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>1 215 000
выявленных случаев заболевания COVID-19  
вызванного вирусом SARS-CoV-2

>200 000
заболевших COVID-19 продолжают  
лечение

+7 108
новых заболевших COVID-19 ежедневно

>21 000
человек умерло от COVID-19

1По данным официальной статистики заболеваемости в РФ с сайта стопкоронавирус.рф на 04.10.2020 г.
2https://www.gks.ru/folder/210/document/13218

1 137 200 случаев

В России диагностировано

данные за 2018 год

COVID-191 ИНСУЛЬТ2 ТРАВМА ГОЛОВЫ2

3 051 600 случаев

Ежегодно по России

данные за 2018 год

Своевременно организованный и правильно подобранный курс реабилитации позволяет снизить риск осложнений и

уменьшить последствия болезни для всегоорганизма.

Статистика самых распространенных заболеваний, при которых необходим курсреабилитации.

http://www.gks.ru/folder/210/document/13218


\

Организация реабилитации после  
первичного диагностирования COVID 19  
(после завершения лечения), инсульта  
либо получения травмы головы.
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ЦЕЛЬ  
ПРОГРАММЫ

ЗАЧЕМ НУЖНАПРОГРАММА?

При COVID 19: восстановление функции дыхания,  
восстановление физической активности,
устойчивости к нагрузкам.

При инсульте: восстановление движения в  
конечностях, речи, психоэмоциональная
реабилитация

При травме головы: восстановление движения,  
речи. Преодоление стресса, беспокойства или  
депрессии.



МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
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Медицинская реабилитация - это комплекс мероприятий, направленный на максимально возможное восстановление утраченных
способностей Застрахованного после различных заболеваний.

Лечебная Физическая Культура (ЛФК) – это самостоятельная медицинская дисциплина, использующая физические упражнения с
целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.

Функция внешнего дыхания (ФВД) – это метод функциональной диагностики, позволяющий оценить функцию и состояние органов
дыхания, а также их объемные и скоростные показатели.

Опросник SF36 – это неспецифический опросник для оценки качества жизни пациента. Опросник отражает общее благополучие и
степень удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияют состояние здоровья. SF-36 состоит
из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее
здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье.

ПЦР (полимеразная цепная реакция) – экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения
малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе). ПЦР широко
используется в биологической и медицинской практике, для диагностики заболеваний (наследственных, инфекционных), для
установления отцовства, для клонирования генов, выделения новых генов.



COVID 19. ЧТО ЭТО?

COVID 19 – это вирусное заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2. Данный вирус способен поражать легочную  

систему и вызывать прогрессирующие заболевания нижних дыхательных путей, пневмонию и еще ряд осложнений.

1https://coronavirusstat.ru/ По данным на 14.07.2020

В первую очередь воздействует на  

дыхательную и сердечно-сосудистую

системы.

Для людей с тяжелыми и критическими  

заболеваниями, при сопутствующем  

диагнозе COVID – 19, опасные реакции  

иммунной системы и свертывания крови.

Коронавирус поражает  

пищеварительную систему, сердце, 

почки, печень, мозг, нервы, кожу и  

кровеносные сосуды больных.

Подтверждено по всему МИРУ – 13,323млн1  

Выздоровело по МИРУ – 7,4 млн  
Подтверждено по РФ - 746 369
Выздоровело в РФ- 523 249

Курс реабилитации необходимо пройти сразу после перенесенного заболевания, для снижения риска осложнений и  
полного восстановления здоровья.
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https://coronavirusstat.ru/


COVID 19. КАК ОТРАЖАЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?
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Опасность тромбозов. При этом заболевании
нарушается свертываемость крови, поэтому важно,  
выйдя из больницы, проверить систему
кроветворения и функцию сердечно-сосудистой
системы.
Гипоксия, кислородное голодание. Вирус способен  
поражать клетки головного мозга и центральной
нервной системы, что в дальнейшем может  
привести к такому тяжелому заболеванию как  
хроническая ишемия головного мозга или  
энцефалопатия.

Дефицит дыхательной функции. После
пневмонии, в том числе обусловленной COVID-
19, легкие восстанавливаются не сразу. При
фиброзе нормальная легочная ткань заменяется  
на соединительную (рубцовую) в результате чего  
она уже не выполняет свою функцию, поэтому у  
человека появляется одышка, быстрая
утомляемость.
Значительное снижение иммунитета. Человек
открыт для любой инфекции, которую может
получить уже после выписки из больницы.

Последствия перенесенного заболевания



ИНСУЛЬТ. ЧТО ЭТО?

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой или разрывом сосудов, развивается  
стремительно – от нескольких минут до нескольких часов – и влечет за собой гибель нервных клеток от кислородного  
голодания. За 2018 год диагностировано 1 137 200 случаев1.

Период реабилитации по заболеванию начинается с 3-7 дней после начала болезни. После прохождения острого периода  
заболевания, очень важно продолжить реабилитацию под наблюдением высококвалифицированных специалистов, для  
максимально быстрого и полного восстановления здоровья.

1https://www.gks.ru/folder/210/document/13218 
2 http://insult.pro/ob-insulte/prichiny-insulta/

Основными причинами2 инсульта являются: гипертония, вредные привычки, врожденная аномалия развития сосудов,
наследственность, неправильное питание с употреблением большого количества жирной пищи, патология сосудов при  
некоторых заболеваниях., стресс.

Наступает полная или частичная потеря  
двигательной активности, изменение  

мышечного тонуса и чувствительности.

Помимо этого, в подавляющем  
большинстве случаев, меняется
поведение и психологическое состояние.

Как правило речь после инсульта становится
невнятной, несвязной, с явными нарушения-
ми последовательности слов или звуков.

Возникают проблемы с памятью,
распознаванием символов, а также

депрессивные состояния и апатия.
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https://www.gks.ru/folder/210/document/13218
http://insult.pro/ob-insulte/prichiny-insulta/
http://insult.pro/ob-insulte/prichiny-insulta/


Травма головы – это повреждение черепных костей или мягких тканей головы (ткань мозга, сосуды, оболочка  
мозга). По данным за 2018 год ежегодно по РФ – 3 051 600 случаев1.

В России основными причинами травмы головы являются падение с высоты роста и криминальная травма - около 65 %. На
дорожно-транспортные происшествия (ДТП) (водители, пассажиры и пешеходы) и другие причины приходится еще около 20%3.

1https://www.gks.ru/folder/210/document/13218
2https://glmozg.ru/bolezni/travmy/posledstviya-cherepno-mozgovyh-travm.html
3http://www.neurosklif.ru/diseases/head-injury

ТРАВМА ГОЛОВЫ. ЧТО ЭТО?

Частыми последствиями2 травмы головы являются: потеря чувствительности /  
паралич конечностей; хронические головные боли; утрата зрения, слуха, способности  
к речи; развитие посттравматической эпилепсии, тремор (дрожание) в конечностях;  
частичная утрата памяти, ухудшение внимания, изменение характера и другие  
последствия, связанные с высшей нервной деятельностью.

Период реабилитации начинается с первых дней после получения травмы. Многие люди, пережившие травму головы,
благополучно возвращаются к активной жизни благодаря работе со специалистами в области восстановительной медицины.
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https://www.gks.ru/folder/210/document/13218
https://glmozg.ru/bolezni/travmy/posledstviya-cherepno-mozgovyh-travm.html
http://www.neurosklif.ru/diseases/head-injury


COVID-19

Инсульт

Травма головы

Дистанционные онлайн консультации с медицинским консультантом 24/7 по вопросам,  
связанным с расстройством здоровья

Реабилитация после перенесенных заболеваний1: коронавирусная инфекция COVID19,  
инсульт, травма головы.

Организация и оплата транспортировки в ближайший центр реабилитации и обратно  
для Застрахованного лица (1 человек). В случае если центр реабилитации находится не  
по месту жительства Застрахованного или Застрахованный не способен к  
самостоятельному передвижению, вне зависимости от места постоянного проживания.

Страховая премия

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВИ ЗДОРОВЬЕ»

1Все заболевания должны быть впервые диагностированы в течение действия договора страхования

Срок действия  

договора

1 год

Длительность курса  

реабилитации

14 дней COVID-19

14-21 день инсульт,  

травма головы

Территория  

покрытия

РФ

• ₽
От 18 до 60 лет

Страховая сумма

750 000 руб.

Оплата транспортных  

расходов

50 000 руб. – COVID-19

350 000 руб. – Травма  

головы, инсульт

Возраст  

Застрахованного
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590 руб. 990 руб. 1 490 руб.



КОГО ПРИНИМАЕМ НА СТРАХОВАНИЕ
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Принимаются на страхование:

Страхователь: от 18 лет

Застрахованный: от 18 до 60 лет  

Гражданство: РФ

Без ранее диагностированного заболевания:  
COVID-19, инсульт, травма головы,  
обструктивная болезнь легких.
Примем на страхование, если не будет ранее  
диагностировано хотя бы одного  
перечисленного заболевания.

Не принимаются на страхование:

Стоящие на учете в наркологическом или  
психоневрологическом диспансере

Больные СПИДом, ВИЧ инфицированные  

Находящиеся в местах лишения свободы

Нуждающиеся в постоянном уходе по  
состоянию здоровья



COVID 19. ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ «ВОССТАНОВИЗДОРОВЬЕ»?
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Информационно-консультационные услуги 24 часа в сутки/ 7 дней в неделю/ 365 дней в  
году
Застрахованное лицо получает медицинскую консультацию по вопросам связанным с расстройством  
здоровья или состоянием, вызванным вирусом COVID-19

Реабилитационное лечение (в амбулаторном или стационарномрежиме)
• Очная консультация врача-терапевта/пульмонолога/кардиолога в медицинской организации,

• Консилиум врачей специалистов из Федеральных медицинских центров по рекомендации врача по 
результатам очного приема

• Необходимые обследования и процедуры
• Курс реабилитации в условиях стационара по назначению врача.

Организация и оплата транспортировки Застрахованного в ближайший центр реабилитациии
обратно.1

В случае если центр реабилитации находится не по месту жительства Застрахованного или  
Застрахованный не способен к самостоятельному передвижению, вне зависимости от места  
постоянного проживания.

1Услуга доступна при оформлении программы за 590 руб. и 1 490 руб.



COVID 19. РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

 Нормобарическая оксигенация - вдыхания газовой  
смеси с повышенным содержанием кислорода в
барокамере при нормальном атмосферном давлении;

 Аэроионотерапия - лечение воздухом, воздушные  
ванны;

 Внутривенное лазерное облучение крови - очистка
крови при помощи лазера , которая позволяет ускорить  
подачу кислорода к внутренним органам и тканям и  
сократить период реабилитации;

 Электростимуляция диафрагмы Проводится с помощью  
пластинчатых электродов, значительно улучшает
функцию внешнего дыхания.

 Занятия с психологом.

 Инфузионная витаминотерапия - внутривенная  
витаминная терапия;

 Комплекс ЛФК;

 Гипоксическая (дыхательная) тренировка;

 Кислородотерапия (кислородный коктейль) с  
фитоэкстрактом;

 Массаж HIVAMAT - аппаратный массаж пульсирующим  
электростатическим полем;

 Вибромассаж грудной клетки;

 Ионофорез - введение ионизированного
лекарственного препарата через кожу при помощи  
микротока для увеличения объемной скорости
кровотока по микрососудам;

13



ИНСУЛЬТ. ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ «ВОССТАНОВИ ЗДОРОВЬЕ»?
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Информационно-консультационные услуги 24 часа в сутки/ 7 дней в неделю/ 365 дней в  
году
Застрахованное лицо получает медицинскую консультацию по вопросам связанным с расстройством  
здоровья или состоянием, вызванным инсультом.

Реабилитационное лечение ( в стационарном режиме 14 – 21 день)
• Консультация врача-невролога.
• Составление Программы стационарной реабилитации.
• Диагностические мероприятия по решению врачебной комиссии.
• Реабилитационные мероприятия в соответствии с Программой реабилитации.

Организация и оплата транспортировки Застрахованного в ближайший центр реабилитации и  
обратно.1

В случае если центр реабилитации находится не по месту жительства Застрахованного или  
Застрахованный не способен к самостоятельному передвижению, вне зависимости от места  
постоянного проживания.

1Услуга доступна при оформлении программы за 1 490 руб.



ИНСУЛЬТ. РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

 Занятия классической лечебнойфизкультурой 
(ЛФК)

 Физиолечение - воздействие на пациента  
магнитными полями. Лечение током.  
Обертывания. Тепловые и холодные  
процедуры.

 Восстановление стереотипа движения в  
конечностях с применением циклических  
тренажёров.

 Механотерапия - разновидность
реабилитации, используемой для пациентов,  
которые еще не могут полноценно
передвигаться. Комплекс занятий
подбирается в индивидуальном порядке и  
осуществляется на специальных тренажерах ,  
именно он приводит в движение конечности.

 Логотерапия - восстановление речи после  
инсульта.

 Консультация психолога.
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ТРАВМА ГОЛОВЫ. ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ «ВОССТАНОВИ ЗДОРОВЬЕ»?
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Информационно-консультационные услуги 24 часа в сутки/ 7 дней в неделю/ 365 дней в
году
Застрахованное лицо получает медицинскую консультацию по вопросам связанным с расстройством  
здоровья или состоянием, вызванным травмой головы.

Реабилитационное лечение ( в стационарном режиме 14 – 21 день)
• Консультация врача-невролога.
• Составление Программы стационарной реабилитации.
• Диагностические мероприятия по решению врачебной комиссии.
• Реабилитационные мероприятия в соответствии с Программой реабилитации.

Организация и оплата транспортировки Застрахованного в ближайший центр реабилитации
и обратно.1

В случае если центр реабилитации находится не по месту жительства Застрахованного или  
Застрахованный не способен к самостоятельному передвижению, вне зависимости от места  
постоянного проживания.

1Услуга доступна при оформлении программы за 1 490 руб.



ТРАВМА ГОЛОВЫ. РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

 Занятия классической лечебнойфизкультурой
(ЛФК)

 Физиолечение - воздействие на пациента  
магнитными полями. Лечение током.  
Обертывания. Тепловые и холодные  
процедуры.

 Восстановление стереотипа движения в  
конечностях с применением циклических  
тренажёров.

 Механотерапия - разновидность
реабилитации, используемой для пациентов,  
которые еще не могут полноценно
передвигаться. Комплекс занятий
подбирается в индивидуальном порядке и  
осуществляется на специальных тренажерах ,  
именно он приводит в движение конечности.

 Логотерапия - восстановление речи после  
инсульта.

 Консультация психолога.
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КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА «ВОССТАНОВИ ЗДОРОВЬЕ»?
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8

Клиенту впервые диагностируют  
заболевание COVID-19, инсульт  
или травму головы.

После выписки клиент
обращается на медицинский

пульт и получает
консультацию от
медконсультанта.

Клиент проходит  
необходимые  
дополнительные  
обследования.

Клиент проходит курс  
реабилитации под
наблюдением  
специалистов.

При необходимости  
клиент получает  
психологическую  
помощь.

Клиент  
проходит  
лечение в
медицинском  
учреждении.

По результатам  
обследования  
составляется план  
реабилитации.

Клиент восстанавливает здоровье.3



КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ

Клиент (застрахованный или его
представитель) звонит по номеру телефона  
8(800) 500-61-11 или обращается через  
цифровую платформу Медздрав.

При подтверждении перенесенного заболевания
медконсультант занимается организацией очной
реабилитации застрахованного. Застрахованный
посещает очную консультацию врача-куратора.
При необходимости Засрахованному назначается
дополнительное обследование. Подбирается
наиболее подходящее медицинское учреждение  
и согласовывается с Застрахованным лицом  
место, время и программа реабилитации.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИАГНОЗА

Медконсультант ассистанской компании собирает  
первичную информацию о диагнозе
застрахованного (должен быть подтвержденный  
диагноз, включенный в программу). Клиент  
подгружает в Личный кабинет платформы  
Медздрав медицинские документы.

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕАБИЛИТАЦИЮОБРАЩЕНИЕ В

КОМПАНИЮ

Реабилитационное лечение  
организуется в амбулаторном или
стационарном режиме. Курс включает
лечебное питание,
инструментальную и лабораторную  
диагностику,
консультацию врачей-специалистов,  
лечебные мероприятия и процедуры.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Если по месту проживания застрахованного  
нет реабилитационного центра, то
ассистанская компания организует
транспортировку застрахованного в мед.  
учреждение для прохождения курса
реабилитации и обратно.



COVID-19. ПРИМЕР СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

19

Пациент 35 лет, мужчина
• Ожирение (рост 185, вес 169, ИМТ 49,4), сахарный диабет 2го типа, инсулинпотребный.
• Госпитализирован 28.04.2020 с диагнозом двусторонней COVID-ассоциированной пневмонии.
• На фоне проводимой в течение 25 дней терапии состояние стабилизировано, однако сохраняется одышка в покое,  

утомляемость, пациент неспособен себя обслуживать.

Переведён в клинику реабилитации,дообследован:
• КТ с количественным анализом фиброза, ЭКГ, ФВД с капнографией, тест 6-минутной ходьбы, общий анализ крови, уровень  

интерлейкинов ИЛ-6, ИЛ-8, ТНФ-альфа, VEGF, уровень альфа-антитрипсина, скоринг функционирования по шкале SF360.
• Пролечен согласно критериям качества "Временных методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение  

новой коронавирусной инфекции» (пятой редакции) Минздрава России.

Лечебная физкультура в соответствии с программой ежедневно

Небулайзер с лидазой ежедневно

Небулайзер с ацетилцистеином\лазолваном ежедневно

Вибромассаж грудной клетки ежедневно

Электрофорез препаратов цинка, йода, меди, на грудную клетку через день

УВЧ-индуктотермия на область грудной клетки через день

Аэроионотерапия (с нормобарической оксигенацией) ежедневно

Фитотерапия: коктейли на основе мать-и-мачехи, багульника,

подорожника, крапивы, чабреца, душицы.

ежедневно

Электростимуляция диафрагмы ежедневно 6 дней,

затем через день

Занятие с психотерапевтом ежедневно

В удовлетворительном состоянии выписан,
субъективно чувствует себя лучше (снижен
вес до 152 кг, увеличилась толерантность к
физическим нагрузкам, чем до болезни).



ИНСУЛЬТ. ПРИМЕР СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
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Пациент, 35 лет, субарахноидальное кровоизлияние от30.09.
• В районной больнице выполнены КТ, трепанация черепа, перевязка кровоточившего сосуда.
• Ранняя активизация не минимальная.

При поступлении в реабилитационный центр больной не может самостоятельно ходить, питаться, держать  
книжку при чтении, с большим трудом разговаривает, но понимает обращённую речь.

Проведено лечение:

• Восстановление походки с помощью аппарата locomat.
• Тренировки на тренажёре с биологической обратной связью 2 р\сутки.
• Занятия в «умном» зале для отработки навыков бытового самообслуживания.
• Занятия с логопедом 2 раза в день.

Больной выписан со значительным улучшением состояния: частично восстановилась функция ходьбы и моторика.  
Рекомендован комплекс упражнений для самостоятельной разработки функции движения в конечностях.



ТРАВМА ГОЛОВЫ. ПРИМЕР СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
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Пациент, 42 года, вдавленный перелом теменной кости вследствие падения строительного инвентаря. Внутричерепная гематома,  
ушиб головного мозга.

• В районной больнице выполнены КТ, трепанация черепа, эвакуация гематомы.
• Минимальная ранняя активизация (пассивная гимнастика у кровати).

При поступлении в реабилитационный центр больной не вертикализован, не способен к самообслуживанию, доступен  
ограниченному контакту. Отмечаются поведенческие изменения – перепады настроения от депрессивного к агрессивному.

Проведено лечение:

- Больной вертикализован с помощью ЛФК, активизирован.
- Транскраниальная магнитная стимуляция.
- Электромиостимуляция наиболее паретичных мышц конечности.
- Тренировки на тренажёре с биологической обратной связью 2 р\сутки.
- Занятия в «умном» зале для отработки навыков бытового самообслуживания.
- Занятия с логопедом 2 раза в день.
- Консультации психотерапевта с подбором фармакотерапии.

Выписан через 21 день: перемещается с поддержкой, ограниченно способен к самообслуживанию (ест с помощью ложки,  
отправляет гигиенические потребности без посторонней помощи). Настроение выровнялось, пациент начал осваивать новую  
профессию с помощью компьютера.



НАШ ПАРТНЕР

Компания «РОСГОССТРАХ Жизнь»
– дочерняя компания ПАО «Росгосстрах»,
входящая в финансовую Группу «Открытие».  
Новая компания «Росгосстрах Жизнь» –
дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах»,  
входящая в группу банка «Открытие»,
акционером которого является Банк России.  
Создана на базе «ЭРГО Жизнь»,  
приобретенной Росгосстрахом в 2018 году.  
Генеральный директор компании – Алексей  
Руденко. По итогам работы I кв. 2020 года
«Росгосстрах Жизнь» стала одним из лидеров  
по сборам премии и вошла в ТОП-5  
страховщиков .

Global Medical Assistance сотрудничает с более  
50 ведущими российскими клиниками и
федеральными центрами,
специализирующимися на различных  
заболеваниях: онкологии, кардиологии,  
микрохирургии глаз, нейрохирургии. Во всех  
клиниках работает высокопрофессиональный  
медицинский персонал, есть современное
оборудование для проведения самых сложных  
операций, созданы все условия для
реабилитации больных. GMA берётся за  
лечение самых сложных и запущенных случаев .  
Экспертный совет GMA.LIFE состоит из врачей с  
мировым именем, обладающими
международными сертификатами.
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
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 Необходимо направить клиента в контакт-центра по телефону: 

8 (800) 500-61-11(звонок бесплатный на территории РФ).

 Также подробная информация о порядке получения  

медицинских услуг при наступлении страхового события

размещена на сайте www.med.rgsl.ru (адрес указан договоре  

страхования) и в мобильном приложении Медздрав (доступно  

в AppStore и PlayMarket).

http://www.med.rgsl.ru/


СПИСОК КЛИНИК

Центр реабилитации «Урал»

ГКБ №3, г. Екатеринбург

Клинический институт Мозга, г. Берёзовский
Центр комплексной реабилитации  

Инвалидов, г. Пермь

Санаторий «Уральская Венеция», г. Пермь  

ООО «КИМ», г. Екатеринбург

Центр реабилитации «Волга»
Клинический институт Мозга, филиал в  

г. Нижний Новгород или в г. Казань

Отделение медицинской реабилитации, г. Казань  

Приволжский окружной медицинский центр ФМБА  

Реабилитационное отделение Городской больницы  

г. Чебоксары

ГКБ № 33, г. Нижний Новгород  

Санаторий «Нехама», г. КазаньЦентр реабилитации «Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург  

ГКБ №40

ГКБ №26  

КБ №40 Центр реабилитации «Янтарь»
БСМП Санаторий «Светлогорский»,  

г. Калининград

Центр реабилитации «Дальний Восток»

Клинический институт Мозга
Медицинский центр ДВФУ, г. Владивосток  

Медцентр ДВФУ, г. Владивосток

Центр реабилитации «Юг и Кавказ»
Клинический институт Мозга, филиал г. Краснодар  

Краевая клиническая больница №1 им. Очаповского  

Профессорская клиника КрасГМУ , г. Красноярск

Центр реабилитации

«Восточная Сибирь»
Клинический институт Мозга, г. Иркутск  

Федеральный сибирский научно-

клинический центр, г. Красноярск  

Клинический институт мозга, г. Чита  

Профессорская клиника КрасГМУ ,

г. Красноярск

Курорт «Ангара», г. Иркутск

Центр медицинской реабилитации

«Дарасун», г. Чита

Центр реабилитации г. Москва

Институт курортологии

Научный центр неврологии

Центр сосудистой патологии и инсульта
Центр патологии речи  

ЛРЦ Минздрава

ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России
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ПОДДЕРЖКА

3. Управление развития продаж страхования жизни инестраховых продуктов

Обращение по e-mail life@rgs.ru (Страхование жизни)

1. Служба поддержки розничных продаж

Устное обращение по телефону 8-800-200-10-97
Обращение по e-mail pp@rgs.ru (Служба поддержки розничных продаж)

2. Руководитель направления по страхованию жизни вашегоФилиала
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