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Случаи выплаты страхового возмещения
Критическое заболевание - это неожиданное и непредвиденное тяжелое заболевание застрахованного лица,
впервые проявившееся в течение страхового периода,
содержащееся в настоящем перечне «Список и описание покрытых страховкой критических заболеваний» и
соответствующее приведенному в нем описанию.
Страховое возмещение выплачивается в случае, если
застрахованный заболевает в течение страхового периода по завершении времени ожидания каким-либо из
следующих заболеваний
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Активный туберкулез (A15–A19 по RHK-10) - это инфекционное заболевание, возбудителем которого являются
микобактерии. Заболевание обычно передается путем
капельного инфицирования и проявляется в легких, реже
- в других органах. Диагноз должен быть подтвержден
лабораторными и радиологическими исследованиями,
и заболевание должно быть диагностировано согласно
действующим инструкциям по диагностике и лечению.
Болезнь Альцгеймера, возникающая до 65-летнего
возраста (G30, F00 по RHK-10), - это нейродегенеративное заболевание, характеризующееся нарушением корковой нервной деятельности. Заболевание должно быть
диагностировано согласно соответствующим действующим инструкциям по диагностике и лечению. Страховым
случаем не считается деменция, возникшая вследствие
других мозговых или системных заболеваний или психиатрических состояний.
Операция на аорте - это открытая или минимально-инвазивная и эндоваскулярная хирургическая операция,
проводимая с целью лечения сужения, обструкции, или
закупорки, аневризмы или диссекции аорты. Операцию
на аорте должен выполнять квалифицированный хирург,
а диагноз должен быть подтвержден ангиографическим
исследованием. Не считается страховым случаем операция на какой-либо ветви аорты, а также операция в связи
с наследственными патологиями соединительной ткани
(например, синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса) и операция по поводу травматического повреждения
аорты.
Апластическая анемия (D60–D61 по RHK-10) - это заболевание, вызванное хронической и устойчивой недостаточностью функции костного мозга, для устранения
которой необходим как минимум один из следующих видов лечения:
• переливание крови или препаратов крови;
• применение препаратов, стимулирующих костный мозг;
• применение иммуносупрессивных препаратов;
• пересадка костного мозга.
Не считаются страховыми случаями:
• геморрагическая анемия;
• гемолитическая анемия;
• железодефицитная анемия;
• анемия, вызванная дефицитом витамина B12.
Бактериальный менингит (G00 по RHK-10) - это воспаление мозговой оболочки, которое вызвано бактериальной инфекцией и вследствие которого могут возникнуть
тяжелые и устойчивые повреждения нервной системы.
Заболевание должно быть диагностировано согласно
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соответствующим действующим инструкциям по диагностике и лечению.
Гепатит С (B17.1 и B18.2 по RHK-10) - это острое или
хроническое инфекционное заболевание, вызванное
вирусом гепатита С. Заболевание считается страховым
случаем, если инфицирование произошло вследствие
переливания крови или препаратов крови либо вследствие несчастного случая на производстве. Заболевание
должно быть диагностировано согласно действующим
инструкциям по диагностике и лечению.
Болезнь Крона (K50, K51 по RHK-10) - это аутоиммунное воспалительное заболевание, которое проявляется
в любой части  кишечника и может вызвать различные
симптомы. Диагноз должен быть подтвержден клиническими данными и инструментальными исследованиями.
Заболевание должно быть диагностировано согласно
соответствующим действующим инструкциям по диагностике и лечению.
Пересадка органа или костного мозга - это хирургическая операция, в ходе которой производится пересадка
сердца, почки, печени (целой или ее части), легкого (обоих легких, или одного легкого, или части легкого), костного мозга (аллогенная), тонкой кишки, поджелудочной
железы (целиком), всего лица, руки или ноги.
Пересадка считается страховым случаем, если она является единственным возможным способом лечения. Не
считается страховым случаем пересадка других органов,
частей тела, тканей (в т.ч. роговицы, костной ткани, кожи)
или пересадка клеток (в т.ч. клеток островков поджелудочной железы, стволовых клеток, кроветворных клеток).
Доброкачественная опухоль головного мозга (D33.0–
D33.2 по RHK-10) - это опухоль, наличие которой установлено компьютерной томографией или магнитно-резонансной томографией и которая, несмотря на лечение
(хирургическое, лучевая терапия, гамма-нож), вызывает
устойчивую неврологическую патологию, продолжающуюся более трех месяцев. Не считаются страховым случаем аномалии развития кист, гранулем, артерий и вен
головного мозга,  кровоизлияние в мозг, а также опухоли
гипофиза, спинного мозга или слухового нерва.
Идиопатическая болезнь Паркинсона у лиц в возрасте до 65 лет (G20 по RHK-10) - это заболевание, вызывающее устойчивое нарушение физических способностей.
Заболевание должно быть диагностировано согласно
соответствующим действующим инструкциям по диагностике и лечению. Заболевание считается страховым
случаем, если оно не поддается лечению, имеет прогрессирующее течение и если как минимум в течение
шести месяцев больной не в состоянии выполнять три
повседневных действия (умываться, одеваться, ложиться в кровать и вставать с кровати, ходить по комнате,
есть, ходить в туалет).
Вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ-инфекция
(B20–B24 по RHK-10) - это хроническое инфекционное
заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Заболевание считается страховым случаем,
если инфицирование произошло вследствие переливания крови или препаратов крови, несчастного случая на
производстве или физического насилия. Заболевание
должно быть диагностировано впервые и диагноз должен быть подтвержден в государственной референтной
лаборатории в течение срока действия договора стра1/2
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хования. Не считаются страховыми случаями асимптоматическое иммунодефицитное состояние, вызванное
вирусной инфекцией (Z21 по RHK-10) и перинатальная  
ВИЧ-инфекция (P35 по RHK-10).
Полная потеря конечности или функции конечности.
Под конечностью понимается целая конечность: рука от
плечевого сустава, нога от тазобедренного сустава. Полная потеря функции конечности означает потерю функции
мышц как минимум двух конечностей, которая продолжается свыше трех месяцев, диагностирована неврологом
и причиной которой послужили травма или заболевания
спинного или головного мозга. Не считается страховым
случаем потеря конечности или функции конечности в
результате самочленовредительства или психического
расстройства, синдрома Гийена-Барре, а также периодического или наследственного повреждения.
Полное и необратимое повреждение слуха на оба
уха, установленное аудиометрическим исследованием
и характеризующееся порогом слуха для уха с лучшей
способностью слухового восприятия свыше 90 дБ на звуковых частотах 500, 1000 и 2000 Гц.
Полная или частичная потеря речи, возникшая в результате какого-либо физического увечья или болезни и
продолжающаяся свыше одного месяца. Не считается
страховым случаем потеря речи, сопутствующая психиатрическому заболеванию.
Печеночная недостаточность (K71 и K72 по RHK-10)
- нарушение функции печени, наиболее распространенной причиной которого является омертвение, или некроз
печени, вызванный вирусными инфекциями, токсинами
или нарушениями иммунной системы. Диагноз должен
быть подтвержден:
• клиническими данными (желтуха, рвота, опухоль печени,
асцит, или водянка, энцефалопатия или коагулопатия);
• данными лабораторных исследований, характеризующими печеночную недостаточность.
Не считается страховым случаем печеночная недостаточность, возникшая в результате необоснованного приема лекарственных препаратов, а также потребления
алкоголя или наркотиков.
Рассеянный, или множественный склероз (G35 по
RHK-10) - это хроническое заболевание, характеризующееся изменениями в белом веществе центральной
нервной системы. Заболевание должно быть диагностировано согласно соответствующим действующим
инструкциям по диагностике и лечению.
Злокачественная опухоль (C00–C97, D46 по RHK-10) - это
заболевание, характеризующееся бесконтрольным размножением злокачественных клеток и распространением их на здоровые ткани. Определение включает также
злокачественные заболевания кроветворной системы лейкемию, лимфому, болезнь Ходжкина и миелодиспластический синдром. Диагноз должен быть подтвержден
патоморфологическим исследованием. Не считаются
страховыми случаями опухоль in situ, т.е. с ограниченным
местом образования, преканцероз (предрак), дисплазия
шейки матки, рак шейки матки CIN1–CIN3, рак предстательной железы в ранней стадии (Т1 по международной
классификации опухолей TNM), базальноклеточный, или
плоскоклеточный, или чешуйчатый рак кожи, а также меланома кожи, толщина которой меньше 1,5 мм по Бреслоу или
ниже III уровня по Кларку. Не считаются страховыми случаями также опухоли, образовавшиеся у носителей ВИЧ.
Инсульт головного мозга (I60–I64 по RHK-10) - это цереброваскулярное заболевание, вследствие которого
возникает продолжающаяся более 24 часов неврологическая патология, которая проявляется в нарушении
моторной и сенсорной функций и конституциональных
симптомах. Определение включает инфаркт головного мозга, а также интрацеребральную или субарахноидальную геморрагию. Диагноз должен быть подтвержден
компьютерной томографией головного мозга или магнитно-резонансной томографией.
Не считаются страховыми случаями транзисторная, или
преходящая ишемия головного мозга, вызванные травмой внутримозговое кровоизлияние и инфаркт головного
мозга. Заболевание должно быть диагностировано согласно соответствующим действующим инструкциям по
диагностике и лечению.
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Клещевой энцефалит (A84 по RHK-10) - это инфекционное заболевание, протекающее с воспалением мозга и мозговой оболочки, вызванное специфическим вирусом, разносчиком которого обычно являются клещи.
Страховым случаем считается только такой случай клещевого энцефалита, который имел место, несмотря на
своевременно проведенный полный курс вакцинации,
и при условии, что заболевание потребовало не менее
десятидневного лечения в стационаре. Своевременное
прохождение полного курса вакцинации и лечение в стационаре должны быть документально подтверждены (паспорт вакцинации, выписка из истории болезни и проч.).
Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, или
Лайм-боррелиоз (A69.2 по RHK-10) - это инфекционное
заболевание, вызываемое бактериями боррелиями после укуса клеща и поражающее одновременно два или
более органов или систем организма (кожа, суставы,
нервная система, сердечная мышца и проч.).
Аортокоронарное шунтирование представляет собой
проводимую под общей анестезией хирургическую операцию, в ходе которой вскрывается грудная клетка и целью
которой является улучшение кровоснабжения сердечной
мышцы. При аортокоронарном шунтировании в места сужения коронарной артерии устанавливаются сосудистые
протезы (шунты), обеспечивающие приток крови к сердечной мышце, кровоснабжение которой нарушено.
Не считаются страховыми случаями эндоваскулярные
процедуры корональных артерий (ангиопластика, стентирование корональной артерии, лазерное лечение).
Тяжелая хроническая почечная недостаточность (N18,
N19 по RHK-10) - это заболевание, вызванное необратимым нарушением функции обеих почек и требующее
заместительной почечной терапии в виде хронического
гемодиализа или пересадки почки.
Операция на сердце представляет собой проводимую
под общей анестезией хирургическую операцию, в ходе
которой вскрывается грудная клетка, и целью которой
является исправление или замена сердечного клапана.
Операцией на сердце является также осуществляемые
через кровеносные сосуды исправление или замена сердечного клапана. Не считается страховым случаем клипирование митрального клапана при помощи катетера.
Острый инфаркт миокарда (I21 по RHK-10) - поражение
сердечной мышцы, вызванное нарушением кровоснабжения миокарда. Заболевание должно быть диагностировано согласно соответствующим действующим инструкциям по диагностике и лечению.
Ожоги III и IV степени - это ожоги, вызывающие поражения кожи по всей ее толщине до подкожных тканей или
мышц и охватывающие не менее 20% поверхности кожи.
Не считаются страховыми случаями:
• умышленно причиненные себе ожоги;
• ожоги I и II степени.
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