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Приложение № 1  
к Полису страхования, заключенному  

по страховой программе «ЗДОРОВЬЕ» 
 

Страховая программа "ЗДОРОВЬЕ" 

Программа страхования жизни и здоровья от смертельно опасных заболеваний "ЗДОРОВЬЕ" (далее Страховая программа) разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Правил страхования жизни и здоровья от 

смертельно опасных заболеваний Страховщика, утвержденных Приказом Генерального директора № 16/11/10-01/ОД от 10.11.2016 г., в 

редакции от 19.02.19 г. (далее Правила). Страховая программа определяет специальные положения, на основании которых Страховщик 

заключает договоры страхования жизни и здоровья от смертельно опасных заболеваний (далее - Договор страхования). 

1. Основные положения 

Положения, содержащиеся в Правилах, в том числе и не включенные в условия настоящей Страховой 
программы, обязательны для сторон, за исключением случаев, когда Страховой программой 
предусмотрены положения иные, чем изложенные в Правилах. В таких случаях, а также когда в условиях 
Страховой программы содержатся положения, отсутствующие в Правилах, применяются положения 
Страховой программы.  

2. Страховщик Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" 

3. Страхователь 
Дееспособное физическое лицо, которое заключило со Страховщиком Договор страхования и уплатило 
Страховщику страховую премию в соответствии с условиями Договора страхования.  

4. Застрахованное лицо 

Дееспособное физическое лицо, по возрасту, состоянию здоровья и иным факторам отвечающее 
требованиям Страховой программы, в отношение которого Страхователем заключен со Страховщиком 
Договор страхования на условиях настоящей Страховой программы. Договор страхования может 
заключаться как в отношении самого Страхователя - физического лица, так и в отношении иных 
физических лиц (далее по тексту - Застрахованные лица или Застрахованное лицо). 

5. Условия по возрасту 
Застрахованных лиц 

По условиям настоящей Страховой программы Застрахованными могут выступать физические лица в 
возрасте от 3 (трех) на дату заключения договора до 65 (шестидесяти пяти) лет на дату окончания 
договора страхования включительно.                                                                                                                                                                              

6. Выгодоприобретатель 

• По риску "Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания" (п. 4.3.3.) - Застрахованное 
лицо, либо лицо, указанное при заключении договора, как Выгодоприобретатель; 
• По риску "Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания у Застрахованного 
ребенка" (п. 4.3.4 Правил) - один из его законных представителей, либо лицо, указанное при заключении 
договора, как Выгодоприобретатель.  
В случае если Выгодоприобретатель на момент страховой выплаты является несовершеннолетним, 
причитающаяся ему сумма переводится во вклад в банке на его имя с уведомлением его законных 
представителей. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя в период действия Договора 
страхования другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, 
назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица, если 
Застрахованное лицо несовершеннолетнее, то с согласия его законного представителя. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из 
обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требования о страховой выплате. 

7. Объект страхования 
Имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а также с его 
смертью в результате несчастного случая или болезни из перечня, указанного в Договоре страхования; 

8. Ограничения по 
приему на страхование 

По условиям настоящей Страховой программы не подлежат страхованию лица:                                                                                                        
• являющиеся инвалидами; • требующие постоянного ухода; • имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, ограничивающие движение, мышечную дистрофию, нервные расстройства, психические 
заболевания; • употребляющие наркотики, токсические вещества с целью наркотического и токсического 
опьянения, страдающие алкоголизмом, состоящие по перечисленным причинам на диспансерном учете;  
• имеющие последствия травм, которые могут привести к госпитализации, хирургическим вмешательствам 
или получению какой-либо группы инвалидности в период действия договора страхования, • страдающие 
СПИДом и имеющие положительный результат анализа крови на ВИЧ; • находящиеся под следствием или 
осужденные к лишению свободы; • сведения о которых не соответствуют условиям настоящей Страховой 
программы и Декларации Страхователя (Застрахованного лица), изложенной в договоре страхования. 
Договор страхования, заключенный в отношении лица, которое не может быть застрахованным на 
условиях настоящей Страховой программы, считается недействительным с момента его заключения. 

9. Андеррайтинг 

Индивидуальный андеррайтинг не проводиться в случае, если Страхователь и/или Застрахованное лицо 
соглашается с заключением Договора страхования на условиях настоящей Страховой программы.  
В случае, если лицо, подлежащее страхованию по состоянию своего здоровья, возрасту или иным 
факторам не соответствует условиям Страховой программы, то с ним Договор страхования на условиях 
настоящей Страховой программы не заключается и это лицо, либо его законный представитель вправе 
обратится к Страховщику за заключением договора страхования на индивидуальных условиях с 
применением андеррайтинга. Для этого необходимо заполнить заявление на страхование по 
установленной Страховщиком форме. 
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10. Страховые риски: 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование.  
Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 
наступлением которого  возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. 
Договор страхования может быть заключен на случай наступления следующего события (страхового 
риска):  
"Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания у Застрахованного ребенка" (п. 4.3.4. 
Правил) – в отношении лиц младше 18 лет.  
"Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания" (п. 4.3.3. Правил) – в отношении лиц 
старше 18 лет; 
Риски и перечень смертельно опасных заболеваний указываются в договоре страхования, заключенном на 
условиях настоящей Страховой программы.  

11. Исключения по 
рискам:   

По следующим рискам: "Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания" (п. 4.3.3. 
Правил) и "Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания у Застрахованного 
ребенка" (п. 4.3.4. Правил) не является страховым случаем событие, наступившее в результате:                                                                                                                                                                              
• алкогольного опьянения Застрахованного лица и/или принятия им наркотиков или лекарств не по 
указанию врача, а также последствий перечисленного; 
• попытки самоубийства, умышленного причинения вреда самому себе, независимо от того, страдает ли 
Застрахованное лицо психическими заболеваниями; 
• воздействия каким бы то ни было образом дозы радиоактивного излучения, заражения радиоактивными 
веществами, воздействия ядерных процессов, военных ядерных материалов или каких-либо 
радиоактивных отходов; 
• занятия опасными видами спорта, такими как  бокс, боевые искусства, альпинизм, скалолазание, горные 
лыжи/сноубординг, парашютный спорт, дельтапланеризм, парапланеризм, конный спорт, охота, 
любительская авиация, дайвинг, авиационный спорт, мото- или автоспорт, спелеология, экстремальные 
прыжки с высоты и участие в гонках любого вида, в соревнованиях и попытках установления рекорда; 
участие в любых видах спорта на профессиональной основе;  
• заболевания в присутствии ВИЧ (данное исключение применяется для всех покрытых страхованием 
заболеваний, кроме СПИД: ВИЧ вследствие переливания крови и СПИД: ВИЧ вследствие 
профессиональной деятельности, диагностированных в период действия договора страхования); 
• предшествующего заболевания (см. раздел «19. Определения» настоящей Страховой программы). 
Страховая выплата не производится за любое состояние в случае, если оно установлено до даты начала 
действия Договора страхования.  
Следующие заболевания сердечно-сосудистой системы считаются одним состоянием: инфаркт миокарда, 
операция на аорте, аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика, пересадка сердца и/или инсульт. 
Если у Застрахованного лица было одно из этих состояний до начала страхования, никакая страховая 
выплата не будет произведена за любое дальнейшее возникновение одного или нескольких из них. 
Страховая выплата не производится за любое состояние, являющееся следствием какого-либо состояния, 
симптомы которого проявлялись до начала действия Договора страхования или в связи с которым 
застрахованный проходил консультации, лечение, запрашивал рекомендации, или о существовании 
которого был осведомлен до начала действия Договора страхования. 
Условие настоящего пункта не распространяются на события, не имеющие причинно-следственных 
связей с условиями настоящего пункта, если не будет доказано иное. 

12. Валюта договора Рубль Российской Федерации 

13. Условия по 
страховой сумме 

По условиям настоящей Страховой программы минимальная страховая сумма составляет 800 000 рублей, 
максимальная страховая сумма – 1 000 000 рублей. Страхователь вправе выбрать страховую сумму в 
интервале от 800 000 до 1 000 000 руб., кратную 100 000 руб. 

14. Страховая премия и 
периодичность уплаты 
страховых взносов 

Размер страховой премии определяется условиями Договора страхования. Порядок уплаты страховой 
премии следующий:  
по Договорам страхования со сроком страхования 1 (один) год страховые взносы уплачиваются 
единовременно и в полном объеме.  
по Договорам страхования со сроком страхования более 1 (одного) года возможна оплата страховой 
премии единовременно и в полном объеме или несколькими взносами по соглашению сторон с оплатой 
раз в год, раз в полгода или раз в квартал. Размер взноса при оплате в рассрочку определяется в 
Договоре страхования.  
Днем уплаты страховой премии считается: при уплате наличными - день получения денежных средств 
Страховщиком или его представителем; при уплате по безналичному расчету - день поступления 
денежных средств на банковский счет Страховщика. 

15. Срок страхования Срок страхования устанавливается в Договоре страхования. 

16. Территория 
страхования 

Территорией страхования признается весь мир, все страны мира, кроме территорий на которых объявлено 
чрезвычайное положение, либо проводятся боевые действия (в том числе против террористов и/или 
различных вооруженных формирований). 
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17. Вступление 
Договора в силу и 
период действия 

Договор вступает в силу с момента  уплаты  страховой премии или первого ее взноса. 
Если Договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то Договор 
страхования вступает в силу: 
•  при безналичном перечислении – с 00 часов дня, следующего за днем перечисления Страхователем 
страховой премии или первого ее взноса  на расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика); 
•   при уплате наличными деньгами – с 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии или 
первого ее взноса Страховщику (его представителю). 
Страхование действует в течение 24 часов в сроки, указанные в Договоре страхования.  

18. Страховые выплаты 

По страховому риску "Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания" (п. 4.3.3. Правил) 
страховая выплата производиться следующим образом: в отношение первичного диагностирования рака 
страховая выплата составит в зависимости от стадии заболевания: I стадия – 25%, II и III стадии – 50%, IV 
стадия – 100% от страховой суммы, установленной в договоре страхования по данному риску; по всем 
остальным заболеваниям и хирургическим вмешательствам, перечисленным в договоре страхования 
страховая выплата производиться в размере 100% от страховой суммы, установленной в договоре 
страхования. Если  Застрахованному лицу была установлена I,  II или III стадия заболевания рака и была 
выплачена соответствующая часть страховой суммы, то последующие страховые выплаты в период 
действия Договора страхования производятся за вычетом суммы ранее произведенной выплаты. 
Если, в связи с установлением I,  II или III стадия заболевания рака Застрахованному лицу была 
выплачена соответствующая часть страховой суммы и в период действия Договора страхования, после 
переосвидетельствования, стадия заболевания рака (злокачественного новообразования) была изменена 
на стадию, при установлении которой Договором предусмотрен больший размер страховой выплаты, 
дополнительная выплата производится в сумме, составляющей разность между указанным большим 
размером и размером ранее произведенной выплаты.  
Общий размер страховых выплат по Договору страхования, независимо от количества и причин 
наступивших страховых случаев с Застрахованным лицом, не может превышать 100% страховой суммы, 
установленной для риска в отношении Застрахованного лица. 
Страховая выплата может быть произведена: 

 Застрахованному лицу; 

 Выгодоприобретателю; 

 Наследникам Застрахованного лица в случае: 
o если Застрахованное лицо умерло, не получив причитавшуюся страховую выплату; 
o если Выгодоприобретатель умышленно лишил жизни Застрахованное лицо или умышленно причинил 

ему телесные повреждения, повлекшие его смерть; 
o если Выгодоприобретатель не был назначен или умер ранее Застрахованного лица; 
o если до принятия решения о страховой выплате наступила смерть Застрахованного лица и 

Выгодоприобретателя. 

 наследникам Выгодоприобретателя, если после смерти Застрахованного лица последовала смерть 
Выгодоприобретателя и он не успел получить причитавшуюся ему страховую выплату. 

19. Определения 

Определения всех заболеваний и хирургических операций представлены в Приложении № 2, являющемся 
неотъемлемой частью Договора страхования. 

Период ожидания – период времени с даты вступления Договора страхования в силу и до момента начала 
действия страхования, обусловленного Договором, в течение которого любое заболевание – 
диагностированное впервые, либо первые симптомы которого были зафиксированы в медицинских 
документах в течение данного периода – не будет являться основанием для признания события 
страховым случаем. Данный период ожидания не применяется в отношении последующего беспрерывного 
продления Договора страхования. 

Предшествовавшее заболевание – любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 
приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство и т. 
п., диагностированное или проявившееся связанными задокументированными в медицинских материалах 
симптомами в течение 10 лет до даты вступления в силу Договора страхования. Такие состояния также 
включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями. 

20. Права и обязанности 
сторон 

Права и обязанности сторон, в том числе обязанности Страхователя/Застрахованного 
лица/Выгодоприобретателя при наступлении страхового случая, а также порядок принятия решения о 
признании или непризнании заявленного события страховым случаем, сроки и порядок осуществления 
страховой выплаты, а также иные условия страхования изложены в Правилах.  

21. Особые условия 

По условиям настоящей Страховой программы в отношении одного Застрахованного лица может быть 
заключен только один Договор страхования. Страховщик не заключает с одним и тем же Застрахованным 
лицом два и более действующих Договоров страхования на условиях настоящей Страховой программы, 
если сроки действия таких Договоров страхования частично или полностью совпадают.  
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  Приложение № 2  
к Полису страхования, заключенному  

по страховой программе «ЗДОРОВЬЕ» 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 по страховым рискам: «Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания» 

 «Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания у Застрахованного ребенка» 

   
 Смертельно опасное заболевание - состояние здоровья Застрахованного, характеризующееся установлением диагноза или 

проведением хирургических вмешательств в течение срока страхования, с неблагоприятным прогнозом в отношении жизни 
Застрахованного лица и указанных в Перечне смертельно опасных заболеваний и хирургических вмешательств.  
Размер страховой выплаты в случае диагностирования одного из смертельно опасных заболеваний, указанных в настоящем 
Перечне, определяется договором страхования. Договором страхования могут быть предусмотрены определения смертельно 
опасных заболеваний, отличающиеся от указанных в настоящем Перечне. 

   
   

Заболевания 
 
Стандартные определения 

     
1 Рак 

(злокачественное 
новообразование) 

Рак означает присутствие новообразования из злокачественных клеток, характеризующегося 
неконтролируемым ростом и пролиферацией в организме, инвазией и деструкцией смежных тканей и/или 
отдаленными метастазами. Это определение также включает лейкемию, ракоподобные лимфомы и 
болезнь Ходжкина. Злокачественные меланомы входят в покрытие, если новообразование больше или 
равно pT1bN0M0 (вертикальной толщине по Бреслоу > 1 мм или с изъязвлением, или уровнем по Кларку 
IV/V).  

   Датой первичного диагностирования заболевания считается дата указания в медицинских документах 
Застрахованного лица на впервые установленный диагноз с учетом анамнеза, клинической картины и 
подтверждения диагноза результатами лабораторного и инструментального исследования, в том числе 
результатами пункционной биопсии. 
 
Диагноз должен быть подтвержден результатами гистологического исследования опухоли, в обязательном 
порядке подтвержден заключением онколога/гематолога и патологоанатома/патогистолога. 
 

   Если гистопатологическое исследование невозможно по медицинским причинам, диагноз злокачественной 
опухоли должен быть подтвержден врачом-онкологом. Дополнительно данные медицинские причины 
должны быть объяснены, и злокачественная опухоль должна быть подтверждена КТ или МРТ 
исследованием.  

   Исключения: 

   ·       Доброкачественные или предраковые новообразования  

   ·       Опухоли, характеризующиеся наличием злокачественных изменений карциномы in situ 

   ·       Цервикальная дисплазия CIN I-III, 

   ·       Карцинома мочевого пузыря стадии T1a* 

   ·       Папиллярная или фолликулярная карцинома щитовидной железы,  диагностированная как T1a* 
(опухоль в наибольшем измерении 1см или менее) если нет наличия метастазов в лимфатические узлы 
и/или отдаленных метастазов 

   ·       Рак предстательной железы,  диагностированный как T1N0M0* 

   ·       Хроническая лимфоцитарная лейкемия (ХЛЛ) менее чем стадия 3 по RAI, болезнь Ходжкина ниже III 
стадии 
 

   ·       Любые кожные новообразования, не упомянутые в определении  

   ·       Все новообразования при наличии ВИЧ-инфекции или СПИДа  

    * В соответствии с Международной классификацией TNM  

     
2 Аорто-коронарное 

шунтирование  
Оперативное вмешательство со вскрытием грудной клетки с целью коррекции сужений или блокады одной 
или более коронарных артерий за счет обходного трансплантата. Данный диагноз должен быть 
подкреплен ангиографическим снимком, подтверждающим наличие выраженной обструкции коронарной 
артерии. Коронарное шунтирование должно быть назначено по медицинским показаниям кардиохирургом. 
 

   Исключения: 

   В данное определение не включаются: баллонная ангиопластика, стентирование коронарных артерий, 
лазерная ангиопластика, эндоскопическое аорто-коронарное шунтирование. 
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3 Инфаркт миокарда  Гибель участка сердечной мышцы в результате недостаточного кровоснабжения, что сопровождается 
всеми следующими признаками острого инфаркта:   
Диагноз должен быть поставлен врачом – кардиологом  и  подтвержден наличие 3 и более из 4 
приведенных ниже клинических проявлений, типичных для инфаркта: 

1. Наличие характерной боли в области грудины 
2. Новые типичные изменения на элекрокардиографии, свидетельствующие об образовании 

инфаркта (не присутствующие у застрахованного лица до начала заболевания) 
3. Диагностированное повышение уровня кардиального энзима  КФК-МВ 
4. Диагностированное повышение уровня тропонина (Т или I) 

     
4 Хроническая 

почечная 
недостаточность  

Хроническая, необратимая конечная стадия недостаточности обеих почек, требующая либо регулярного 
гемодиализа, либо перитонеального диализа, либо трансплантации почек. Диагноз должен быть 
поставлен врачом-нефрологом.  

     
5 Трансплантация 

жизненно-важных 
органов 

Фактическая операция по трансплантации жизненно-важного органа (сердца, печени, легкого, почки, 
тонкого кишечника или поджелудочной железы) или костного мозга у Застрахованного в качестве 
реципиента. Подтверждение включения Застрахованного в официальный национальный лист ожидания на 
трансплантацию органов, указанных в настоящем определении, также покрывается страхованием.     
 

   Исключения: 

   Селективная трансплантация клеток Лангерганса поджелудочной железы не покрывается настоящим 
определением. К исключениям также относятся иные трансплантанты из стволовых клеток. 

     
6 Инсульт Цереброваскулярное заболевание, характеризующееся в том числе образованием инфаркта тканей 

головного мозга, церебральным или субарахноидальным кровотечением, церебральной эмболией, 
повлекшее постоянный неврологический дефицит. 
  
Диагноз должен быть подтвержден: 
1. Данными магнитно-резонансной томографии и/или данными компьютерной томографии 
2. Наличие перманентных неврологических расстройств (определяемых, например, по шкале ежедневной 
активности) должно устанавливаться врачом-неврологом после минимального периода в три месяца от 
произошедшего события. 
 
Исключения: 
1. Преходящее ишемическое нарушение мозгового кровообращения, транзиторные ишемические атаки. 
2. Поражение головного мозга вследствие травмы, несчастного случая, воспалительных заболеваний и 
васкулита. 
3. Сосудистые заболевания, индуцирующие нарушение зрения и поражение оптического нерва. 

    
7 Болезнь 

Альцгеймера и 
другая 
органическая 
деменция (в 
возрасте до 60 лет) 

Нарушение или утрата интеллектуальных способностей и/или аномальное поведение, диагностированное 
и подтвержденное неврологом. Диагноз болезни Альцгеймера или другой органической деменции должен 
быть подтвержден клиническим состоянием, общепринятыми вопросниками или тестами, относящимися к 
болезни Альцгеймера или необратимым органическим дегенеративным расстройствам. Болезнь должна 
проявляться в значительном снижении как умственной так и социальной активности, что требует 
постоянного надзора и помощи Застрахованному. Диагноз должен быть поставлен до 60 лет.                                                 

   Исключения: 

   Определение не покрывает невротические или психические расстройства  

     
8 Операция по 

пересадке аорты 
Хирургическая операция открытым доступом в связи с заболеванием аорты с иссечением и хирургической 
заменой части пораженной аорты трансплантатом. Понятие аорты включает в себя грудную и брюшную 
аорту. 

   Исключения: 

   Ветви аорты не покрываются данным определением 

   Любые другие хирургические операции, например, установка стентов с минимальной инвазией или 
эндоваскулярное лечение не покрываются данным определением 

     
9 Апластическая 

анемия 
Хроническое постоянное, необратимое нарушение функции костного мозга, которое проявляется анемией, 
нейтропенией и тромбоцитопенией, требующих лечения по крайней мере одним из ниже перечисленных 
методов:  

   1. переливание крови  

   2. стимуляторы костного мозга  

   3. иммуносупрессивные препараты  

   4. пересадка костного мозга  

     
10 Доброкачественная 

опухоль головного 
мозга 

Не злокачественное опухолевое поражение в мозговой ткани или мозговых оболочек головного мозга, 
приводящее к постоянным неврологическим симптомам. Опухоль должна быть подтверждена КТ или МРТ-
исследованием. 
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Исключения: 

   Опухоли гипофиза, кисты, гранулемы и опухоли черепно-мозговых нервов (например, акустическая 
невринома) или пороки развития в веществе или вещества головного мозга, мозговых артерий или вен и / 
или спинного мозга не покрываются данным определением. 

     
11 Слепота (Потеря 

зрения) 
Постоянная и необратимая потеря зрения в той степени, при которой даже при использовании 
вспомогательных оптических средств показатели зрения составляют 3/60 или ниже на лучшем глазе при 
использовании оптометрической таблицы Снеллена. 

   Диагноз постоянной потери зрения может быть установлен не менее, чем через шесть месяцев после 
начала конкретной болезни или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден офтальмологом. 

     
12 Терминальная 

стадия 
заболевания 
печени 
  
  
  

Конечная стадия печеночной недостаточности вследствие цирроза печени. Цирроз должен быть 
подтвержден гастроэнтерологом в соответствии со всеми следующими критериями:  

 1. постоянная желтуха  

 2. асцит 

 3. биопсия печени или, если биопсия недоступна, неинвазивный тест на фиброз или визуальные методы 
исследования, согласующиеся с диагнозом 
4. печеночная энцефалопатия 

   Исключения: 

   Терминальная печеночная недостаточность вследствие злоупотребления алкоголем и/или наркотическими 
препаратами 

     
13 Кома Бессознательное состояние, характеризуемое полным отсутствием реакций не внешние раздражители, 

продолжающееся в течение по меньшей мере 96 часов и проявляющееся стойким неврологическим 
дефицитом. В течении периода отсутствия сознания должно требоваться применение систем 
поддержания жизни. 

   Данные о постоянном неврологическом повреждении могут быть подтверждены неврологом самое раннее 
через 3 месяца после события.  

   Исключения: 

   (1) Кома в результате злоупотребления алкоголем и/или наркотическими препаратами не покрывается 
определением. (2) Кома, вызываемая/поддерживаемая в целях проведения лечения не относится к 
данному определению. 

     
14 Глухота (Потеря 

слуха) 
Полная и необратимая потеря слуха в обоих ушах. Диагноз постоянной потери слуха может быть 
поставлен не ранее, чем через шесть месяцев после возникновения конкретного заболевания или 
несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден аудиометрией и определением порога слуха и 
подтвержден ЛОР-врачом.  

     
15 Энцефалит Тяжелое воспаление тканей головного мозга от возбудителей инфекций, таких как вирусы и бактерии, 

приводящее к значительному и постоянному неврологическому дефициту. Диагноз должен быть поставлен 
врачом-неврологом не ранее, чем через три месяца от начала энцефалита.  

   Исключения: 

   Энцефалит при наличии ВИЧ-инфекции исключается из данного определения. 

     
16 Молниеносный 

вирусный гепатит 
Печеночная недостаточность вследствие молниеносного гепатита, вызванного вирусом гепатита.  

   Должны быть данные о следующем: 
   · Быстрое ухудшение функции печени, указывающее на массивное паренхиматозное заболевание печени, 

напр., значение концентрации Фактора V < 30% 
   · Объективные признаки печеночной энцефалопатии 

   · Некроз печени с участием всех долек, оставляющий только ретикулярную ткань  
   Исключения: 

   Определение не покрывает молниеносный гепатит вследствие:  
   ·       попытки суицида 
   ·       аутоинтоксикации 
   ·       передозировки препаратов  
   ·       чрезмерного приема алкоголя 
     

17 Оперирование 
сердечных 
клапанов 

Оперативное вмешательство на сердце  открытым доступом со вскрытием грудной клетки (хирургическое 
рассечение грудины), проводимое для замены или восстановления функций одного или нескольких 
клапанов сердца. Необходимость в проведении хирургической операции должна быть установлена 
врачом-кардиохирургом. 

   Исключения: 

   Оперирование сердечных клапанов в связи с врожденными нарушениями не относится к данному 
определению. 
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18 ВИЧ/СПИД 
вследствие 
переливания крови 

Инфицирование любым Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в результате переливания крови 
необходимой как часть лечения после начала полиса.  
Полная информация должна быть предоставлена врачу страховой компании, что инфекция 
застрахованного, несомненно, была вызвана переливанием крови. 

   Исключения: 

   Пациенты с гемофилией не покрываются данным определением.  
     

19 ВИЧ / СПИД 
вследствие 
профессиональной 
деятельности 

Убыток выплачивается медицинскому персоналу при диагностировании ВИЧ-инфекции при условии, что 
такая инфекция установлена медицинскими организациями и вызвана травмой иглой/острым предметом 
или вследствие контакта слизистой с кровью или кровосодержащими жидкостями, которое имело место в 
течение 12 месяцев перед постановкой диагноза и во время действия полиса. 

   Несчастный случай должен был произойти пока застрахованный выполнял свои нормальные 
профессиональные обязанности и представил отчет о таком случае в соответствии с установленным 
порядком.  

   Застрахованный обязан в течение пяти дней с момента несчастного случая пройти анализ крови, который 
покажет отсутствие ВИЧ или антител к нему. Дальнейший анализ крови должен быть выполнен в течение 
12 месяцев после событий с целью доказательства наличия ВИЧ или антител к нему. 

     
20 Тяжелая травма 

головы 
Травматическое повреждение головного мозга вследствие несчастного случая, ведущее к значительным и 
постоянным неврологическим дефицитам и функциональному нарушению. Диагноз, включая постоянное 
функциональное нарушение, должен быть подтвержден неврологом по меньшей мере через 4 недели 
после события.  

     
21 Большие/тяжелые 

ожоги 
Ожоги третьей степени, покрывающие не менее 20% площади поверхности тела. Диагноз должен быть 
установлен в стационаре. 

     
22 Инфекционный 

менингит 
Воспаление оболочек головного и спинного мозга от инфекционных возбудителей таких как бактерии или 
вирусы, приводящее к постоянному и значительному неврологическому дефициту. Диагноз должен быть 
установлен врачом-неврологом после минимального трехмесячного периода.  

   Исключения: 

   Инфекционный менингит при наличии ВИЧ-инфекции не покрывается данным определением.  

     
23 Заболевание 

двигательных 
нейронов (до 
возраста 60 лет) 

Болезнь двигательных нейронов характеризуется стабильно прогрессирующим повреждением 
двигательных нейронов головного мозга, ствола головного мозга и спинного мозга, что приводит к 
слабости и утрате мышц. 
Окончательный диагноз болезни двигательных нейронов до 60 лет, связанный с постоянным клиническим 
нарушением двигательной функции, должен быть подтвержден неврологом.                                                                                                                  

     
24 Рассеянный 

склероз 
Диагноз должен быть определен врачом-неврологом с  подтверждением по меньшей мере  устойчивых 
неврологических отклонений средней степени и связанных с ними нарушений. Должно иметься 
свидетельство наличия типичных симптомов демиелинизации и ухудшения моторной и сенсорной 
функции. Диагноз должен опираться на современные диагностические методики, такие как сканирование. 

   Заявитель должен иметь показатели по шкале EDSS >5 и неврологические отклонения, которые имели 
место в течении непрерывного периода времени не менее шести месяцев. 

     
25 Мышечная 

дистрофия 
Прогрессирующая мышечная дистрофия является наследственной симметричной мышечной слабостью и 
атрофией. Диагноз должен быть подтвержден неврологом и заключением электромиографии/ 
электронейромиографии. Претензия будет принята, если болезнь приводит к невозможности выполнения 
без постоянной посторонней помощи трех или более видов ежедневной жизнедеятельности 
(Классификация ADL): 

   Мытье: способность мыться в ванной или в душе (в т.ч. перемещение в ванну или душ) или мыться с 
помощью других средств. 

   Одевание: способность надевать на себя, снимать с себя, застегивать или расстегивать все 
предметы одежды, а также, при необходимости, фиксирующие устройства, искусственные 
конечности или иные хирургические приспособления. 

   Прием пищи: способность самостоятельно принимать пищу, приготовленную и доступную для 
употребления. 

   Пользование туалетом: способность пользоваться уборной или управлять функциями опорожнения 
кишечника и мочевого пузыря с использованием специального нижнего белья или хирургических 
устройств, при необходимости. 

   Передвижение: способность двигаться внутри помещения из комнаты в комнату на одном уровне. 

   Перемещение: способность перемещаться с кровати на стул или инвалидное кресло и обратно. 

     
26 Паралич Полная и постоянная потеря способности использования любых двух или более конечностей в силу 

несчастного случая или болезни. Устойчивость паралича должна быть подтверждена врачом-неврологом 
через 6 месяцев после наступления. 
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27 Болезнь 
Паркинсона (до 60 
лет) 

Окончательный диагноз болезни Паркинсона в возрасте до 60 лет должен быть поставлен врачом-
неврологом. Заболевание приводит к невозможности выполнения без постоянной посторонней помощи 
трех или более видов ежедневной жизнедеятельности (Классификация ADL): 

   Мытье: способность мыться в ванной или в душе (в т.ч. перемещение в ванну или душ) или мыться с 
помощью других средств. 

   Одевание: способность надевать на себя, снимать с себя, застегивать или расстегивать все 
предметы одежды, а также, при необходимости, фиксирующие устройства, искусственные 
конечности или иные хирургические приспособления. 

   Прием пищи: способность самостоятельно принимать пищу, приготовленную и доступную для 
употребления. 

   Пользование туалетом: способность пользоваться уборной или управлять функциями опорожнения 
кишечника и мочевого пузыря с использованием специального нижнего белья или хирургических 
устройств, при необходимости. 

   Передвижение: способность двигаться внутри помещения из комнаты в комнату на одном уровне. 

   Перемещение: способность перемещаться с кровати на стул или инвалидное кресло и обратно. 

   Исключения: 

   Болезнь Паркинсона, возникающая  в результате злоупотребления алкоголем или лекарственных средств, 
не относится к данному определению. 

   Другие синдромы Паркинсонизма особенно исключаются.  
     

28 Потеря 
конечностей 

Постоянная физическая утрата любого сочетания 2 или более конечностей на уровне выше запястья 
(руки) или голеностопного сустава (ноги).  

     
29 Апаллический 

синдром 
Тяжелое нарушение функции головного мозга при незатронутом стволе мозга. Расстройство 
характеризуется отсутствием основных когнитивных функций, отсутствием реакции на любой 
раздражитель и отсутствием взаимодействия с другими людьми. Диагноз должен быть подтвержден 
неврологом и должен быть документально подтвержден, по крайней мере в течение месяца.  

     
30 Кардиомиопатия Нарушение функции  желудочка (различной этиологии), приводящее  к сердечной недостаточности 4 

класса  по классификации сердечной недостаточности Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов (NYHA). 
Диагноз кардиомиопатия должен быть подтвержден кардиологом. Кардиомиопатия включает в себя 
дилятационную, гипертрофическую и рестриктивную кардиомиопатию. Кардиомиопатия вторичная к 
злоупотреблению алкоголем или из-за чрезмерной физической активности (сердце спортсмена) 
исключается. 

   Кардиомиопатия с недостаточностью Класса 4 по NYHA означает, что у пациента имеются симптомы даже 
в состоянии покоя, несмотря на использование лекарств и изменений диеты, и любая физическая 
активность увеличивает дискомфорт; нарушение функции желудочков определяется на медицинском 
осмотре и лабораторными исследованиями. 

 

 

 


