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Приложение №5 к Правилам добровольного коллективного и индивидуального страхования от 

несчастных случаев и болезней  

Перечень критических заболеваний 

 

1. Под критическими понимаются заболевания, перечисленные ниже. 

1.1. Рак – наличие одного или нескольких злокачественных новообразований, которые 

характеризуются прогрессирующим неконтролируемым ростом, распространением 

злокачественных клеток и инвазией и деструкцией нормальных и окружающих 

новообразование тканей. 

Положительный диагноз «рак» должен получить гистопатологическое подтверждение. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, исключаются следующие опухоли: 

 болезнь Ходжкина и неходжкинская лимфома стадии 1 (по классификации Энн-

Арбор); 

 лейкемия, кроме хронической лимфоцитарной лейкемии, в отсутствие 

генерализованной диссеминации лейкемических клеток в кроветворном костном 

мозге; 

 опухоли, обнаруживающие злокачественные изменения карциномы in situ (включая 

дисплазию шейки матки CIN-1, CIN-2 и CIN-3) или гистологически описанные как 

предраковые заболевания; 

 все виды рака кожи за исключением тех случаев, когда имеются доказательства 

метастазов, или когда опухоль является злокачественной меланомой с 

максимальной толщиной более 1,5 мм, подтвержденной посредством 

гистологического исследования с использованием метода Бреслоу;  

 не угрожающие жизни виды рака, такие как рак предстательной железы, которые 

гистологически описаны как Т1 (а) или Т1 (b) по классификации TNM или имеют 

эквивалентную или меньшую стадию по другой классификации;  

 папиллярная микрокарцинома щитовидной железы; 

 неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, гистологически описанный как 

имеющий стадию TaN0M0 или меньше; 

 хроническая лимфоцитарная лейкемия на стадии, меньшей стадии I по 

классификации RAI или стадии A по Бинету. 

1.2. Инфаркт миокарда – однозначный диагноз гибели участка сердечной мышцы, 

произошедшей из-за недостаточного кровоснабжения соответствующей области.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, должны быть соблюдены следующие 

критерии: 

 типичная боль в центральной части грудной клетки, являющаяся симптомом 

инфаркта миокарда; 

 диагностически значимое увеличение специфических сердечных маркеров, 

типичных для инфаркта миокарда;  

 новые изменения на ЭКГ, типичные для инфаркта миокарда;  



   
 2 из 14 

 подтвержденное снижение функции левого желудочка, например снижение 

фракции выброса левого желудочка или значительная гипокинезия, акинезия или 

аномалии движения стенки, обусловленные инфарктом миокарда. 

1.3. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное 

цереброваскулярными нарушениями. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, инсульт должен привести к 

неврологическим нарушениям, вызывающим стойкую и по прогнозам врачей необратимую 

неспособность Застрахованного:  

– пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных средств, или  

– самостоятельно принимать приготовленную и поданную ему пищу, или 

– общаться с окружающими посредством устной речи без вспомогательных средств, или 

– неврологическое нарушение, вызванное инсультом, должно привести к стойкому и 

необратимому снижению функции как минимум одной полной конечности, где конечность 

определяется как рука, включая кисть, или нога, включая стопу; это снижение должно быть 

подтверждено неврологически. 

Оценка состояний, перечисленных выше, может быть произведена не ранее чем через 3 (три) 

месяца после инсульта. Должны иметься явные доказательства, полученные с помощью КТ, МРТ или 

сходной подходящей методики визуализации того, что имел место:  

– инсульт, или  

– инфаркт ткани мозга, или 

– внутричерепное или субарахноидальное кровоизлияние. 

1.4. Терминальная почечная недостаточность – терминальная стадия почечной 

недостаточности, представляющая собой хроническое необратимое нарушение 

функции обеих почек, в результате которого был начат регулярный гемодиализ или 

проведена трансплантация почки. Постоянная необходимость в гемодиализе должна 

быть подтверждена заключением нефролога. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, из определения исключаются: почечная 

недостаточность в стадии компенсации, почечная недостаточность в отсутствие необходимости в 

постоянном гемодиализе или трансплантации почки. 

Решение о страховой выплате не может быть принято до проведения диализа или до 

трансплантации почки. 

1.5. Аорто-коронарное шунтирование – фактически перенесенное аорто-коронарное 

шунтирование посредством торакотомии с целью коррекции или лечения заболевания 

коронарной артерии. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, из определения исключаются: 

ангиопластика и прочие нехирургические методы лечения, включая лазеротерапию, не являются 

страховым случаем. 

Решение о страховой выплате не может быть принято до проведения операции. 

 

1.6. Трансплантация органов означает пересадку органа от человека к человеку, то есть 

пересадку от донора Застрахованному одного или нескольких из следующих органов: 

почки, печени, сердца, легкого, тонкого кишечника, поджелудочной железы или 

трансплантацию костного мозга. Трансплантация любых других органов, частей 

органов, тканей или клеток не покрывается Договором страхования. 
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Решение о страховой выплате не может быть принято до проведения трансплантации. 

 

1.7. Паралич означает постоянную и полную потерю функций двух и более конечностей в 

результате травмы или заболевания спинного мозга. Под конечностью понимают 

целиком всю руку или всю ногу. 

1.8. Слепота – клинически подтвержденное необратимое снижение зрения на оба глаза в 

результате заболевания или несчастного случая.  

1.8.1. Корректируемая острота зрения должна быть меньше 6/60 или 20/200 при 

использовании, например, тестов по Шнеллену, или меньше 0,1 при 

использовании таблиц Сивцева – Головина, или должно быть ограничение поля 

зрения на обоих глазах до 20о и менее.  

1.8.2. Страховая выплата не будет производиться, если по заключению офтальмолога 

какое-либо устройство или имплантат могут привести к частичному или полному 

восстановлению зрения. 

1.9. Хирургическая операция на клапанах сердца – перенесенная хирургическая операция 

на открытом сердце посредством торакотомии с целью замены или восстановления 

клапанов сердца по поводу дефектов или аномалий клапанов сердца.    

1.10. Рассеянный склероз – однозначный диагноз рассеянного склероза, который 

представляет собой заболевание, при котором в белом веществе центральной нервной 

системы образуются пятна демиелинизации, иногда распространяющиеся и на серое 

вещество.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховое событие будет признано 

страховым случаем только при условии, что рассеянный склероз вызвал неврологические 

нарушения, которые привели к:  

– полной и необратимой неспособности Застрахованного пройти 200 метров по ровной 

поверхности без вспомогательных средств, или  

– полной и необратимой неспособности Застрахованного самостоятельно принимать 

приготовленную и поданную ему пищу, или  

– центральной скотоме, которая неврологически подтверждена. 

 

1.11. Тяжелые ожоги означают повреждение тканей, вызванное термическими, 

химическими или электрическими факторами, которые привели к ожогам третьей 

степени или всей толщины кожи как минимум на 20% площади поверхности тела по 

результатам измерения согласно «правилу девяток» или таблицы площади 

поверхности тела Лунда и Браудера. 

1.12. Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или Синдромом 

Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови при условии 

наличия всех ниже перечисленных обстоятельств: 

1) заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по 

медицинским показаниям в период после вступления в действие страхового 

покрытия; 

2) учреждение, в котором было произведено переливание крови, признает факт 

заражения Застрахованного, или если на руках у Застрахованного имеется 
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окончательное решение суда, которое не может быть обжаловано, 

подтверждающее ответственность организации за заражение Застрахованного; 

3) Застрахованный не является больным гемофилией. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

1.12.1. право на страховую выплату в связи с заражением ВИЧ в результате 

переливания крови утратится в том случае, если будет обнаружен способ 

излечения СПИД или последствий инфицирования вирусом ВИЧ, или если 

появится медицинская процедура, позволяющая предотвратить развитие 

СПИДа;  

1.12.2. заражение любым другим способом, включая заражение в результате половых 

контактов или внутривенного введения наркотиков, не является страховым 

случаем.   

Страховщик должен иметь открытый доступ ко всем пробам крови и возможность 

проведения независимого анализа этих проб крови. 

 

1.13. Доброкачественная опухоль головного мозга – опухоль головного мозга, приводящая к 

нарастанию характерных симптомов повышенного внутричерепного давления, таких 

как отек сосочков зрительного нерва, психических симптомов, эпилептических 

припадков и нарушений сенсорных функций.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, эта опухоль: 

– должна послужить причиной фактически перенесенного Застрахованным оперативного 

вмешательства с целью полного удаления или уменьшения размеров опухоли, насколько 

это возможно, или  

– должна послужить причиной лечения Застрахованного в форме химиотерапии или 

лучевой терапии, или 

– быть признанной неоперабельной и растущей, или 

– должно быть начато паллиативное лечение.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

1.13.1. диагноз должен быть подтвержден нейрохирургом, а также результатами 

компьютерной или магнитно-резонансной томографии;  

1.13.2. продолжительность неврологической симптоматики должна наблюдаться не 

менее 3 (трех) месяцев;  

1.13.3. из определения исключаются все кисты, кальцификации, гранулемы, пороки 

развития артерий или вен мозга, гематомы и опухоли гипофиза и позвоночника. 

 

1.14. Хирургическая операция на аорте – фактически перенесенная операция посредством 

торакотомии или лапаротомии с целью излечения или корректировки аневризмы 

аорты, обструкции аорты, коарктации аорты или травматического разрыва аорты. В 

этом определении под аортой подразумевают грудной или брюшной отдел аорты, но 

не ее ветви. 

1.15. Бактериальный или вирусный менингит – воспаление оболочек, покрывающих 

головной или спинной мозг, вызванное бактериями или вирусами.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, заболевание должно приводить к 

неврологическим нарушениям: 

• вызвать стойкую и необратимую неспособность Застрахованного: 
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– пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных средств, или  

– самостоятельно принимать приготовленную и поданную ему пищу, или 

– общаться с окружающими посредством устной речи, или  

– привести к оценке по шкале MMSE (краткая шкала для оценки психического 

состояния) менее 16.  

1.16. Кома – состояние с потерей сознания без реакции на внешние стимулы или внутренние 

потребности, сохраняющееся непрерывно в течение не менее чем 96 (девяносто шесть) 

часов и требующее использования систем жизнеобеспечения.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

1.16.1. кома должна привести к неврологическим нарушениям:  

• вызвать стойкую и необратимую неспособность Застрахованного: 

– пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных 

средств, или  

– самостоятельно принимать приготовленную и поданную пищу, или 

– общаться с окружающими посредством устной речи, или  

– привести к оценке по шкале MMSE (краткая шкала для оценки 

психического состояния) менее 16; 

1.16.2. страховая выплата будет произведена, если кома длилась в течение 2 (двух) 

месяцев и дольше;  

1.16.3. кома вследствие злоупотребления наркотическими средствами/алкоголем 

не является страховым событием. 

1.17. Энцефалит – воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола мозга или 

мозжечка). Заболевание должно привести к значительным осложнениям, длящимся не 

менее 6 (шести) месяцев, которые включают в себя стойкие неврологические 

нарушения.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, неврологическое нарушение должно: 

• вызвать стойкую и необратимую неспособность Застрахованного: 

– пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных средств, или  

– самостоятельно принимать приготовленную и поданную пищу, или 

– общаться с окружающими посредством устной речи, или  

– привести к оценке по шкале MMSE (краткая шкала для оценки психического 

состояния) менее 16. 

 

1.18. Потеря слуха – необратимая потеря слуха на оба уха со слуховым порогом более 90 

(девяноста) децибел в результате заболевания или травмы. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение не 

выплачивается, если, согласно медицинскому заключению, слуховой аппарат, прибор или имплантат 

могут привести к частичному или полному восстановлению слуха. Диагноз должен быть 

подтвержден оториноларингологом, а также результатами аудиометрии. 

 

1.19. Потеря речи – полная и необратимая потеря речи в результате заболевания или 

травмы. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное:  
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1.19.1. должна быть подтверждена потеря способности говорить в течение 

непрерывного периода, равного 12 (двенадцати) месяцам;  

1.19.2. страховое возмещение не выплачивается, если, согласно медицинскому 

заключению, какой-либо аппарат, прибор, процедура или имплантат может 

привести к частичному или полному восстановлению речи; 

1.19.3. потеря речи психогенного характера исключается из покрытия. 

 

1.20. Заболевание двигательных нейронов – прогрессирующая дегенерация клеток 

кортикоспинальных трактов передних рогов спинного мозга или бульбарных 

эфферентных нейронов. Заболевание моторных нейронов включает в себя спинальную 

мышечную атрофию, прогрессирующий бульбарный паралич, боковой 

амиотрофический склероз и первичный боковой склероз.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, событие будет признано страховым 

случаем только в том случае, если заболевание двигательных нейронов вызвало неврологические 

нарушения, которые привели к стойкой и необратимой неспособности Застрахованного лица:  

• пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных средств, или  

• самостоятельно принимать приготовленную и поданную пищу. 

 

1.21. Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание 

центральной нервной системы с дегенерацией нейронов в области мозга, вызывающее 

снижение уровней допамина в различных частях мозга. Эта болезнь должна быть 

однозначно диагностирована. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, должны быть выполнены следующие 

условия:  

• болезнь невозможно контролировать с помощью лекарственных препаратов; 

• болезнь имеет признаки прогрессирующих нарушений; 

• болезнь должна вызвать неврологические нарушения, приводящие к:   

– стойкому и необратимому нарушению ходьбы, которое характерно для болезни 

Паркинсона и которое может быть неврологически подтверждено, или 

– оценке по шкале MMSE, которая меньше 16. 

1.22. Полиомиелит – заражение полиовирусом, приводящее к паралитическому 

заболеванию, которое проявляется нарушением двигательной функции или 

дыхательной слабостью. Диагноз должен быть подтвержден вирусологическими 

исследованиями или определением специфических антител. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая выплата может быть 

произведена только в том случае, если полиомиелит вызвал неврологические нарушения, которые 

привели к стойкому параличу конечностей. 

1.23. Болезнь Альцгеймера (в возрасте до 65 лет) – дегенеративное заболевание головного 

мозга, проявляющееся прогрессирующим снижением интеллекта, подтвержденное 

специалистом, а также результатами когнитивных и инструментальных исследований 

(компьютерная, магнитно-резонансная или позитронная эмиссионная томография 

головного мозга), типичными для данного заболевания.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, следствием данного заболевания 

должны быть 3 или более условия:  

• неспособность самостоятельно мыться (способность мыться в душе или в ванне); 
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• неспособность самостоятельно одеваться (снимать или одевать на себя одежду, 

застегиваться или расстегиваться); 

• неспособность самостоятельно соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены); 

• неспособность самостоятельно передвигаться дома или в пределах этажа; 

• неспособность самостоятельно самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

• есть/пить (но не готовить пищу); 

• требовать наблюдения/контроля и постоянного присутствия специального персонала по 

уходу. 

Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами по меньшей 

мере в течение 3 (трех) месяцев. 

1.24. Терминальная стадия заболевания печени – поражение печени тяжелой степени, 

приводящее к циррозу.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, поражение печени должно 

соответствовать степени В или С (классификация Чайлд-Пью) в соответствии со следующими 

критериями: 

• постоянная желтуха (показатель билирубина > 2 мг/дл);  

• асцит средней степени тяжести; 

• значение альбумина < 3,5 г/дл; 

• печеночная энцефалопатия. 

Исключения: 

• стадия A по классификации Чайлд-Пью; 

• заболевание печени вследствие злоупотребления алкоголем, наркотическими или 

лекарственными препаратами. 

1.25. Тяжелая травма головы – травма головы, сопровождающаяся тяжелыми нарушениями 

функциями мозга.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, нарушение должно выражаться в 

постоянной невозможности самостоятельно выполнять 3 (три) и более бытовых действий: 

• мыться (способность мыться в душе или в ванне); 

• одеваться (снимать или одевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); 

• соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень 

гигиены); 

• подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

• самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

• есть/пить (но не готовить пищу). 

Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами по 

меньшей мере в течение 3 (трех) месяцев. 

1.26. Кардиомиопатия – поражение миокарда некоронарогенной и невоспалительной 

природы.   

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

1.26.1. заболевание должно привести к нарушениям функции желудочка вследствие 

сердечной недостаточности не ниже III функционального класса (ФК) по 

классификации Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов (NYHA);  
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1.26.2. данные условия должны быть подтверждены медицинскими документами по 

меньшей мере в течение 3 (трех) месяцев; 

1.26.3. исключаются токсические кардиомиопатии. 

 

1.27. Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная недостаточность) – массивный 

некроз печени вследствие гепатита, приводящий к печеночной недостаточности.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, диагноз должен быть подтвержден 

гастроэнтерологом, а также соответствовать 3 (трем) и более критериям: 

• стремительное уменьшение размеров печени; 

• стремительно падающие показатели функции печени; 

• нарастающая желтуха; 

• печеночная энцефалопатия. 

1.28. Терминальная стадия заболевания легких – стойкое тяжелое поражение функции 

легких. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, диагноз должен быть подтвержден 

специалистом, а также соответствовать критериям: 

• стойкое снижение объема форсированного выдоха за 1 (одну) секунду (ОФВ1, FEV1) до 

значений менее 1 (одного) литра (проба Тиффно); 

• стойкое снижение парциального напряжения кислорода в артериальной крови (PaO2) до 

значений менее 55 мм рт. ст.; 

• необходима постоянная кислородная терапия. 

1.29. Злокачественная анемия – окончательный диагноз, подтвержденный гематологом в 

сертифицированном медицинском учреждении, а также результатами биопсии 

костного мозга.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, следствием данного заболевания 

должна быть анемия, нейтропения и тромбоцитопения, а также необходимость лечения с помощью 

по крайней мере одного из ниже перечисленных методов: 

• переливание крови и/или ее составляющих; 

• стимуляторы костного мозга; 

• иммунодепрессивные препараты; 

• пересадка костного мозга. 

1.30. Мышечная дистрофия – окончательный диагноз мышечной дистрофии Дюшенна-

Беккера или конечностно-поясная мышечная дистрофия. Точный диагноз должен быть 

подтвержден специалистом, а также результатами биопсии мышц и значением КФК. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, нарушение должно выражаться в 

постоянной невозможности самостоятельно выполнять 3 (три) и более бытовых действий: 

• мыться (способность мыться в душе или в ванне); 

• одеваться (снимать или одевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); 

• соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень 

гигиены); 

• подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

• самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

• есть/пить (но не готовить пищу). 
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Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами по 

меньшей мере в течение 3 (трех) месяцев. 

1.31. Апаллический синдром (вегетативное состояние) – полное омертвление коры 

головного мозга с сохраненным стволом мозга. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, описанное состояние должно быть 

подтверждено медицинскими документами по меньшей мере в течение 1 (одного) месяца. 

1.32. СПИД: ВИЧ инфицирование вследствие профессиональной (медицинской) 

деятельности – инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) 

вследствие случайного непреднамеренного происшествия, имевшего место в процессе 

выполнения стандартных  профессиональных (медицинских) обязанностей.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

– информация о любом несчастном случае, способном повлечь за собой страховой 

риск, должна быть предоставлена в период до 7 (семи) дней с подробным отчетом 

о происшествии и в качестве подтверждения отрицательным тестом на антитела к 

ВИЧ, полученным непосредственно после происшествия;  

– условием принятия на страхование является обследование на ВИЧ при принятии на 

страхование. 

1.33. Потеря конечностей – полная и необратимая потеря двух или более конечностей в 

области выше уровня локтя/запястья или коленного/голеностопного сустава в 

результате несчастного случая или ампутации по медицинским показаниям.  

Диагноз должен быть подтвержден специалистом.  

1.34. Лучевая болезнь – заболевание, развивающееся в результате действия ионизирующего 

излучения в дозах, превышающих допустимые. Проявляется поражением органов 

кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и др. 

Страхованием покрывается заболевание, впервые возникшее и впервые диагностированное в 

период действия Договора. 

 

1.35. Первичная легочная гипертензия – повышение артериального давления в легочных 

артериях в результате повышения давления в легочных капиллярах, увеличения 

легочного кровотока или увеличения сопротивления легочных сосудов.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, диагноз должен быть подтвержден 

специалистом, а также результатами измерения среднего давления в легочной артерии в покое при 

катетеризации сердца 20 мм рт. ст. и выше. Более того, наблюдение гипертрофии правого желудочка 

или дилатации и признаков недостаточности правых отделов сердца должно быть подтверждено 

медицинскими документами в течение по крайней мере 3 (трех) месяцев.  

 

1.36. Потеря способности к независимому существованию означает, что Застрахованный 

постоянно и полностью неспособен самостоятельно осуществлять 3 (три) или более 

бытовых действий: 

• мыться (способность мыться в душе или в ванне); 

• одеваться (снимать или одевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); 

• соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень 

гигиены); 
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• подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

• самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

• есть/пить (но не готовить пищу); 

Описанные выше условия должны быть подтверждены специалистом; 

Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных когнитивных 

исследований при наличии когнитивных нарушений. 

1.37. Системная красная [эритематозная] волчанка – аутоиммунное заболевание, при 

котором происходит повреждение тканей и клеток организма вследствие отложения в 

них патогенных аутоантител и иммунных комплексов. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

1.37.1. почечная функция Застрахованного лица должна быть нарушена вследствие 

заболевания (нарушения функции почек III или IV класса по результатам 

почечной биопсии в соответствии с классификацией ВОЗ); 

1.37.2. другие разновидности СКВ, такие как дискоидная красная волчанка или те, что 

вызывают исключительно поражения суставов и изменения в составе крови; из 

покрытия исключаются; 

1.37.3. данные условия должны быть подтверждены ревматологом, нефрологом, а 

также результатами гистологического исследования. 

Классификация волчаночного нефрита по ВОЗ: 

I – нормальные клубочки; 

II – исключительно мезангиальные изменения; 

III – очаговый сегментарный или очаговый пролиферативный гломерулонефрит;  

IV – диффузный пролиферативный гломерулонефрит; 

V – диффузный мембранозный гломерулонефрит; 

VI – прогрессирующий склерозирующий гломерулонефрит. 

 

1.38. Коронарная атерэктомия – удаление атеросклеротических бляшек в целях коррекции 

частичного или полного стеноза двух или более сосудов при условии наличия у 

Застрахованного симптомов нестабильной стенокардии.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, в качестве подтверждения диагноза 

должен быть предоставлен результат проведения ангиографии с наличием обструкции 2 (двух) или 

более коронарных артерий на 70% (семьдесят процентов) и более. Проведение такой операции 

должно быть подтверждено специалистом.  

1.39. Боковой амиотрофический склероз – неврологическое расстройство, 

сопровождающееся устойчивыми признаками развития поражения спинномозговых 

нервов и двигательных ядер продолговатого мозга, приводящим к генерализованным 

слабости и атрофии мышц конечностей, туловища, головы, гортани, дыхательных путей. 

Заболевание должно быть подтверждено специалистом, а также результатами 

электромиографии и электронейрографии, типичными для данного заболевания. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

1.39.1. cледствием заболевания должна являться неспособность самостоятельно 

выполнять 3 (три) и более элементарных бытовых действий: 

• мыться (способность мыться в душе или в ванне); 
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• одеваться (снимать или одевать на себя одежду, застегиваться или 

расстегиваться); 

• соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать 

приемлемый уровень гигиены); 

• подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

• самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

• есть/пить (но не готовить пищу); 

1.39.2. результатом данного заболевания может также являться состояние полной 

прикованности к постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно, 

без посторонней помощи.  

Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами по 

меньшей мере в течение 3 (трех) месяцев. 

 

1.40. Эксимерная лазерная коронарная ангиопластика – подтвержденное проведение 

ангиопластики с непосредственным применением лазерной техники в целях коррекции 

сужения 2 (двух) или более артерий при наличии у Застрахованного симптомов 

нестабильной стенокардии.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, в качестве подтверждения должна быть 

проведена ангиография с наличием обструкции 2 (двух) или более коронарных артерий на 70% 

(семьдесят процентов) и более. Проведение такой операции должно быть подтверждено 

специалистом.  

 

1.41. Мальформации и аневризмы сосудов головного мозга – впервые диагностированные 

нейрохирургом в специализированном медицинском учреждении мальформации 

и/или аневризмы сосудов головного мозга, требующие оперативного лечения по 

жизненным показаниям в срочном порядке.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, решение о страховой выплате не может 

быть принято до проведения операции. 

 

1.42. Стентирование коронарных артерий – подтвержденное проведение стентирования 

сосудов с целью устранения сужения или закупорки 2 (двух) или более коронарных 

артерий при наличии у пациента симптомов стенокардии. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, в качестве подтверждения необходимо 

свидетельство о проведении коронарной ангиографии, выявляющей 70%-ную 

(семидесятипроцентную) окклюзию 2 (двух) или более коронарных артерий, а также отчет 

специалиста, подтверждающий факт проведения стентирования по крайней мере 2 (двух) 

коронарных артерий. 

 

1.43. Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) – окончательный диагноз 

«Анкилозирующий спондилит», впервые установленный ревматологом в 

сертифицированном медицинском учреждении.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, для признания случая страховым 

обязательно наличие 4-й рентгенологической стадии сакроилеита (по Келгрену), 

предусматривающей значительные изменения (полный анкилоз суставов). 
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1.44. Другие системные заболевания соединительной ткани. Впервые установленные 

окончательные диагнозы: «Ревматоидный артрит», «Псориатический артрит», 

«Дерматомиозит/полимиозит», «Системные васкулиты», подтвержденные 

ревматологом в сертифицированном медицинском учреждении.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное: 

1.44.1. для признания случая страховым обязательно наличие анкилоза(-ов) 

пораженного(-ых) сустава(-ов);  

1.44.2. для признания системного васкулита страховым событием обязательно наличие 

нефропатического синдрома и тяжелой нейропатии.  

 

1.45. Сахарный диабет I типа – окончательный диагноз «Сахарный диабет I типа», 

установленный и впервые диагностированный эндокринологом.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, для признания случая страховым 

обязательно наличие 2 (двух) и более осложнений:  

– ухудшение зрения, вызванное диабетической ретинопатией; 

– диабетическая нефропатия; 

– гипертензия;  

– диабетическая нейропатия. 

 

1.46. Ангиопластика – подтвержденное проведение баллонной дилатации сосудов 

(чрескожная транслюминальная ангиопластика) с целью устранения сужения или 

закупорки 2 (двух) или более артерии при наличии у Застрахованного симптомов 

стабильной стенокардии.   

Если Договором страхования не предусмотрено иное, в качестве подтверждения должно 

быть предоставлено свидетельство о проведении коронарной ангиографии, выявляющей 70% 

(семьдесят процентов) окклюзии 2 (двух) или более коронарных артерий, а также отчет специалиста, 

подтверждающий факт проведения баллонной дилатации по крайней мере 2 (двух) коронарных 

артерий. 

 

1.47. Туберкулез – окончательный диагноз активного туберкулезного процесса, 

диагностированный впервые, установленный фтизиатром в специализированном 

медицинском учреждении.  

Если Договором страхования не предусмотрено иное, в качестве подтверждения диагноза 

должны выявляться:  

– бактериологически – микобактерии туберкулеза;  

– гистологически – типичные для туберкулеза изменения (гранулемы); 

– характерные для туберкулеза клинико-рентгенологические признаки.  

Обязательно наличие бактериовыделения (БК+). 

 

2. Дополнительно для Договоров коллективного страхования может быть предусмотрено покрытие 

следующих рисков. 

В случаях установления следующих диагнозов: 

 интраэпителиальный рак (рак in situ, например, рак шейки матки);  

 рак предстательной железы стадии А; 
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 все злокачественные опухоли кожных покровов за исключением инвазивной 

злокачественной меланомы (начиная с третьего уровня по классификации Кларка); 

 потеря цветоощущения в результате заболевания, 

размер выплаты составит до 100% (ста процентов) индивидуальной страховой суммы по риску 

«Критические заболевания и операции». 

 

3. Поставленные диагнозы должны содержаться в заключениях соответствующих врачей-

специалистов и подтверждаться предоставленными в точном соответствии с требованиями 

страховой компании данными клинических, радиологических, гистологических и лабораторных 

исследований. 

 

4. Варианты страховых программ. 

 

Программа 1. 

Страховое возмещение в размере страховой суммы выплачивается в случае событий, 

перечисленных в пп. 1–7. 

Программа 2. 

Страховое возмещение в размере страховой суммы выплачивается в случае событий, 

перечисленных в пп. 1–11. 

Программа 3. 

Страховое возмещение в размере страховой суммы выплачивается в случае событий, 

перечисленных в пп. 1–13. 

Программа 4. 

Страховое возмещение в размере страховой суммы выплачивается в случае событий, 

перечисленных в пп. 1–22. 

Программа 5. 

Страховое возмещение в размере страховой суммы выплачивается в случае событий, 

перечисленных в пп. 1–47. 

Программа 6. 

Программа страхования 1 может быть дополнена 1 (одним) или несколькими заболеваниями 

из списка, указанного в п. 1 настоящего Приложения, что должно быть указано в Договоре. 

 

5. Варианты страховых выплат. 

Вариант 1 (уменьшаемая страховая сумма по риску «Смерть»). 

1. Размер страховой суммы по настоящему варианту страхования не может превышать 

страховую сумму по риску «Смерть».  

2. В случае выплаты страхового возмещения по настоящему варианту страхования размер 

страховой суммы по риску «Смерть» уменьшается на величину произведенной выплаты.  

Вариант 2 (неуменьшаемая страховая сумма по риску «Смерть»). 

1. Размер страховой суммы по настоящему варианту страхования устанавливается независимо 

от страховой суммы по риску «Смерть». 

2. В случае выплаты страхового возмещения по настоящему варианту страхования размер 

страховой суммы по риску «Смерть» не изменяется.  

3. Выплата по данному варианту страхования производится, если Застрахованный жив по 

истечении 30-дневного (тридцатидневного) периода с момента установления диагноза 

критического заболевания или проведения операции в соответствии с пп. 1, 2. В случае 
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смерти до окончания указанного периода выплата по данному дополнительному варианту 

страхования не производится, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

 

6. Перечень предсуществующих (предшествующих) заболеваний, при наличии которых у 

Застрахованного до момента заключения Договора страхования наступление критического 

заболевания не является страховым случаем, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

 

Рак 

- Любые злокачественные или предраковые образования, папиллома мочевого пузыря, полипоз 

кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, гематурия, стул с кровью, кровохарканье, 

лимфаденопатия, спленомегалия, кахексия. 

Инфаркт миокарда, аорто-коронарное шунтирование 

- Гипертония, стенокардия, артериосклероз и болезни коронарных сосудов, загрудинные боли при 

повышенной физической активности, сахарный диабет, аритмия, патологические изменения на 

ЭКГ, гиперлипидемия, ожирение. 

Инсульт 

- Гипертония, болезни клапанов сердца, преходящие нарушения мозгового кровообращения, 

гемофилия, легочная эмболия, эмболия любых крупных сосудов, сахарный диабет, сосудистые 

внутричерепные аневризмы, артериосклероз, артериовенозные пороки развития, фибрилляция 

предсердий. 

Трансплантация жизненно важных органов 

- Сердце и сердечно-легочный комплекс: болезни коронарных артерий, сердечная 

недостаточность, кардиомиопатия, гипертония; 

- легкое: легочная недостаточность, муковисцидоз; 

- печень: гепатит В или С, терминальная стадия хронического гепатита, первичный билиарный 

цирроз печени, алкогольное повреждение печени, аутоиммунный гепатит, тромбоз печеночных 

вен, нарушения обмена веществ, новообразования, холангит; 

- поджелудочная железа: сахарный диабет, панкреатит, муковисцидоз; 

- почка: хронический гломерулонефрит, врожденная патология, поликистоз почек, нефропатия, 

вызванная анальгетиками или повышенным внутрилоханочным давлением (рефлюкс), 

гипертония, сахарный диабет, системная красная волчанка; 

- костный мозг: любые злокачественные новообразования, анемии, лейкопении или тромбопении. 

Почечная недостаточность 

- Хронический гломерулонефрит, врожденная патология, поликистоз почек, нефропатия, 

вызванная анальгетиками или повышенным внутрилоханочным давлением (рефлюкс), 

гипертония, сахарный диабет, системная красная волчанка. 

 

7. Страховая выплата не производится по какому-либо заболеванию, диагноз которого был 

поставлен Застрахованному до момента заключения в отношении данного Застрахованного 

Договора страхования. 

Инфаркт миокарда, аорто-коронарное шунтирование, хирургическая операция на клапанах 

сердца, трансплантация сердца или инсульт представляют собой нарушения сердечно-сосудистой 

системы и должны рассматриваться воедино, например если у Застрахованного до начала срока 

страхования был диагностирован инсульт, страховая выплата не будет производиться по 

последующим диагнозам инсульта, инфаркта миокарда, аорто-коронарного шунтирования или 

трансплантации сердца.  

 


