

• Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосомные нарушения;

• Лечение бесплодия, включая услуги по планированию 
беременности
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Медицинская помощь по заболеваниям, выявленным в 
течение срока действия договора страхования, будет 
оказана без прерывания лечения при условии 
беспрерывного страхования в АО «СОГАЗ» по программе 
ВМТ 
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ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ
Медицинские услуги при заболеваниях, впервые 
потребовавшие оперативного вмешательства и выявленные в 
течение действия всех предыдущих договоров страхования:

• Заболевания, требующие проведения 
эндопротезирования суставов, пластики связок, 
артроскопические операции;

• Заболевания дыхательной системы, в т.ч. требующие 
проведение реконструктивных операций органов 
носоглотки;

• Заболевания органов зрения, в т.ч. миопия/ 
астигматизм высокой степени >6, требующие 
оперативного лечения;

• Заболевания органов малого таза, требующие 
проведения реконструктивных операций;

• Заболевания органов слуха, требующие оперативного 
лечения;

• Доброкачественные образования мочеполовой системы;
• Оперативное лечение геморроя;
• Оперативное лечение варикозного расширения вен;
• Заболевания челюстно-лицевой области, требующее оперативного 

лечения в условиях стационара;
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Оказанная медицинская помощь сотрудникам Газпрома по программе 
ВМТ АО "СОГАЗ“ за 2020 год.

Количество случаев
Стоимость 
лечения Группа заболеваний Диагноз

9 236 269
Новообразования

Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки; Доброкачественное 
новообразование яичника; соска и ареолы; Головного мозга над мозговым наметом; Оболочек 

головного мозга.

14 212 820 Болезни органов пищеварения

Камни желчного пузыря с другим холециститом; Другой уточненный геморрой; Другие хронические 
панкреатиты; Геморрой третьей степени; Хроническая трещина заднего прохода; Внутренний 

геморрой без осложнения; Внутренний геморрой с другими осложнениями; 

13 175 110  Болезни органов дыхания
Смещенная носовая перегородка, Острый бронхит неуточненный; Бронхит, не уточненный как острый 

или хронический; Хронический тонзиллит

6 60 185 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани Поражение межпозвоночных дисков других отделов; Приобретенная деформация носа; Хроническая 
нестабильность коленного сустава

12 46 902

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения

Радиологическое обследование, не классифицированное в других рубриках; Лабораторное обследование; 
Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза; Другое уточненное 

специальное обследование

9 40 740

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ
Нетоксический диффузный зоб; Другие уточненные гипотиреозы

13 39 750

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин
Аллергия неуточненная; Множественные переломы голени; 

5 37 920 Болезни глаза и его придаточного аппарата Другие старческие катаракты; Начальная старческая катаракта
7 15 505 Болезни нервной системы Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы неуточненное
4 3 700 Болезни мочеполовой системы Диффузная кистозная мастопатия; Тазовые перинеальные спайки у женщин

2
2 200

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм
Анемия неуточненная

1 768 Болезни системы кровообращения
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) 

сердечной недостаточности

22 394 706
Иные сопутствующие манипуляции

71 1 266 575    

* без учета заявленных и неурегулированных случаев, по состоянию на 31.12.2020



  
Всего в 2020 году была оказана медицинская помощь 
сотрудникам Газпрома по программе ВМТ  АО 
«СОГАЗ» на сумму 1 266 575 р. 
(не учтены заявленные убытки за январь 2021г.)

Как получить помощь по ВМТ:
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1. Самостоятельно обратиться к врачу для 
постановки диагноза и получения 
направления с указанием перечня 
необходимых медицинских 
манипуляций.

2. Медицинский документы передать 
врачу-куратору СОГАЗа.

3. Дождаться согласования (от 1 дня).
4. Получить гарантийное письмо от 

СОГАЗа с указанием медицинского 
учреждения и перечнем получаемого 
лечения.

5. Получить лечение.



• Консультации врачей-специалистов
• Лабораторная диагностика (без ограничений) 
• Инструментальные исследования

• Пребывание в стационаре, питание, уход медицинского персонала
• Консультации врачей-специалистов
• Лабораторные и инструментальные исследования
• Анестезиологические пособия
• Реанимационные мероприятия
• Консервативное лечение, включая химиотерапию
• Лучевая терапия
• Оперативное лечение (включая необходимые расходные 

материалы, стенты, металлоконструкции, эндопротезы, протезы, 
кардиостимуляторы и т.п.)

• Физиотерапевтическое лечение (без ограничений)
• Медикаментозное лечение (по рецепту лечащего врача**)
• Лечебные амбулаторные манипуляции

• Реконструктивно-пластические операции и расходные материалы к ним 
после проведения онкологических операций, выполненных в период 
действия договора

• Физиотерапия и восстановительное лечение по назначению врача
• Реабилитационно-восстановительное лечение: после тяжелого 

перенесенного в период действия договора страхования заболевания 
(инфаркт миокарда, инсульт, сложная сочетанная травма); после 
перенесенного в период действия договора страхования оперативного 
лечения (нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия). 
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Объем услуг, включенных в программу*

*С подробным объемом медицинских и иных услуг, оказываемых в рамках программы, Вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ».
**Лекарственные средства, назначенные врачом медицинской организации для лечения онкологических заболеваний в соответствии с принятыми в 
регионе протоколами/схемами химиотерапии, гепатитов.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Стационарное обслуживание



  

7

Стоимость программы неизменна с 2015 года

Программа ДМС

Страховой взнос на 1 застрахованное лицо, рубли 

Клиники регионов (без 
транспортных расходов)

Клиники регионов +Москва/Санкт-
Петербург (без транспортных 

расходов)

Клиники регионов +Москва/Санкт-
Петербург + Зарубежные (без 

транспортных расходов)

Страховая сумма – 1 000 000 
рублей

Страховая сумма – 1 200 000 
рублей Страховая сумма –2 400 000 рублей

ВМТ (сотрудники) 2 750 3 300 6 600

ВМТ (члены семьи) 3 410 4 092 8 184



Заболевания

Исключения из программы
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• Заболевания и состояния, не предусмотренные программой
• Заболевания и состояния из числа предусмотренных 

программой, выявленные/потребовавшие оперативного 
вмешательства до вступления договора в силу

Транспортные и сервисные услуги
• Транспортные расходы (за исключением медицинской 

транспортировки)
• Перевод медицинской документации на иностранные языки
• Помощь в оформлении визы
• Помощь в подборе и бронировании гостиницы, покупка 

авиабилетов, заказ трансфера
• Сопровождение в стране пребывания, а также обеспечение 

услуг переводчика (профессиональный медицинский перевод 
на консультации у врача, услуги гида-переводчика вне 
медицинского учреждения)

• Организация пребывания в стране родственников или 
близких людей 

Медицинские услуги
• Медицинские услуги, не назначенные врачом
• Поиск и подбор донора по тканевой совместимости; расходы 

на приобретение донорских органов (трансплантатов), 
включая механические или животные органы; расходы на 
диагностику донора, а также изъятие органа от донора, 
пребывание донора в стационаре до и после операции

• Лечение, являющееся по характеру экспериментальным или 
исследовательским

• Стоматологическая помощь
• Традиционная диагностика и традиционная терапия
• Медицинские услуги, не предусмотренные программой
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• Все отказы по причине, что случай не является 
страховым или отсутствие мед. документов с 
назначениями.

• Пластика (устранение косметических дефектов).
• Гистероскопия матки.
• Услуги по стоматологии (чаще интересует удаление 

зубов в амбулаторном режиме в стоматологических 
клиниках).

• Первичные обращения для уточнения диагноза как по 
стандартному полису.

• Заявка на РВЛ без выписки от врача с рекомендацией.
• Предоставление выписки, датированной  до начала 

действия полиса для лиц, застрахованных впервые.
• Возмещение денежных средств за не согласованные и 

не предусмотренные  п. 6.4* услуги и препараты. 

Наиболее частые причины 
отказов:

* 6.4. Возмещение стоимости расходных материалов и лекарственных средств.
При назначении врачом медицинской организации лекарственных средств для лечения 
онкологических заболеваний, заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой системы в период 
обострения или при необходимости покупки расходных материалов необходимых для оперативного 
вмешательства Застрахованное лицо (его близкие, лечащий врач) должны в обязательном порядке 
согласовать оплату данных лекарственных средств/расходных материалов со Страховщиком, 
обратившись на Круглосуточный диспетчерский пульт АО «СОГАЗ».

!!! Если лекарственные средства/расходные материалы были куплены без 
согласования со Страховщиком, возмещение расходов не производится.



Заявление на страхование

10

ФИО(работник)

Программа страхования
Страховая 
сумма, руб.

Страховая премия, руб.**

 □ "ВМТ" работник

 □ "ВМТ" член семьи от 18 лет

□ "ВМТ" член сем ьи от 0 до 18 лет

Даю свое согласие на продление договора 
страхования на последующие периоды до:

 □ на указанный срок страхования
 □ окончания трудового договора
 □ моего распоряжения, данного за 30 дней до 
предполагаемой даты продления

□ медицинское обслуживание на базе ведущих медицинских учреждений г. 
Москвы и г. Санкт-Петербурга

□ медицинское обслуживание на базе зарубежных медицинских учреждений

 □ в рассрочку на 10 равных платежей, каждый взнос уплачивается 
до________________

 □ единовременно за 12 мес.
**Страховая премия оплачивается

* заявление направляется за 10 рабочих дней до начала действия договора.
С “Правилами добровольного медицинского страхования граждан” ознакомлен и обязуюсь выполнять.
С Программой страхования "ВМТ" ознакомлен и обязуюсь выполнять

телефон

СРОК СТРАХОВАНИЯ*

с                        20_ г. по                         20_ г. 

электронная почта

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган 
выдавший)

□ медицинское обслуживание на базе ведущих медицинских уреждений региона 
проживания (для застрахованных, проживающих в городах РФ)

ИНН

"Высокие медицинские технологии" (ВМТ)

Адрес

МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   (территория обслуживания)

дата рождения

СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ
ПРОГРАММА ДМС

З А Я В Л Е Н И Е*

Прошу в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании “Правил добровольного медицинского страхования” АО
“СОГАЗ” от 28.01.2015 г. заключить Договор добровольного медицинского страхования в отношении меня (моих родных).
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СТРАХОВАНИЕ 
РОДСТВЕННИКОВ

• супруга/супругу
• Ваших детей
• Ваших родителей
• родных братьев и 

сестер
• Пенсионеры 

группы Газпром

(при обязательном страховании самого 
работника по программе ВМТ)

Проявляйте заботу о близких, условия страхования 

распространяются не только на Вас, но и на членов 

Вашей семьи:



СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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В АО СОГАЗ Вы можете воспользоваться следующими видами страхования со 
скидкой до 20%:

Страхование имущества: квартиры, дома, дачи

Ипотечное страхование

Страхование автомобиля: (автокаско), ОСАГО

Личное страхование: Страхование от несчастных случаев, Антиклещ, 
ВМТ, Онкопомощь, Страхование путешественников



Контактная информация
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1. Позвонить на горячую линию.
8 800 333 66 35 (бесплатно, круглосуточно в режиме 24/7)

2. Подать заявку на оформление полиса. 
"Газпром межрегионгаз Воронеж" ООО  
https://direct.sogaz.ru/corp/4f6984/
"Газпром газораспределение Воронеж" филиал г. Воронеж" ОАО 
https://direct.sogaz.ru/corp/854c72/

3. Связаться с сотрудниками розничных продаж.
Тел.: +7 (473) 255-19-99 – по вопросам оформления различных 
продуктов
Лепехина Татьяна Сергеевна – по вопросам ВМТ
Тел.: +7 960-131-49-01
kps.voronezh@sogaz.ru
Lepekhina.Tatiana@sogaz.ru

4. Связаться с врачом-куратором.
Сипина Людмила Александровна
Тел./Факс: +7 (473) 269-42-19 доб.155, 8-960-131-37-35
Sipina.Liudmila@sogaz.ru

5. Связаться с Начальником отдела розничных продаж.
Кочетова Оксана Геннадьевна
Тел./Факс: +7 (473) 255-19-99 доб. 220, +7 (903) 025-24-55
Kochetova.Oxana@sogaz.ru

https://direct.sogaz.ru/corp/4f6984/
https://direct.sogaz.ru/corp/854c72/
mailto:kps.voronezh@sogaz.ru
mailto:Lepekhina.Tatiana@sogaz.ru
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mailto:Sipina.Liudmila@sogaz.ru
mailto:Sipina.Liudmila@sogaz.ru
mailto:Sipina.Liudmila@sogaz.ru
mailto:Sipina.Liudmila@sogaz.ru
mailto:Sipina.Liudmila@sogaz.ru
mailto:Sipina.Liudmila@sogaz.ru
mailto:Kochetova.Oxana@sogaz.ru
mailto:Kochetova.Oxana@sogaz.ru
mailto:Kochetova.Oxana@sogaz.ru
mailto:Kochetova.Oxana@sogaz.ru
mailto:Kochetova.Oxana@sogaz.ru
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Лицензия Банка России СЛ №1208. 

Спасибо за 
внимание!
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