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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По настоящей Дополнительной программе страхования име-
ют силу следующие определения критических заболеваний/
состояний, указанных в п. 4.1 настоящих Дополнительных по-
лисных условий:
1.1 Рак
 Злокачественное новообразование, характеризующее-

ся быстрым ростом аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ и способных про-
никать в близлежащие части тела и распространяться в 
другие органы. Определение включает также лейкемию, 
лимфомы, болезнь Ходжкина, астроцитомы (со степенью 
злокачественности не ниже 2).

 Диагноз должен быть подтвержден гистологическим за-
ключением и врачом-онкологом.

 Датой установления диагноза злокачественного ново-
образования является дата взятия материала для ги-
стологического исследования в случае подтверждения 
диагноза. Если проведение гистологического анализа 
невозможно по медицинским причинам, диагноз дол-
жен быть подтвержден врачом-онкологом с указанием 
таких причин и результатами дополнительных методов 
исследования, позволивших верифицировать диагноз.

 Не является Раком:
  – доброкачественное новообразование;
  – новообразование (carcinoma) in situ;
  – интраэпителиальная неоплазия молочной железы;
  –  цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN-1, 

CIN-2 и CIN-3);
  –  рак кожи за исключением меланомы при наличии хотя 

бы одного признака из указанных далее: более 1,5 мм 
толщина меланомы по шкале Бреслоу (Breslow) или бо-
лее 3 уровня инвазии меланомы по Кларку (Clark).

  –  раковая опухоль предстательной железы, отнесенная 
по результатам гистологического анализа ко всем ва-
риантам класса T1 по классификации TNM; папилляр-
ная микрокарцинома щитовидной железы менее 1 см в 
диаметре (в том числе мультифокальная опухоль с диа-
метром каждого из очагов менее 1 см); папиллярная 
карцинома мочевого пузыря (диаметром менее 1 см); 
хронический лимфоцитарный лейкоз в стадии ниже 
RAI 3.

1.2. Доброкачественная опухоль головного мозга
 Доброкачественная опухоль головного мозга, соответ-

ствующая всем перечисленным ниже критериям:
  –  опухоль удалена хирургическим путем или, в случае ее 

неоперабельности, является причиной стойкой очаго-
вой неврологической симптоматики, соответствующей 

локализации опухоли;
  –  наличие опухоли должно быть подтверждено вра-

чом-нейрохирургом, а также результатами магнитно-
резонансной томографии (МРТ) или компьютерной 
томографии (КТ) или других достоверных методов ме-
дицинской визуализации.

 Не признаются Страховыми случаями следующие забо-
левания (состояния): кисты; гранулемы; паразитарные 
заболевания; сосудистые мальформации; любые гема-
томы; опухоли гипофиза и спинного мозга.

1.3. Инфаркт миокарда
 Клиническая форма ишемической болезни сердца, ха-

рактеризующаяся развитием некроза участка миокарда, 
обусловленного недостаточностью его кровоснабжения.

 Диагноз Инфаркта миокарда, поставленный врачом-
кардиологом, должен быть подтвержден наличием всех 
следующих диагностических признаков:

 1.  Характерные для инфаркта миокарда признаки: ти-
пичная боль в грудной клетке и/или атипичная боль 
в области живота (при абдоминальной форме) и/или 
боль в области головы (при церебральной форме), 
приступ удушья (при астматической форме).

 2.  Изменения, характерные для инфаркта миокарда, 
выявленные при

    электрокардиографическом исследовании – ЭКГ (но-
вые изменения: подъем или снижение сегмента ST, 
инверсия зубца T, появление патологического зубца 
Q, острая блокада левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ))

  и/или
    эхокардиографическом исследовании-ЭхоКГ (сниже-

ние фракции выброса сердца, участок миокарда с на-
рушенной сократимостью)

  и/или
    ангиографическом исследовании (стеноз/тромбоз 

или эмболия коронарной артерии)
 3.  Соответствующий диагнозу «Инфаркт миокарда» уро-

вень специфических ферментов в крови (КФК-МВ, 
Тропонинов (T или I) и/или других специфических 
биохимических маркеров.

 Не являются Инфарктом миокарда: безболевые формы 
инфаркта миокарда, другие острые коронарные синдро-
мы, инфаркт миокарда, не подтвержденный острыми из-
менениями по результатам ЭКГ, ЭхоКГ или при ангиогра-
фического исследования.

1.4. Инсульт
 Острое нарушение мозгового кровообращения с разви-

тием инфаркта (омертвления) участка мозговой ткани и/
или кровоизлияния (геморрагии) в вещество головного 
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мозга, вызывающее стойкую очаговую неврологическую 
симптоматику, сохраняющуюся, по меньшей мере в те-
чение 3 (трех) месяцев с момента нарушения мозгового 
кровообращения.

 Диагноз Инсульт, первично установленный врачом-не-
врологом/нейрохирургом, должен быть подтвержден 
результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
или компьютерной томографии (КТ) головного мозга 
или других достоверных методов медицинской визуа-
лизации, а также медицинским заключением о наличии 
стойкой очаговой неврологической симптоматики, соот-
ветствующей локализации инсульта, сохраняющейся на 
протяжении 3 (трех) месяцев с момента нарушения моз-
гового кровообращения.

 Не являются Инсультом: преходящие формы нарушения 
мозгового кровообращения; травматические поврежде-
ния головного мозга; глиоз головного мозга; инсульты 
без неврологической симптоматики.

1.5. Аортокоронарное шунтирование
 Операция, выполненная с целью коррекции проходи-

мости одной или более стенозированных / закупорен-
ных коронарных артерий методом шунтирования.

 Операция должна быть впервые рекомендована к про-
ведению Застрахованному лицу в течение срока стра-
хования. Необходимость проведения операции должна 
быть обоснована результатами коронарной ангиогра-
фии.

 Настоящее определение не включает ангиопластику, 
любые другие манипуляции на артериях .

1.6. Хирургическое лечение клапанов сердца
 Операция, выполненная с целью замены одного или 

более пораженных клапанов сердца искусственным 
клапаном, включая биологический протез. Определе-
ние включает замену аортальных, митральных, трику-
спидальных или пульмональных (легочной артерии) 
клапанов сердца их аналогами вследствие развития 
стеноза/недостаточности или комбинации этих состо-
яний, впервые выявленных у Застрахованного лица в 
течение срока страхования. Определение не включает 
вальвулотомию, вальвулопластику, а также другие виды 
лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов 
и  процедуры по коррекции ранее имплантированных 
клапанов. Страховым событием признается проведение 
хирургической операции с  целью замены клапана(-ов) 
сердца, вследствие заболевания, диагностированного 
впервые в течение срока страхования. Страховым собы-
тием признается проведение хирургической операции, 
вследствие заболевания, диагностированного впервые 
в течение срока страхования.

1.7. Хирургическое лечение заболеваний аорты
 Операция, выполненная на грудном или брюшном от-

деле аорты с целью коррекции аневризмы, сужения, 
обструкции или расслоения, впервые выявленных у За-
страхованного лица в течение срока страхования. Под 
термином аорта в настоящем определении понимается 
ее грудная и брюшная части; ветви аорты из покрытия 
исключаются.

 Не признаются страховыми случаями малоинвазивные 
или внутриартериальные методики, включая ангиопла-
стику, стентирование.

1.8. Первичная легочная гипертензия
 Заболевание неизвестного происхождения, характери-

зующееся стойким повышением кровяного давления 
в сосудистом русле легочной артерии. Диагноз должен 
быть подтвержден врачом при наличии следующих кри-
териев:

  – давление в легочной артерии 30 мм рт.ст. или выше;
  –  ЭКГ- и ЭХО-КГ (или других инструментальных методов 

исследований)-признаки гипертрофии или дилатации 
правого желудочка сердца, сохраняющиеся на про-
тяжении по меньшей мере 3 (трех) месяцев, что под-
тверждается медицинскими документами.

 Легочная гипертензия, связанная с заболеванием лег-
ких, тромбоэмболической болезнью легких, врожден-
ным заболеванием сердца, результатом алкогольной 
или наркотической зависимости исключается из насто-
ящего определения.

1.9. Почечная недостаточность
 Терминальная стадия почечной недостаточности, харак-

теризующаяся хроническим необратимым нарушением 
функции обеих почек, требующим регулярного приме-
нения гемодиализа или перитонеального диализа или 
трансплантации донорской почки.

 Дата страхового события определяется, как дата начала 
проведения процедуры регулярного диализа или дата 
проведения операции трансплантации донорской поч-
ки.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля.

 Страховая выплата производится после получения Стра-
ховщиком документального подтверждения о начале 
процедуры регулярного диализа в отношении Застрахо-
ванного лица.

1.10. Терминальная стадия заболевания легких
 Тяжелое нарушение функции дыхания, подтвержденное 

врачом-пульмонологом, соответствующее всем нижепе-
речисленным критериям:

 1.  стойкое снижение объема форсированного выдоха 
за одну секунду (ОФВ1, FEV1) до значений менее 1 ли-
тра (проба Тиффно), сохраняющееся на протяжении 
по меньшей мере 3 (трех) месяцев, что подтверждает-
ся медицинским заключением, содержащим резуль-
таты измерений;

 2.  необходимость проведения постоянной кислород-
ной терапии;

 3.  стойкое снижение парциального напряжения кисло-
рода в артериальной крови (PaO2) до значений ме-
нее 55 мм. рт. ст.

1.11. Терминальная стадия заболевания печени
 Тяжелое необратимое поражение печени, сопрово-

ждающееся варикозным расширением вен пищевода. 
Диагноз должен быть подтвержден врачом-гастроэнте-
рологом и сопровождаться по меньшей мере одним из 
следующих состояний, продолжающимся на протяже-
нии не менее 3 (трех) месяцев:

  –  постоянная желтуха (показатель билирубина >2 мг/дл);;
  –  асцит средней степени тяжести;
  –  значение альбумина крови <3,5 г/дл
  –  печеночная энцефалопатия.
 Не являются страховым случаем: поражение печени 

стадии А по классификации Чайлд-Пью и заболевания 
печени, развившиеся вследствие злоупотребления ал-
коголем, наркотическими веществами или приема ле-
карственных препаратов без назначения врача, аутои-
мунные заболевания печени.

1.12. Кома III или IV степени
 Бессознательное состояние с отсутствием ответной ре-

акции на внешние раздражители или внутренние по-
требности организма, сохраняющееся на протяжении 
по меньшей мере 96 (девяноста шести) часов и требую-
щее на протяжении указанного периода использование 
систем жизнеобеспечения, имеющее следствием посто-
янные неврологические нарушения, подтвержденные 
результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
или компьютерной томографии (КТ) головного мозга 
или других достоверных методов медицинской визуали-
зации.

 Из настоящего определения исключается коматозное 
состояние, развившееся вследствие злоупотребления 
наркотическими средствами и/или алкоголем.

1.13. Слепота (Потеря зрения)
 Полная и необратимая потеря зрения на оба глаза 

(острота зрения равна 0), не подлежащая медицинской 
коррекции, вследствие перенесенного заболевания или 
несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден 
врачом-офтальмологом по результатам специальных ис-
следований функции зрения, проведенных по направ-
лению Страховщика.

1.14. Глухота (Потеря слуха)
 Полная и необратимая потеря слуха на оба уха, не под-

лежащая медицинской коррекции, вследствие перене-
сенного заболевания или несчастного случая. Диагноз 
должен быть подтвержден врачом-оториноларинголо-
гом, а также результатами аудиометрии и измерения по-
рога слышимости, проведенных по направлению Стра-
ховщика.
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 При этом результат аудиометрии должен составлять не 
менее +80Дб во всех частотах.

 Из настоящего определения исключаются состояния, 
когда Застрахованному лицу рекомендовано примене-
ние приспособления (или импланта), которое приводит 
к частичному или полному восстановлению слуха.

1.15. Потеря речи
 Полная и необратимая потеря способности говорить 

(выражать мысли членораздельными звуками, понят-
ными для окружающих) вследствие повреждения или 
заболевания голосовых связок, продолжающаяся не-
прерывно на протяжении по меньшей мере 6 (шести) 
месяцев и подтвержденная специалистом (оторинола-
рингологом) по направлению Страховщика.

 Из настоящего определения исключается потеря речи 
вследствие причин психогенного характера.

1.16. Паралич
 Полная и постоянная потеря двигательной функции как 

минимум двух конечностей по причине паралича вслед-
ствие несчастного случая или заболевания спинного 
или головного мозга, продолжающаяся непрерывно на 
протяжении по меньшей мере 6 (шести) месяцев и под-
твержденная врачом-специалистом соответствующего 
профиля на основании результатов медицинского об-
следования.

 Из настоящего определения исключаются состояния ча-
стичного паралича конечностей, временного паралича, 
синдром Гийена-Барре, а также случаи нарушения дви-
жений вследствие причин психогенного характера.

1.17. Обширные ожоги
 Обширные ожоги не менее 3-ей степени, занимающие 

не менее 20% поверхности тела Застрахованного лица 
или ожоги 2-ой и 3-ей степени, занимающие не менее 
50% поверхности тела Застрахованного лица. Диагноз 
должен быть подтвержден врачом-специалистом со-
ответствующего профиля, а также результатами изме-
рения площади ожога по таблице Лунда-Браудера или 
с помощью аналогичного метода оценки. Настоящее 
определение не включает солнечные ожоги.

1.18. Трансплантация жизненно важных органов, включая 
трансплантацию костного мозга

 Наличие абсолютных медицинских показаний (вслед-
ствие стойкого необратимого нарушения функции орга-
на) для проведения или подтверждение специалистом 
необходимости проведения или фактически проведен-
ной операции по пересадке от человека к человеку (в 
качестве реципиента), таких жизненно-важных органов 
как сердце, легкие, печень (целиком или части), подже-
лудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный 
мозг.

 Страховым случаем является документально подтверж-
денная трансплантация (пересадка) либо включение 
Застрахованного лица в официальный лист ожидания 
на трансплантацию в течение срока страхования.

 Из настоящего определения исключается пересадка 
других органов/тканей (не упомянутых в данном опре-
делении, а также пересадка печени (части печени), по-
казанная в результате заболевания печени, которое 
развилось вследствие злоупотребления алкоголем, нар-
котическими веществами или приема лекарственных 
препаратов без назначения врача.

1.19. Рассеянный склероз
 Заболевание, характеризующееся развитием очагов де-

миелинизации (не менее двух) в головном или спинном 
мозге, наличием типичных симптомов демиелинизации 
и нарушений моторной и сенсорной функций

 Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», должен 
быть впервые установлен в течение срока страхования 
квалифицированным врачом-неврологом специализи-
рованного лечебного учреждения на основании клини-
ческой картины и результатов дополнительных исследо-
ваний:

 –  характерные признаки при компьютерной и магнитно-
резонансной томографии;

 –  специфические изменения состава спинномозговой 
жидкости.

 Обязательное условие для выплаты: Застрахованное 
лицо должно иметь показатели по шкале EDDS более 5, 

неврологические отклонения, впервые возникшие в пе-
риод страхования, отмечающиеся непрерывно на про-
тяжении не менее шести месяцев с даты установления 
диагноза, при подтверждении наличия очагов демиели-
низации.

1.20. Болезнь Паркинсона
 Диагноз болезни Паркинсона (идиопатическая/первич-

ная болезнь Паркинсона)
 Другие формы заболевания, вторичный паркинсонизм 

не входят в настоящее определение.
 Диагноз должен быть подтвержден врачом-неврологом 

при наличии не менее 2 (двух) из следующих клиниче-
ских признаков заболевания:

  –  мышечная ригидность;
  –  тремор;
  –  гипокинезия.
 Заболевание должно проявляться в постоянной, про-

должающейся на протяжении не менее 6 (шести) меся-
цев невозможности самостоятельно выполнять по мень-
шей мере три из шести элементарных бытовых действия 
перечисленных ниже:

  –  мыться (способность мыться в душе или в ванне), 
  –  одеваться (снимать или надевать на себя одежду, за-

стегиваться или расстегиваться)
  –  соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены, само-
стоятельно регулировать экскреторные функции), 

  –  подвижность (способность передвигаться дома или в 
пределах этажа),

  –  пониматься с кровати и садиться на стул и обратно
  –  самостоятельно есть/пить (но не готовить пищу).
 Описанные выше состояния должны быть подтвержде-

ны медицинскими документами.
1.21. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в возрасте 

до 65 лет
 Окончательный диагноз «болезнь Альцгеймера» (пре-

сенильная деменция) установленный в возрасте до 
65 лет, связанный с ухудшением (утратой) умственных 
способностей, требующий социальной адаптации и по-
стоянного круглосуточного ухода. Диагноз должен быть 
подтвержден врачом-специалистом соответствующего 
профиля по направлению Страховщика, а также резуль-
татами когнитивных и инструментальных исследований 
(позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного 
мозга или других достоверных методов медицинской 
визуализации, применимых для установления диагноза 
болезни Альцгеймера), типичными для данного заболе-
вания.

 Заболевание должно проявляться в постоянной, про-
должающейся на протяжении не менее 6 (шести) меся-
цев невозможности самостоятельно выполнять по мень-
шей мере три из шести элементарных бытовых действия 
перечисленных ниже:

  –  мыться (способность мыться в душе или в ванне), 
  –  одеваться (снимать или надевать на себя одежду, за-

стегиваться или расстегиваться)
  –  соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены, само-
стоятельно регулировать экскреторные функции), 

  –  подвижность (способность передвигаться дома или в 
пределах этажа),

  –  пониматься с кровати и садиться на стул и обратно
  –  самостоятельно есть/пить (но не готовить пищу).
 Описанные выше состояния должны быть подтвержде-

ны медицинскими документами.
1.22. Энцефалит
 Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола 

головного мозга или мозжечка) инфекционной приро-
ды, сопровождающееся стойкими очаговыми невроло-
гическими нарушениями, продолжающимися непре-
рывно в течение по меньшей мере 3 (трех) месяцев.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных исследований (например, анализа крови и 
цереброспинальной жидкости, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ)).

 Энцефалиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.
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1.23. Менингит
 Воспаление оболочек головного и спинного мозга ин-

фекционной природы, сопровождающееся стойкими 
очаговыми неврологическими нарушениями, продол-
жающимися непрерывно в течение по меньшей мере 3 
(трех) месяцев.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований (например, анали-
за крови и цереброспинальной жидкости, магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) или компьютерной томо-
графии (КТ)).

 Менингиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.

1.24. Тяжелая травма головы
 Под тяжелой травмой головы понимается состояние 

после черепно-мозговой травмы, сопровождающееся 
стойкими очаговыми неврологическими нарушениями, 
соответствующими локализации полученных повреж-
дений, продолжающимися непрерывно в течение по 
меньшей мере 3 (трех) месяцев. 

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований (например, магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной 
томографии (КТ) головного мозга).

 Повреждения спинного мозга не входят в настоящее 
определение.

1.25. Системная склеродермия
 Системное заболевание, вызывающее прогрессирую-

щий диффузный фиброз кожи, кровеносных сосудов и 
внутренних органов (с вовлечением сердца, легких или 
почек). Диагноз должен быть подтвержден врачом-спе-
циалистом соответствующего профиля на основании 
результатов гистологического исследования и анализа 
крови.

 Настоящее определение не включает следующие состо-
яния:

  –  локализованная склеродермия (линейная склеродер-
мия, кольцевидная склеродермия (morphea));

  –  эозинофильный фасцит;
  –  лимитированная склеродермия (CREST синдром).
1.26. Системная красная (эритематозная) волчанка с волча-

ночным нефритом
 Аутоиммунное заболевание, с повреждением тканей и 

клеток организма вследствие отложения в них патоген-
ных аутоантител и иммунных комплексов с поражением 
ткани почек и нарушением функции почек (волчаноч-
ный нефрит, с нарушением функции почек не менее III 
класса по результатам почечной биопсии в соответствии 
с классификацией Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ)).

 Другие разновидности системной красной волчанки, та-
кие как дискоидная красная волчанка или формы забо-
левания, которые вызывают исключительно поражения 
суставов и изменения в составе крови исключаются из 
настоящего определения. 

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля на основании резуль-
татов гистологического исследования.

 Классификация волчаночного нефрита в соответствии с 
классификацией ВОЗ:

 Класс I – Нормальные клубочки почек.
 Класс II – Исключительно мезангиальные изменения.
 Класс III – Очаговый сегментарный или очаговый проли-

феративный гломерулонефрит.
 Класс IV – Диффузный пролиферативный гломеруло-

нефрит.
 Класс V – Диффузный мембранозный гломерулонефрит.
 Класс VI – Прогрессирующий склерозирующий гломеру-

лонефрит.
1.27. Апластическая анемия
 Хроническое поражение костного мозга, проявляю-

щееся анемией, нейтропенией и тромбоцитопенией, 
подтвержденное врачом-гематологом и результатами 
лабораторного исследования крови (содержание грану-
лоцитов менее 0,5*109/л, тромбоцитов менее 20,0*109/л), 

потребовавшее проведения Застрахованному лицу од-
ного из перечисленных ниже методов лечения:

  –  переливание крови или ее компонентов не менее 2 
(двух) раз с перерывом не менее 1 (одних) суток на про-
тяжении по меньшей мере 3 (трех) месяцев;

  –  использование иммуносупрессоров на протяжении 
по меньшей мере 3 (трех) месяцев;

  –  документально подтвержденная трансплантация (пе-
ресадка) костного мозга.

 Из определения исключаются случаи апластической 
анемии, как результата лечения других заболевания и 
наследственная апластическая анемия (Фанкони).

1.28. Апаллический синдром (вегетативное состояние)
 Полная потеря функции коры головного мозга с сохра-

ненными функциями ствола головного мозга. Оконча-
тельный диагноз должен быть подтвержден врачом-
специалистом соответствующего профиля, а также 
результатами специальных методов исследований (по-
зитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного 
мозга или других достоверных методов медицинской 
визуализации), типичными для данного заболевания. 
Данное состояние должно продолжаться не менее 1 (од-
ного) месяца, что должно быть подтверждено медицин-
скими документами.

1.29. Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная 
недостаточность)

 Массивный некроз печени как результат вирусного ге-
патита, приводящий к печеночной недостаточности. Ди-
агноз должен быть подтвержден врачом-специалистом 
соответствующего профиля, а также соответствовать по 
меньшей мере трем из перечисленных ниже критериев:

  –  уменьшение размеров печени;
  –  прогрессивно снижающиеся лабораторные показате-

ли функции печени;
  –  желтуха;
  –  печеночная энцефалопатия.
1.30. Полиомиелит
 Острое инфицирование вирусом полиомиелита, с разви-

тием паралича, сопровождающегося нарушением дви-
гательных функций и дыхательной недостаточностью. 
Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований, подтверждающих 
присутствие вируса полиомиелита в организме Застра-
хованного лица (например, исследование цереброспи-
нальной жидкости, анализ крови на антитела).

 Случаи заболевания формой полиомиелита без разви-
тия паралича являются исключениями из настоящего 
определения.

1.31. Заболевания двигательных нейронов
 Одно из заболеваний двигательных нейронов (список 

является полным):
  –  боковой амиотрофический склероз,
  –  первичный латеральный склероз,
  –  прогрессирующая спинальная мышечная атрофия
  –  прогрессирующий бульбарный паралич,
 подтвержденное врачом-специалистом соответствую-

щего профиля, а также результатами электромиографии 
и электронейрографии, характерными для данного за-
болевания.

 Заболевание должно проявляться в постоянной, про-
должающейся на протяжении не менее 6 (шести) меся-
цев невозможности самостоятельно выполнять по мень-
шей мере три из шести элементарных бытовых действия 
перечисленных ниже:

  –  мыться (способность мыться в душе или в ванне),
  –  одеваться (снимать или надевать на себя одежду, за-

стегиваться или расстегиваться),
  –  соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены, само-
стоятельно регулировать экскреторные функции),

  –  подвижность (способность передвигаться дома или в 
пределах этажа),

  –  пониматься с кровати и садиться на стул и обратно,
  –  самостоятельно есть/пить (но не готовить пищу).
 Описанные выше состояния должны быть подтвержде-

ны медицинскими документами.
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1.32. Операция по поводу абсцесса головного мозга
 Выполненная открытая (посредством трепанации че-

репа) хирургическая операция по поводу абсцесса го-
ловного мозга, диагностированного в период действия 
страхования.

 Проведение операции с удалением абсцесса головного 
мозга вместе с капсулой должно быть подтверждено ме-
дицинскими документами с результатами специальных 
методов исследований, подтверждающих диагноз аб-
сцесса головного мозга (например, магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) или компьютерной томографии 
(КТ) или других достоверных методов медицинской ви-
зуализации).

1.33. Столбняк
 Острое инфекционное заболевание, вызванное возбу-

дителем Clostridium tetani. Событие признается страхо-
вым при наличии амиотонии и расстройства дыхания 
на протяжении, по меньшей мере, 4 (четырех) недель 
с даты установления диагноза. Диагноз заболевания 
должен быть подтвержден врачом-специалистом соот-
ветствующего профиля по результатам стационарного 
обследования.

1.34. Хирургическое лечение аневризмы сосуда головного 
мозга

 Выполненная открытая (посредством трепанации чере-
па) хирургическая операция по поводу аневризмы со-
суда головного мозга, обнаруженной в период действия 
страхования. Проведение операции должно быть под-
тверждено медицинскими документами, включающими 
результаты специальных методов исследований (напри-
мер, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или ком-
пьютерной томографии (КТ)).

1.35. Сепсис
 Системная воспалительная реакция в ответ бактери-

альную инфекцию, с развитием бактериемии и полиор-
ганной недостаточностью, подтвержденными врачом-
специалистом на основании результатов специальных 
методов исследования.

1.36. Болезнь Крона
 Болезнь Крона с осложненным течением, потребовав-

шим проведения хирургической операции по поводу 
любого из следующих осложнений:

  –  перфорация стенки кишечника, перитонит,
  –  кишечная непроходимость,
  –  профузное кишечное кровотечение,
  –  образование свищей,
  –  острая токсическая дилятация толстой кишки,
  –  абсцессы брюшной полости.
 Диагноз болезни Крона должен быть подтвержден вра-

чом-специалистом соответствующего профиля.
 Проведение операции должно быть подтверждено ме-

дицинскими документами, включающими результаты 
специальных методов исследований и показания к про-
ведению оперативного вмешательства.

1.37. Язвенный колит
 Диагноз язвенного колита (неспецифического язвен-

ного колита) с осложненным течением, потребовавшим 
проведения хирургической операции по поводу любого 
из следующих осложнений:

  –  перфорация стенки кишечника, перитонит,
  –  кишечная непроходимость,
  –  профузное кишечное кровотечение,
  –  образование свищей,
  –  острая токсическая дилятация толстой кишки,
  –  абсцессы брюшной полости.
 Диагноз язвенного колита должен быть подтвержден 

врачом-специалистом соответствующего профиля.
 Проведение операции должно быть подтверждено ме-

дицинскими документами, включающими результаты 
специальных методов исследований и показания к про-
ведению оперативного вмешательства.

1.38. Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной  
артерии

 Выполненное экстренное оперативное вмешательство 
по поводу тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) с 
целью удаления тромба.

 Проведение операции должно быть подтверждено ме-
дицинскими документами.

1.39. Хирургическое лечение эхинококкоза головного моз-
га

 Выполненная открытая (посредством трепанации чере-
па) хирургическая операция по поводу эхинококкоза го-
ловного мозга, диагностированного в период действия 
страхования.

 Проведение операции с удалением эхинококковых пу-
зырей из головного мозга должно быть подтверждено 
медицинскими документами с результатами специаль-
ных методов исследований, подтверждающих диагноз 
эхинококкоза головного мозга (например, магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) или компьютерной томо-
графии (КТ)).

1.40. Тяжелый остеопороз
 Тяжелая форма остеопороза со снижением минераль-

ной плотности костной ткани на 2,5 SD (стандартного 
отклонения) или ниже среднего значения у молодых 
представителей здоровой популяции (-2,5 SD или ниже) 
при наличии одного из следующих переломов:

  –  перелом бедренной кости;
  –  перелом тела позвонка.
 Диагноз должен быть подтвержден врачом и измерени-

ем минеральной плотности костной ткани при помощи 
сканирования (денситометрии).

 Исключаются из настоящего определения следующие 
состояния:

  –  медикаментозный остеопороз с произошедшим пато-
логическим переломом;

  –  послеоперационный остеопороз с текущим патологи-
ческим переломом;

  –  остеопороз с патологическим переломом в результате 
мальабсорбции после операции на кишечнике;

  –  посттравматический остеопороз с текущим патологи-
ческим переломом.

 1.41. Рак («начальная стадия»)
 Злокачественное новообразование, характеризующее-

ся быстрым ростом аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ и способных про-
никать в близлежащие части тела и распространяться в 
другие органы.

 Диагноз должен быть подтвержден гистологическим за-
ключением и врачом-онкологом

 Датой установления диагноза злокачественного ново-
образования является дата взятия материала для ги-
стологического исследования в случае подтверждения 
диагноза. Если проведение гистологического анализа 
невозможно по медицинским причинам, диагноз дол-
жен быть подтвержден врачом-онкологом с указанием 
таких причин и результатами дополнительных методов 
исследования, позволивших верифицировать диагноз.

 Настоящее определение включает только следующие 
состояния:

  –  новообразование (carcinoma) in situ;
  –   интраэпителиальная неоплазия молочной железы;
  –  цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN-1, 

CIN-2 и CIN-3);
  –  рак кожи за исключением меланомы при наличии хотя 

бы одного признака из указанных далее: более 1,5 мм 
толщина меланомы по шкале Бреслоу (Breslow) или бо-
лее 3 уровня инвазия по Кларку (Clark).

  –  раковая опухоль предстательной железы, отнесенная 
по результатам гистологического анализа ко всем ва-
риантам класа T1 по классификации TNM; папиллярная 
микрокарцинома щитовидной железы менее 1 см в 
диаметре (в том числе мультифокальная опухоль с диа-
метром каждого из очагов менее 1 см); папиллярная 
карцинома мочевого пузыря (диаметром менее 1 см); 
хронический лимфоцитарный лейкоз в стадии ниже 
RAI 3.

1.42. Нестабильная стенокардия
 Нестабильная стенокардия, диагностированная в пе-

риод действия страхования, потребовавшая госпитали-
зации и проведения ангиографического исследования 
или операции стентирования коронарных арте рий.

 Состояние должно быть подтверждено медицинскими 
документами, с указанием диагноза, установленного 
врачом-кардиологом при наличии всех следующих диа-
гностических признаков:
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 1.  Характерные признаки: типичная боль в грудной 
клетке и/или атипичная боль в области живота (при 
абдоминальной форме) и/или боль в области головы 
(при церебральной форме), приступ удушья (при аст-
матической форме), возникающие в ответ на физиче-
скую нагрузку и проходящие в ответ на прием пре-
паратов, содержащих нитроглицерин.

 2.  Изменения, характерные для ишемии миокарда, вы-
явленные при электрокардиографическом исследо-
вании  – ЭКГ (новые изменения: подъем или сниже-
ние сегмента ST, инверсия зубца T)

  и
    ангиографическом исследовании (выраженное су-

жение коронарной(-ых) артерии(-й))
1.43. Внутричерепное кровоизлияние
 Острое нарушение мозгового кровообращения с раз-

витием внутричерепного кровоизлияния, вызывающее 
стойкую очаговую неврологическую симптоматику.

 Диагноз Инсульт/Кровоизлияние под оболочки голов-
ного мозга, установленный врачом-неврологом/ней-
рохирургом, должен быть подтвержден результатами 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компью-
терной томографии (КТ) головного мозга или других до-
стоверных методов медицинской визуализации, а также 
медицинским заключением о наличии стойкой очаго-
вой неврологической симптоматики, сохраняющейся 
непрерывно в течение по меньшей мере 1 (одного) ме-
сяца, соответствующей локализации кровоизлияния.

 Исключаются из настоящего определения: преходящие 
формы нарушения мозгового кровообращения; травма-
тические повреждения головного мозга; инсульты без 
очаговой неврологической симптоматики.

1.44. Рассеянный склероз («начальная стадия»)
 Заболевание, характеризующееся развитием очагов де-

миелинизации (не менее двух) в головном или спинном 
мозге, наличием типичных симптомов демиелинизации 
и нарушений моторной и сенсорной функций

 Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», должен 
быть впервые установлен в течение срока страхования 
квалифицированным врачом-неврологом специализи-
рованного лечебного учреждения на основании клини-
ческой картины и результатов дополнительных исследо-
ваний:

 –  характерные признаки при компьютерной и магнитно-
резонансной томографии;

 –  специфические изменения состава спинномозговой 
жидкости.

1.45. Болезнь Паркинсона («начальная стадия»)
 Диагноз болезни Паркинсона (идиопатическая/первич-

ная болезнь Паркинсона).
 Другие формы заболевания, вторичный паркинсонизм 

не входят в настоящее определение.
 Диагноз должен быть подтвержден врачом-неврологом 

при наличии не менее двух из следующих клинических 
признаков заболевания: 

  –  мышечная ригидность;
  –  тремор;
  –  гипокинезия.
1.46. Слепота (Потеря зрения) на один глаз
 Полная и необратимая потеря зрения на один глаз 

(острота зрения равна 0), не подлежащая медицинской 
коррекции, вследствие перенесенного заболевания или 
несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден 
врачом-офтальмологом по результатам специальных ис-
следований функции зрения, проведенных по направ-
лению Страховщика.

1.47. Энцефалит («начальная стадия»)
 Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола 

головного мозга или мозжечка) инфекционной приро-
ды, сопровождающееся стойкими очаговыми невроло-
гическими нарушениями, продолжающимися непре-
рывно в течение по меньшей мере 4 (четырех) недель.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных исследований (например, анализа крови и 
цереброспинальной жидкости, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ)).

 Энцефалиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.

1.48. Менингит («начальная стадия»)
 Воспаление оболочек головного и спинного мозга ин-

фекционной природы, сопровождающееся стойкими 
очаговыми неврологическими нарушениями, продол-
жающимися непрерывно в течение по меньшей мере 4 
(четырех) недель.

 Диагноз должен быть подтвержден врачом-специали-
стом соответствующего профиля, а также результатами 
специальных методов исследований (например, анали-
за крови и цереброспинальной жидкости, магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) или компьютерной томо-
графии (КТ)).

 Менингиты не инфекционной природы из настоящего 
определения исключаются.

 1.49. Ангиопластика коронарных артерий
 Операция баллонной дилатации сосудов (чрескожная 

транслюминальная ангиопластика), проведенная в це-
лях коррекции стеноза одной или более коронарных ар-
терий (со степенью стеноза не менее 70%), при наличии 
у пациента симптомов стабильной стенокардии, диагно-
стированной, в период действия страхования.

1.50. Болезнь Лайма
 Диагноз болезни Лайма (клещевого боррелиоза), ин-

фекционного заболевания, вызываемого Spirochete 
Borrelia burgdorferi, передаваемого клещами, впервые 
установленный в период страхования Застрахованному 
лицу врачом-инфекционистом на основе клинической 
картины (сыпь в виде мигрирующей эритемы, невроло-
гические, кардио- или ревматологические отклонени-
ями) и потребовавшей госпитализации и проведения 
стационарного лечения непрерывно на протяжении не 
менее 21 (двадцати одного) дня.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. К Дополнительной программе страхования применя-

ются положения Полисных условий страхования от не-
счастных случаев и болезней (далее – Полисные условия 
страхования), если иное не указано в настоящих Допол-
нительных полисных условиях страхования.

2.2. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования от несчастных случаев и болезней и Допол-
нительными полисными условиями, преимуществен-
ную силу имеют положения Дополнительных полисных 
условий.

2.3. Размер Страховой премии (взноса) по Дополнительной 
программе указывается в Специфи кации Полиса или 
в Дополнительном соглашении к Дого вору страхования 
и зависит от возраста Застрахованного лица, состояния 
его здоровья, порядка уплаты Страховых взносов, разме-
ра Страховой суммы, срока действия Дого вора страхова-
ния, степени риска Застрахованного лица. Размер Стра-
ховой премии (взноса) по Дополнительной программе 
пересматривается каждые 5 (пять) лет действия страхо-
вания по Дополнительной программе.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Общие положения Полисных условий страхования от не-
счастных случаев применяются к Дополнительной програм-
ме страхования, если иное не предусмотрено настоящими 
Дополнительными полисными условиями.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся событие, 
предусмотренное Спецификацией Полиса, не являюще-
еся исключением в соответствии с разделом 6 Полисных 
условий страхования и разделом 6 настоящих Дополни-
тельных полисных условий, с учетом положений п. 4.2, 
если применимо:

С
п

и
со

к 
«А

» 4.1.1. Рак

4.1.2. Доброкачественная опухоль головного мозга

4.1.3. Инфаркт миокарда

4.1.4. Инсульт
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С
п

и
со

к 
«А

»

4.1.5. Аортокоронарное шунтирование

4.1.6. Хирургическое лечение клапанов сердца

4.1.7. Хирургическое лечение заболеваний аорты

4.1.8. Первичная легочная гипертензия

4.1.9. Почечная недостаточность

4.1.10. Терминальная стадия заболевания легких

4.1.11. Терминальная стадия заболевания печени

4.1.12. Кома III или IV степени 

4.1.13. Слепота (Потеря зрения)

4.1.14. Глухота (Потеря слуха)

4.1.15. Потеря речи

4.1.16. Паралич

4.1.17. Обширные ожоги

4.1.18. Трансплантация жизненно важных органов, 
включая трансплантацию костного мозга

4.1.19. Рассеянный склероз

4.1.20. Болезнь Паркинсона

4.1.21. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в 
возрасте до 65 лет) 

4.1.22. Энцефалит

4.1.23. Менингит

4.1.24. Тяжелая травма головы 

4.1.25. Системная склеродермия

4.1.26. Системная красная (эритематозная) волчанка 
с  волчаночным нефритом

4.1.27. Апластическая анемия

4.1.28. Апаллический синдром (вегетативное состоя-
ние)

4.1.29. Молниеносный вирусный гепатит (острая пе-
ченочная недостаточность)

4.1.30. Полиомиелит

4.1.31. Заболевания двигательных нейронов

4.1.32. Операция по поводу абсцесса головного моз-
га

4.1.33. Столбняк

4.1.34. Хирургическое лечение аневризмы сосуда го-
ловного мозга)

4.1.35. Сепсис

4.1.36. Болезнь Крона

4.1.37. Язвенный колит

4.1.38. Хирургическое лечение тромбоэмболии ле-
гочной артерии

4.1.39. Хирургическое лечение эхинококкоза голов-
ного мозга

4.1.40. Тяжелый остеопороз

С
п

и
со

к 
«Б

»

4.1.41. Рак («начальная стадия»)

4.1.42. Нестабильная стенокардия

4.1.43. Внутричерепное кровоизлияние

4.1.44. Рассеянный склероз («начальная стадия»)

4.1.45. Болезнь Паркинсона («начальная стадия»)

4.1.46. Слепота (Потеря зрения) на один глаз

4.1.47. Энцефалит («начальная стадия») 

4.1.48. Менингит («начальная стадия») 

4.1.49. Ангиопластика коронарных артерий

4.1.50. Болезнь Лайма

4.2. Страховые события, указанные в п. 4.1, не являются Стра-
ховыми случаями, если Страховое событие наступило 
в течение Периода ожидания равного 90 (девяносто) 
дням от даты вступления в силу программы страхова-
ния, пред усмотренной настоящими Полисными услови-
ями. 

4.3. Страховые события, указанные в п. 4.1 Полисных условий 
могут быть признаны Страховыми случаями только при 
условии, что указанное в п. 4.1 критическое заболевание/
состояние было диагностировано у Застрахованного 
лица при жизни.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ CТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. Условия Страховых выплат по риску «диагностирование 

или наступление критических заболеваний или состоя-
ний».
5.1.1. Размер Страховой выплаты определяется в % от 

Страховой суммы, установленной в Специфика-
ции Полиса в отношении Страхового события: 
«Диагностиро вание или наступление критических 
заболеваний или состояний (50)» в соответствии с 
Та блицей № 1 настоящих Полисных условий.

Таблица №1

Страховое событие Страховая выплата 
(в соответствии в % от Страховой
с п. 4.1 Полисных условий) суммы  

С
п

и
со

к 
«А

»

4.1.1. Рак 100%

4.1.2. Доброкачественная опухоль головно-
го мозга

100%

4.1.3. Инфаркт миокарда 100%

4.1.4. Инсульт 100%

4.1.5. Аортокоронарное шунтирование 100%

4.1.6. Хирургическое лечение клапанов 
сердца

100%

4.1.7. Хирургическое лечение заболеваний 
аорты

100%

4.1.8. Первичная легочная гипертензия 100%

4.1.9. Почечная недостаточность 100%

4.1.10. Терминальная стадия заболевания 
легких

100%

4.1.11. Терминальная стадия заболевания 
печени

100%

4.1.12. Кома III или IV степени 100%

4.1.13. Слепота (Потеря зрения) 100%

4.1.14. Глухота (Потеря слуха) 100%

4.1.15. Потеря речи 100%

4.1.16. Паралич 100%

4.1.17. Обширные ожоги 100%

4.1.18. Трансплантация жизненно важных 
органов, включая трансплантацию 
костного мозга

100%

4.1.19. Рассеянный склероз 100%

4.1.20. Болезнь Паркинсона 100%

4.1.21. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое сла-
боумие в возрасте до 65 лет) 

100%

4.1.22. Энцефалит 100%

4.1.23. Менингит 100%

4.1.24. Тяжелая травма головы 100%

4.1.25. Системная склеродермия 100%

4.1.26. Системная красная (эритематозная) 
волчанка с волчаночным нефритом

100%

4.1.27. Апластическая анемия 100%

4.1.28. Апаллический синдром (вегетатив-
ное состояние)

100%
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4.1.29. Молниеносный вирусный гепатит 

(острая печеночная недостаточность)
100%

4.1.30. Полиомиелит 100%

4.1.31. Заболевания двигательных нейронов 100%

4.1.32. Операция по поводу абсцесса голов-
ного мозга

100%

4.1.33. Столбняк 100%

4.1.34. Хирургическое лечение аневризмы 
сосуда головного мозга)

100%

4.1.35. Сепсис 100%

4.1.36. Болезнь Крона 100%

4.1.37. Язвенный колит 100%

4.1.38. Хирургическое лечение тромбоэмбо-
лии легочной артерии

100%

4.1.39. Хирургическое лечение эхинококко-
за головного мозга

100%

4.1.40. Тяжелый остеопороз 100%

С
п

и
со

к 
«Б

»

4.1.41. Рак («начальная стадия») 25%

4.1.42. Нестабильная стенокардия 25%

4.1.43. Внутричерепное кровоизлияние 25%

4.1.44. Рассеянный склероз («начальная ста-
дия»)

25%

4.1.45. Болезнь Паркинсона («начальная ста-
дия»)

25%

4.1.46. Слепота (Потеря зрения) на один глаз 25%

4.1.47. Энцефалит («начальная стадия») 10%

4.1.48. Менингит («начальная стадия») 10%

4.1.49. Ангиопластика коронарных артерий 10%

4.1.50. Болезнь Лайма 10%

5.1.2. В случае диагностирования или наступления 
нескольких критических заболевания или со-
стояний, относящихся к  списку "А" (пп. 4.1.1–4.1.40 
Полисных условий), Страховая выплата осущест-
вляется однократно в размере 100% от Страховой 
суммы.

5.1.3. В случае диагностирования или наступления не-
скольких критических заболеваний или состо-
яний, относящихся к списку "Б" (пп. 4.1.41–4.1.50 
Полисных условий), Страховая выплата осущест-
вляется в соответствии с %, указанным в Таблице 
№1 Полисных условий в отношении соответству-
ющего заболевания/состояния, при этом из сум-
мы выплаты вычитаются ранее произведенные 
Страховые выплаты в связи с диагностированием/
наступлением других критических заболеваний/
состояний, относящихся к списку "Б". Общая сумма 

Страховых выплат в связи с диагностированием 
или наступлением критических заболеваний или 
состояний, относящихся к  cписку  "Б" (пп. 4.1.41–
4.1.50 Полисных условий), не может превышать 
25 % от Страховой суммы.

5.1.4. Общая сумма Страховых выплат по программе 
страхования, предусмотренной настоящими По-
лисными условиями, не может превышать 125 % 
от Страховой суммы установленной в Специфи-
кации Полиса в отношении Страхового события: 
«Диагностиро вание или наступление критиче-
ских заболеваний или состояний (50)».

5.2. Указанный в п. 4.2 настоящих Дополнительных полисных 
условий Период ожидания также применяется:
5.2.1. Если Страховая сумма была увеличена в соответ-

ствии с пп. 7.6–7.7 Полисных условий страхования, 
Период ожидания применяется только для Стра-
ховой суммы, составляющей разницу между уве-
личенной Страховой суммой и предшествующей 
Страховой суммой по данной программе страхо-
вания, начиная с даты вступления в силу соответ-
ствующего Дополнительного соглашения к Дого-
вору страхования (Спецификации Полиса);

5.2.2. Указанный в п. 4.2 Дополнительных полисных ус-
ловий Период ожидания не применяется в случае, 
если срок Дополнительной программы страхова-
ния был продлен на новый срок в соответствии с 
п. 7.5 Полисных условий.

5.3. Список документов, необходимых для принятия реше-
ния Страховщиком о признании события Страховым 
случаем, указан в п. 5.8.2 Полисных условий

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Дополнительно к указанному в разделе 6 Полисных ус-
ловий по Дополнительной программе страхования не 
являются страховыми случаями события, указанные в 
Специ фикации Полиса, произошедшие в результате бо-
лезни, непосредственной причиной которых являются:
6.1.1. Лечение Застрахованного лица, связанное с нерв-

ными или умственными расстройствами, незави-
симо от их классификации, психических или пси-
хотических условий, депрессии любого рода или 
умопомешательства;

6.1.2. Врожденные аномалии, наследственные заболе-
вания или заболевания, возникшие вследствие 
них, вне зависимости от времени их диагностиро-
вания;

6.1.3. Лечение Застрахованного лица, полученное от 
специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину.

6.2. По Дополнительной программе страхования не являют-
ся Страховыми случаями критические заболевания/со-
стояния, проявившиеся/диагностированные в течение 
Периода ожидания, указанного в п. 4.2 настоящих До-
полнительных полисных условий.
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Примечание: Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней 
№200-01 от 01.12.2022 года.
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