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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Врач – специалист с законченным высшим медицинским об-
разованием, что подтверждено надлежащим образом, рабо-
тает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление медицинской 
деятельности, либо физическое лицо, которое является ин-
дивидуальным предпринимателем, непосредственно осу-
ществляющим медицинскую деятельность, и не являющийся 
Застрахованным лицом, его супругой/супругом или родствен-
ником.
Больница – стационарное медицинское учреждение, имею-
щее соответствующие лицензии для оказания медицинcкой 
помощи пациентам, направленное на лечение больных и/или 
специализированную углубленную дифференциальную диа-
гностику заболеваний в стационарных условиях, т. е. в услови-
ях изоляции и постоянного круглосуточного наблюдения и ле-
чения. В целях настоящих Дополнительных полисных условий 
понятие «больница» не распространяется на учреждения для 
длительного пребывания (дома престарелых и интернаты, хо-
списы, диетологические центры и клиники, дома инвалидов, 
наркологические центры и больницы, психиатрические кли-
ники и психоневрологические диспансеры, противотуберку-
лезные санатории и диспансеры, социально-реабилитацион-
ные центры).

ВАЖНО
Понятие «Больница» распространяется, например, на сле-
дующие учреждения: больница, клиника, госпиталь, меди-
ко-санитарная часть (Медсанчасть, МСЧ), стационар, центр 
(хирургический, терапевтический и т.д.), лечебно-диагно-
стический центр, лечебный центр, медицинский комплекс 
(МНТК), медицинские НИИ.

Хирургическая операция – медицинская процедура, осу-
ществляемая посредством рассечения или прокола тканей 
тела квалифицированным врачом в соответствии с общепри-
нятыми медицинскими нормами, в том числе и хирургиче-
ское лечение, проводимое методом лапароскопии, а также 
медицинские манипуляции, осуществляемые без рассечения 
тканей тела Застрахованного лица и указанные в Таблице вы-
плат настоящих Полисных условий. Первичная хирургическая 
обработка раны, закрытая репозиция костей и ушивание ран 
не являются страховыми случаями.
Болезнь (Заболевание) – любое нарушение состояния здоро-
вья, не  вызванное несчастным случаем, диагностированное 
квалифицированным врачом на основании объективных сим-
птомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица 
в период действия Дополнительной программы страхования.

Период ожидания – период, в  течение которого события, 
предусмотренные настоящими Дополнительными полисны-
ми условиями, не будут являться Страховыми случаями.
Стационар одного дня – больница, в которой предусмотрено 
пребывание больных только на  день хирургической опера-
ции.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. К Дополнительной программе страхования «Проведе-

ние хирургической операции в результате несчастного 
случая или болезни» применяются положения Полис-
ных условий страхования от несчастных случаев и болез-
ней, если иное не указано в настоящих Дополнительных 
полисных условиях страхования «Проведение хирурги-
ческой операции в  результате несчастного случая или 
болезни» (далее по тексту – Дополнительные полисные 
условия).

2.2. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования от несчастных случаев и болезней и Допол-
нительными полисными условиями преимущественную 
силу имеют положения Дополнительных полисных усло-
вий.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
В соответствии с  Полисными условиями страхования от  не-
счастных случаев и болезней (далее по тексту – Полисные ус-
ловия).

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 и  разделом 6 настоящих Дополнительных по-
лисных условий, с учетом положений п. 4.2, если приме-
нимо:
4.1.1. «Проведение хирургической операции в  резуль-

тате несчастного случая или болезни».
4.2. Дополнительной программой страхования устанавлива-

ется Период ожидания, равный 60 (шестидесяти) дням 
в  отношении событий, произошедших в  результате бо-
лезни.
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5. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. Условия Страховых выплат по риску «проведение хирур-

гической операции в результате несчастного случая или 
болезни».
5.1.1. Если в результате телесного повреждения или бо-

лезни, произошедших/диагностированных в тече-
ние срока действия настоящей Дополнительной 
программы страхования, Застрахованное лицо 
будет госпитализировано (в том числе в  стацио-
нар одного дня), и ему будет произведена хирур-
гическая операция, выполненная врачом, Стра-
ховщик осуществит Страховую выплату, исходя 
из  Страховой суммы, указанной в  Спецификации 
Полиса по  данному Страховому событию, и  про-
цента от Страховой суммы, указанного в Таблице 
№ 6, в зависимости от тяжести хирургической опе-
рации. Страховая выплата осуществляется, если 
хирургические процедуры проведены в  течение 
срока действия настоящей Дополнительной про-
граммы страхования или не позднее, чем в тече-
ние 180 (ста восьмидесяти) дней с  даты ее окон-
чания, при условии, что случай, покрываемый 
Дополнительной программой страхования, про-
изошел в период ее действия.

5.1.2. Указанный в п. 4.2 Дополнительных полисных ус-
ловий Период ожидания также применяется:
5.1.2.1. Если Страховая сумма была увеличена 

в соответствии с пп. 7.6–7.7 Полисных усло-
вий, Период ожидания применяется толь-
ко для Страховой суммы, составляющей 
разницу между увеличенной Страховой 
суммой и  предшествующей Страховой 
суммой по  Дополнительной программе 
страхования, начиная с  даты вступления 
в  силу соответствующего Дополнитель-
ного соглашения к Договору страхования 
(Спецификации Полиса);

5.1.2.2. Если Дополнительная программа страхо-
вания прекратила свое действие по при-
чине неуплаты Страховой премии (взноса) 
за последующий период страхования в те-
чение установленного Договором страхо-
вания льготного периода, и впоследствии, 
с согласия Страховщика, Дополнительная 
программа страхования была перезаклю-
чена на новый срок, указанный в п. 4.2 До-
полнительных полисных условий, Период 
ожидания применяется, начиная с  даты 
вступления в  силу соответствующего до-
полнительного соглашения к  Договору 
страхования (Спецификации Полиса);

5.1.2.3. Указанный в п. 4.2 Дополнительных полис-
ных условий Период ожидания не приме-
няется в  случае, если срок действия До-
полнительной программы страхования 
был продлен на новый срок в течение 30 
(тридцати) дней с даты окончания перио-
да действия Дополнительной программы 
страхования, с учетом п. 7.5 Полисных ус-
ловий, или Дополнительная программа 
страхования в  отношении событий, ука-
занных в п. 4.1 настоящих Дополнительных 
полисных условий, заключена не позднее 
30  (тридцати) дней с даты окончания До-
говора страхования (или Дополнительной 
программы страхования), действовавше-
го в отношении событий, указанных в п. 4.1 
Дополнительных полисных условий.

5.1.3. Если во время операции сделано более одной хи-
рургической процедуры, размер выплачиваемой 
суммы будет равен сумме, соответствующей про-
цедуре с самым высоким процентом.

5.1.4. Страховая выплата осуществляется в  пределах 
Страховой суммы, указанной в Спецификации По-
лиса по  риску «проведение хирургической опе-
рации в  результате несчастного случая или бо-
лезни». При расчете Страховой выплаты по риску 

«проведение хирургической операции в  резуль-
тате несчастного случая или болезни» вычитаются 
Страховые выплаты по риску «проведение хирур-
гической операции в результате несчастного слу-
чая или болезни», произведенные ранее:
5.1.4.1. В течение соответствующего года дей-

ствия Дополнительной программы стра-
хования, если несколько Страховых случа-
ев наступают в результате разных событий;

5.1.4.2. В течение всего срока действия Допол-
нительной программы страхования, если 
несколько Страховых случаев наступают 
в результате одного и того же события.

5.1.5. Таблица № 6. Страховые выплаты по риску «про-
ведение хирургической операции в результате 
несчастного случая». 

 Страховые выплаты в % 
Хирургические операции от Страховой суммы 

 по данному риску

1. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, БРЮШНАЯ СТЕНКА,  
ПОЛОСТЬ ТАЗА, ПРОМЕЖНОСТЬ
(две или более хирургических операций, сде-
ланных через один доступ, будут считаться как 
одна операция)

1.1. Удаление поджелудочной железы при панкрео-
некрозе по любой причине 

100 %

1.2. Операции на поджелудочной железе:
Операции на  поджелудочной железе в  связи 
с  кистозными образованиями, камнями или 
травмами, не  приводящими к  удалению под-
желудочной железы / частичное удаление при 
панкреонекрозе 

75 %

1.3. Перинео-абдоминальное иссечение прямой 
кишки

100 %

1.4. Хирургическая коррекция выпадения прямой 
кишки при проведении операции через брюш-
ную полость

75 %

1.5. Хирургическая операция по поводу эхинококко-
за печени

75 %

1.6. Резекция печени 75 %

1.7. Удаление желчного пузыря (холецистэктомия) 
любым методом

75 %

1.8. Спленэктомия (хирургическая операция по уда-
лению селезенки)

75 %

1.9. Резекция кишечника на  уровне слепой кишки, 
восходящей ободочной кишки, поперечной обо-
дочной кишки, нисходящей ободочной кишки, 
сигмовидной кишки, прямой кишки

70 %

1.10. Резекция желудка (частичная или тотальная), ва-
готомия, пилоропластика

70 %

1.11. Иссечение опухоли брюшной полости 70 %

1.12. Гастроэнтеротомия 60 %

1.13. Аппендэктомия 50 %

1.14. Лапаротомия для проведения диагностики, ле-
чения или удаления одного или нескольких ор-
ганов

50 %

1.15. Резекция тонкой, тощей или подвздошной киш-
ки

50 %

1.16. Неэндоскопическое хирургическое лечение па-
ховых или бедренных грыж с обеих сторон

25 %

1.17. Неэндоскопическое хирургическое лечение 
грыжи только с одной стороны, в том числе пу-
почной

20 %

1.18. Эндоскопическое хирургическое лечение пахо-
вых или бедренных грыж с обеих сторон

15 %
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Таблица № 6

 Страховые выплаты в % 
Хирургические операции от Страховой суммы 

 по данному риску

1.19. Эндоскопическое хирургическое лечение гры-
жи только с одной стороны, в том числе пупоч-
ной

10 %

1.20. Перфорация кишечника или желудка вслед-
ствие язвенной болезни с  последующим нало-
жением хирургических швов

50 %

1.21. Вскрытие абсцесса печени 50 %

1.22. Дренаж внутрибрюшного абсцесса 25 %

1.23. Геморрой внутренний и  наружный или только 
внутренний, включая выпадение прямой кишки, 
иссечение или полный курс инъекционного ме-
тода лечения

20 %

1.24. Другие виды операций на прямой кишке 20%

1.25. Хирургическое лечение свища или кисты задне-
го прохода

15 %

1.26. Парацентез брюшной полости 10 %

1.27. Хирургическое лечение наружного геморроя 
(иссечение или полный курс инъекционного ме-
тода лечения)

10 %

1.28. Хирургическое лечение трещины заднепроход-
ного отверстия

5 %

2. АБСЦЕСС

2.1. Хирургическое лечение карбункула или абсцес-
са кожи или подкожной клетчатки, требующих 
госпитализации, одного или нескольких

10 %

3. АМПУТАЦИЯ

3.1. Хирургическая ампутация верхней конечно-
сти на  уровне плечевого сустава или голени 
на уровне коленного сустава 

75 %

3.2. Хирургическая ампутация нижней конечности 
на уровне тазобедренного сустава 

75 %

3.3. Хирургическая ампутация пальцев (от одного 
до  четырех) одной кисти на  уровне пястно-фа-
ланговых суставов кисти 

20 %

3.4. Хирургическая ампутация всех пальцев одной 
кисти на уровне пястно-фаланговых суставов

25 %

4. МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

4.1 Ампутация (радикальная резекция) одной или 
обеих молочных желез с резекцией лимфоузлов 
подмышечных областей

75 %

4.2 Секторальная резекция (частичное иссечение) 
обеих молочных желез

50 %

4.3 Секторальная резекция (частичное иссечение) 
одной молочной железы

25 %

5. ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА 

5.1. Ампутация (экстирпация) матки 75 %

5.2. Резекция матки 50 %

5.3. Удаление маточной трубы (труб) 50 %

5.4. Удаление яичника (яичников) 50 %

5.5. Неэндоскопическая гистерэктомия или миомэк-
томия

50 %

5.6. Иссечение полипа шейки матки, иссечение бар-
толиновых желез

10 %

5.7. Фиксация шейки матки – гистеропексия, марсу-
пиализация

25 %

Таблица № 6

 Страховые выплаты в % 
Хирургические операции от Страховой суммы 

 по данному риску

5.8. Конизация шейки матки 25 %

5.9. Переднезадняя кольпография с  лечебной це-
лью

25 %

5.10. Радикальное иссечение вульвы с лечебной це-
лью

75 %

5.11. Пластика маточных труб (при гидросальпинксе) 50 %

5.12. Клиновидная резекция яичника 25 %

5.13. Лапароскопия с лечебной целью 50 %

5.14. Лапароскопия с диагностической целью 25 %

5.15. Гистероскопия с лечебной целью 25 %

5.16. Гистероскопия с  диагностической целью, раз-
дельно-диагностическое выскабливание с  диа-
гностической или лечебной целью

10 %

6. ГРУДНАЯ КЛЕТКА / ГРУДНАЯ ЖЕЛЕЗА

6.1. Общая торакопластика 100 %

6.2. Удаление легкого или части легкого 100 %

6.3. Хирургические операции на сердце/операции 
на аорте (с рассечением грудной клетки)

100 %

6.4. Эхинококкэктомия легкого 75 %

6.5. Хирургическая операция на пищеводе 75 %

6.6. Удаление опухоли средостения со  стернотоми-
ей

75 %

6.7. Резекция легочного края (клиновидная резек-
ция легкого)

50 %

6.8. Эксплоративная (диагностическая) торакотомия 50 %

6.9. Введение бронхиального или трахеального 
стента

50 %

6.10. Пневмоторакс с торакотомией 50 %

6.11. Бронхоскопия операционная, исключающая би-
опсию

20 %

6.12. Парацентез грудной клетки 10 %

6.13. Малоинвазивные хирургические вмешатель-
ства на сердце с применением перифериче-
ского внутрисосудистого доступа (определение 
включает в том числе радиочастотную абляцию 
(РЧА))

50 %

7. УХО, ГОРЛО, НОС

7.1. Фенестрация – одной или двух сторон 100 %

7.2. Ларингоэктомия (удаление гортани) 75 %

7.3. Удаление нижней челюсти (полное или частич-
ное) 

75 %

7.4. Удаление глотки, пищевода 75 %

7.5. Нейрэктомия вестибулярного нерва 75 %

7.6. Удаление всех околоушных слюнных желез 
с двух сторон 

75 %

7.7. Мастоидэктомия – полная двухсторонняя 60 %

7.8. Антральная трепанация 50 %

7.9. Мастоидэктомия – полная односторонняя 50 %

7.10. Стапедэктомия  50 %

7.11. Мирингопластика 50 %

7.12. Лабиринтэктомия 50 %

7.13. Трансантральная резекция решетчатой кости 50 %
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Таблица № 6

 Страховые выплаты в % 
Хирургические операции от Страховой суммы 

 по данному риску

7.14. Операция вне носовой полости 35 %

7.15. Операция внутри носовой полости 15 %

7.16. Подслизистая резекция 25 %

7.17. Хирургическая операция наружного, среднего 
уха 

25 %

7.18. Тонзиллэктомия – операция по поводу удаления 
аденоидов 

25 %

7.19. Трахеотомия 25 %

7.20. Операция на голосовых связках 25 %

7.21. Трахеостомия 25 %

7.22. Удаление экзостоза или остеомы из  наружного 
слухового прохода

25 %

7.23. Удаление кисты щитовидно-язычного протока 25 %

7.24. Конхотомия (резекция носовой раковины) 10 %

7.25. Удаление ушного полипа 10 %

7.26. Парацентез барабанной перепонки, введение 
воздухообменной трубки

10 %

7.27. Миринготомия (рассечение барабанной пере-
понки) 

5 %

7.28. Удаление полипа, одного или нескольких 5 %

7.29. Прокол гайморовой пазухи, один или несколько 5 %

8. ГЛАЗ

8.1. Хирургическое лечение отслойки или разрыва 
сетчатки 

50 %

8.2. Задняя витрэктомия 50 %

8.3. Хирургическое лечение катаракты 30 %

8.4. Удаление глазного яблока 50 %

8.5. Хирургическое лечение глаукомы 40 %

8.6. Иссечение слезной железы 25 %

8.7. Иридэктомия/иридотомия 25 %

8.8. Удаление крыловидной плевы 20 %

8.9. Наложение швов на роговую или слизистую 
оболочку глаза 

10 %

8.10. Передняя витрэктомия 10 %

8.11. Удаление халязиона 10 %

8.12. Вскрытие ячменя на веке 5 %

9. ПЕРЕЛОМЫ

• В случае открытых переломов Страховая выплата, выра-
женная в процентах, увеличивается на 50 %, но не будет 
превышать Страховую сумму по данному риску, указан-
ную в Страховом сертификате.

• В случае переломов, требующих открытого операци-
онного вмешательства, включая трансплантацию кости 
или сращивание кости (установка и снятие металлокон-
струкций считается одной операцией), Страховая вы-
плата, выраженная в  процентах, увеличивается на  100 
%, но не будет превышать Страховую сумму по данному 
риску, указанную в Страховом сертификате:

а) Бедра 40 %

б)  Позвонка, компрессионный перелом 
позвонка (одного или более) 

40 %

в) Голени (двух костей) 30 %

г) Таза, требующий вытяжения 30 %
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Хирургические операции от Страховой суммы 
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д) Плеча или голени 25 %

е)  Предплечья (двух костей), надколенни-
ка или таза, не требующих вытяжения 

20 %

ж) Нижней челюсти 20 %

з)  Ключицы, лопатки или предплечья (од-
ной кости) 

15 %

и)  Копчика, предплюсневых, плюсневых 
и пястных костей, пяточной кости 

10 %

к)  Запястья, пястной кости, верхней челю-
сти, костей носа, двух и более ребер или 
грудины, скуловой кости 

10 %

л)  За каждый палец верхней или нижней 
конечности, или ребра 

5 %

м)  Позвонка, поперечных отростков (каж-
дого) 

5 %

10. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

10.1. Радикальная ампутация полового члена с иссе-
чением лимфатических узлов

100 %

10.2. Радикальное удаление предстательной железы 
при раке простаты с иссечением лимфатических 
узлов таза 

100 %

10.3. Тотальная цистэктомия 100 %

10.4. Нефрэктомия:

а) Методом лапаротомии, люмботомии 75 %

б) Эндоскопически 25 %

10.5. Хирургическое удаление предстательной желе-
зы (простаты)

75 %

10.6. Частичная цистэктомия 75 %

10.7. Полная цистэктомия 100 %

10.8. Диагностика опухолей или камней в почках, мо-
четочнике или мочевом пузыре посредством 
хирургического вмешательства (цистоскопия, 
нефроскопия и др.)

20 %

10.9. Кавернопластика полового члена с  лечебной 
целью

50 %

10.10. Хирургия мочеточника, почки, почечной лохан-
ки

50 %

10.11. Хирургическое удаление почечных камней, кам-
ней желчных протоков, мочеточника или моче-
вого пузыря: 

а) Методом лапаротомии 40 %

б) Методом полостной операции 50 %

в)  Методом каутеризации или литотрип-
сии

20 %

10.12. Хирургическое вмешательство для лечения при 
стриктуре уретры

30 %

10.13. Хирургическая операция на  мочеиспускатель-
ном канале

25 %

10.14. Орхиэктомия или удаление придатка яичка 25 %

10.15. Удаление фиброзных новообразований без 
лапаротомии  (без вскрытия брюшной полости)

20 %

10.16. Внутриуретральные операции с помощью эндо-
скопической хирургии

15 %

10.17. Хирургическое лечение гидроцеле (водянка 
оболочек яичка) или варикоцеле (варикозное 
расширение вен семенного канатика)

10 %
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10.18. Циркумцизия 10 %

11. ЗОБ

11.1. Субтотальная или тотальная (струмэктомия) ре-
зекция (частичное или полное удаление щито-
видной железы)

75 %

12. ГОЛОВА/ШЕЯ

12.1. Трепанация черепа для удаления гематомы или 
опухоли

100 %

12.2. Пластическая хирургия губ с лечебной целью 25 %

12.3. Операция по поводу опухоли полости рта 25 %

13. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

13.1. Иссечение лимфоузлов 50 %

14. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЯ

При вывихе, требующем открытого оперативного 
вмешательства, размер процента, указанного в этом разделе, 
увеличится в  2 (два) раза. Итоговый процент не  может 
превышать 100 %

14.1. Эндопротезирование тазобедренного сустава, 
колена, плеча 

75 %

14.2. Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция 
или артропластика на  плече, бедре или позво-
ночнике 

75 %

14.3. Хирургическая операция по  восстановлению 
ахиллова сухожилия вследствие его разрыва 

50 %

14.4. Хирургическая операция по  поводу синдрома 
запястного канала 

25 %

14.5. Хирургические операции на сухожилиях или не-
рвах 

25 %

14.6. Корректирующие хирургические операции 
по  поводу вальгусной деформации первого 
пальца стопы или деформации пальца или опу-
щения плюсны 

25 %

14.7. Корректирующие хирургические операции при 
вывихе бедренной кости в  тазобедренном или 
коленном суставе, за исключением вывиха над-
коленника 

20 %

14.8. Корректирующие хирургические операции при 
вывихе плечевой кости в  области плечевого 
и локтевого сустава, костей предплечья в обла-
сти локтевого сустава и лучезапястного сустава  

15 %

14.9. Корректирующие хирургические операции при 
вывихе костей голени в области голеностопного 
сустава 

15 %

14.10. Хирургические операции в  области суставов 
для лечения болезни или травмы, за  исключе-
нием вышеупомянутых случаев 

15 %

14.11.  Полное иссечение мениска 15 %

14.12.  Частичная резекция мениска 10 %

14.13. Корректирующие хирургические операции при 
вывихе пальцев верхней или нижней конечно-
сти (каждого)  

5 %

14.14. Корректирующие хирургические операции при 
вывихе нижней челюсти

5 %

14.15. Корректирующие хирургические операции при 
вывихе надколенника 

5 %

14.16.  Пункция коленного сустава 3 %
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15. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ

15.1. Аортокаротидное, аортоподключичное или аор-
токоронарное шунтирование

100 %

15.2. Операция на брюшной аорте 100 %

15.3. Аневризма брюшной аорты, подвздошной арте-
рии, бедренной артерии

100 %

15.4. Эндартерэктомия сонной артерии 75 %

15.5. Ангиопластика коронарных сосудов 50 %

15.6. Коронарная артериография 50 %

15.7. Артериальная эмболэктомия/тромбэктомия 50 %

16. ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

16.1. Колэктомия (тотальная) 75 %

16.2. Сфинктеропластика или билиодигестивный  
анастомоз

75 %

16.3. Колостомия/илеостомия/цистостомия 50 %

16.4. Энтероанастомоз (кишечный анастомоз) 50 %

16.5. Удаление полипа кишечника 25 %

16.6. Пункция позвоночника 10 %

16.7. Удаление ногтя 5 % 

17. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

17.1. Трансплантация костного мозга 100 %

18. ДЕРМАТОЛОГИЯ

18.1. Рассечение кисты сальной железы 5 %

18.2. Удаление папиллом, одной или нескольких, 
в лечебных целях

5 %

19.  ВЕНЫ

19.1. Эксцизия варикозной вены

а) На обеих нижних конечностях 40 %

б) На одной нижней конечности 25 %

19.2. Инъекционный метод лечения на обеих нижних 
конечностях

30 %

19.3. Венозная тромбэктомия 25 %

20.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

20.1. Лапароскопия 25 %

20.2. Бронхоскопия 20 %

20.3. Колоноскопия 10 %

20.4. Эзофагогастроскопия, дуоденоскопия, ректосиг-
моидоскопия, уретроцистоскопия 

5 %

21.  ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
(РЕКОНСТРУКТИВНАЯ)

21.1. Лобно-лицевая остеотомия 100 %

21.2. Декомпрессия лицевого нерва 75 %

21.3. Наложение множественных швов на сухожилия 
и нервы

50 %

21.4. Кожный трансплантат (необходимость, обуслов-
ленная несчастным случаем)

25 %

21.5. Удаление трансплантата 25 %

21.6. Исправление рубцов, шрамов (полученных в ре-
зультате несчастного случая)

10 %
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22. НЕЙРОХИРУРГИЯ

22.1. Аневризма головного мозга 100 %

22.2. Опухоль головного мозга 100 %

22.3. Иссечение менингиомы 100 %

22.4. Краниотомия 100 %

22.5. Мальформация сосудов головного мозга 100 %

22.6. Опухоли спинного мозга 100 %

22.7. Операция преддверно-улиткового нерва 75 %

22.8. Симпатэктомия 75 %

22.9. Радикулэктомия 50 %

22.10. Иссечение невриномы 50 %

22.11. Хирургическое удаление грыж дисков позво-
ночника

50 %

23.  ОПУХОЛИ

23.1. Удаление опухолей хирургическим путем: 

а)  Злокачественной опухоли, за  исключени-
ем слизистой оболочки, кожи и подкожной 
ткани

50 %

б)  Злокачественной опухоли слизистой обо-
лочки, кожи и подкожной ткани 

25 %

в)  Волосяной (пилонидальной) кисты или 
кист

25 %

г)  Доброкачественных опухолей яичка или 
молочной железы

20 %

д)  Доброкачественных опухолей, одной или 
нескольких, за  исключением указанных 
в данной секции

10 %

е)  Ганглиев (нервных узлов) 5 %

5.2. Список документов, необходимых для принятия реше-
ния Страховщиком о  признании события Страховым 
случаем, указан в п. 5.8.2 Полисных условий страхования 
от несчастных случаев и болезней.

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Дополнительно к  указанному в  разделе 6 Полисных 
условий по  Договору страхования не  являются Страхо-
выми случаями события, указанные в  Спецификации 
Полиса, произошедшие в результате болезни, непосред-
ственной 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. Лечение зубов, заболевания зубов и  их послед-
ствия;

6.1.3. Лечение глазных болезней (за исключением по-
вреждений, полученных в результате несчастного 
случая, а также операций, необходимость которых 
обусловлена заболеваниями, указанными в  Та-
блицах размеров Страховых выплат);

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

6.1.5. Лечение Застрахованного лица, полученное 
от специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину;

6.1.6. Любая инфекционная болезнь, возникшая во вре-
мя ухода за инфекционными больными;

6.1.7. Госпитализация с целью лечения или проведения 
хирургической операции по удалению аденоидов 
или миндалин в течение первых 180 (ста восьми-
десяти) дней с момента вступления в силу Допол-
нительной программы страхования;

6.1.8. Лечение алкоголизма или наркомании;
6.1.9. Венерические заболевания или производные 

от них болезни, а также заболевания, передающи-
еся преимущественно половым путем;

6.1.10. Пребывание Застрахованного лица в  учрежде-
ниях для длительного лечения, за  исключением 
Больниц;

6.1.11. Периодические обследования Застрахованного 
лица в целях контроля или наблюдения, вне зави-
симости от того, имеют ли они отношение к какой-
либо болезни, существовавшей до или после даты 
вступления в  силу Дополнительной программы 
страхования;

6.1.12. Употребление Застрахованным лицом любых ле-
карств, медицинских препаратов или средств, 
не предписанных врачом;

6.1.13. Болезнь, диагностированная/проявившаяся в  те-
чение первых 60 (шестидесяти) дней с  момента 
вступления Дополнительной программы страхо-
вания в силу, а также болезни, являющеся их след-
ствием.

Примечание:  Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней 
№200-01 от 01.12.2022 года.
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