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Приложение № 2«З»  
 к Правилам страхования от несчастных  

 случаев и болезней № 5 

 
ТАБЛИЦА 

размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем при исполнении  
должностных обязанностей № 8 

(по страховому риску «Телесные повреждения»)     

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В случае получения Застрахованным нескольких повреждений или увечий, перечисленных в 
разных разделах «Таблицы», общий размер страховой выплаты рассчитывается путем 
суммирования размеров выплаты по разным разделам. 

2.  В случае получения Застрахованным нескольких повреждений или увечий, перечисленных в 
разных статьях одного раздела «Таблицы», размер страховой выплаты по одной статье 
рассчитывается независимо от размера страховой выплаты по другим статьям. 

3.  В случае получения Застрахованным повреждений или увечий (в т.ч. одной конечности) по 
нескольким пунктам, перечисленным в одной статье «Таблицы», страховая выплата производится 
только по пункту, учитывающему наиболее тяжелое повреждение (больший процент выплаты). В 
случае проведения Застрахованному нескольких операций, обусловленных полученной травмой 
или увечьем, указанных в одной статье, выплата осуществляется за операцию, предусматривающую 
наибольший процент выплаты. 

4.  В случае получения застрахованным нескольких повреждений или увечий  
(в т.ч. одной конечности), перечисленным в одном пункте статьи «Таблицы», страховая выплата 
производится по этому пункту однократно. 

5.  В случае получения Застрахованным повреждений или увечий разных конечностей 
страховая выплата рассчитывается отдельно по каждой поврежденной конечности с соблюдением 
требований Параграфов 3 и 4. 

6.  Если в связи с полученной травмой проводились оперативные вмешательства, страховая 
выплата производится однократно в соответствии «Таблицей» и с соблюдением требований Пункта 
3. 

7. Не производится дополнительная страховая выплата за следующие оперативные 
вмешательства: 

- первичная хирургическая обработка (ушивание краев раны, иссечение некротических 
участков); 

- удаление инородных тел, шовного материала; 
- повторные плановые оперативные вмешательства, связанные с удалением ранее 

установленных фиксирующих пластин, штифтов, шурупов, дренажей. 
8. 1% поверхности тела исследуемого человека равен площади ладонной поверхности его 

кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины 
кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III-го пальца, на ее 
ширину, измеряемую на уровне головок II-V-х пястных костей (без учета I-го пальца). 

9. Если в столбце «Размер выплаты в % от страховой суммы» размер выплаты имеет знак «+», 
выплата производится дополнительно и однократно. 

10. При переломах и вывихах (подвывихах) костей, разрывах сочленений (включая 
синдесмозы) обязательным условием применения соответствующих статей «Таблицы» является 
рентгенологическое подтверждение указанных повреждений.   

11. Страховая выплата в связи с вывихом кости, вправленным медицинским работником без 
предварительной рентгенографии, может быть произведена только в исключительных случаях – при 
наличии подтверждающего это медицинского документа, указывающего на причины, по которым 
не могло быть произведено рентгеновское исследование, содержащего описание объективных 
симптомов, характерных для конкретного вида вывиха, и методики, применявшейся при его 
вправлении. 
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12. Повторные переломы (рефрактуры) одной и той же кости, наступившие в результате 
травмы, полученной в период действия договора страхования, дают основание для страховой 
выплаты только в том случае, если по представленным рентгенограммам будут установлены: 1) 
сращение отломков кости по окончании лечения предыдущей травмы, 2) наличие новой линии 
(линий) перелома кости на рентгенограммах, сделанных после повторной травмы. 

13. «Таблица» не применяется и выплаты в соответствии с ней не производятся в тех случаях, 
когда факт получения того или иного повреждения в период действия договора страхования 
установлен только на основании сообщений и жалоб заинтересованных в выплатах лиц, даже если 
подобные сообщения и жалобы зафиксированы письменно, в т.ч. в медицинских документах. 

14. При определении размера страховой выплаты с учетом срока непрерывного лечения, когда 
это предусмотрено соответствующей статьей «Таблицы», учитывается только назначенное 
медицинским работником (имеющим на это право) лечение, длительность которого соответствует 
(по данным медицинской науки) характеру повреждения, полученного застрахованным лицом – с 
периодическим (не реже одного раза в 10 (десять) календарных дней) контролем эффективности 
лечения (при назначении на прием или посещении медицинским работником). 

15. Если «Таблицей» предусмотрены отложенные страховые выплаты (при условии, что по 
истечении указанного в соответствующей статье времени у застрахованного будут отмечены 
определенные последствия повреждения), то они производятся в том случае, если время, 
указанное в конкретной статье, истекает в период, на который, в соответствии с договором 
страхования, распространяется ответственность Страховщика. 

 

 
Характер и степень повреждения здоровья 

Размер 
страховой 
выплаты 

(процентов от 
страховой 

суммы) 

I. Кости черепа. Нервная система 

1. Перелом костей черепа:  

а) перелом наружной пластинки свода, костей лицевого черепа, 
травматическое расхождение шва 

5 

б) перелом свода 15 

в) перелом основания 20 

г) перелом свода и основания 25 

2. Открытый перелом костей черепа и (или) оперативные вмешательства на 
головном мозге и его оболочках в связи с черепно-мозговой травмой - 
однократно (независимо от количества оперативных вмешательств) 

7 

2.1. Проникающие ранения черепа без повреждения головного мозга, за 
исключением переломов костей черепа, учтенных при применении пунктов 1 
и 2 настоящего приложения 

7 

3. Повреждение головного мозга:  

а) сотрясение головного мозга при непрерывном лечении:  

общей продолжительностью не менее 10 дней амбулаторного лечения в 
сочетании или без сочетания со стационарным лечением 

3 

общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в 
сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не 
менее 7 дней 

5 

б) ушиб головного мозга (в том числе с субарахноидальным 
кровоизлиянием) при непрерывном лечении: 

 

общей продолжительностью не менее 14 дней амбулаторного лечения в 
сочетании или без сочетания со стационарным лечением 

7 

общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в 10 
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сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не 
менее 14 дней 

общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в 
сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не 
менее 14 дней, при условии, что субарахноидальное кровоизлияние было 
подтверждено результатами анализа ликвора 

15 

в) сдавление эпидуральной гематомой (гематомами) 20 

г) сдавление субдуральной, внутримозговой гематомой (гематомами) 25 

4. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также повреждение 
конского хвоста: 

 

а) сотрясение спинного мозга при непрерывном стационарном лечении 
общей продолжительностью не менее 7 дней и амбулаторном лечении 
общей продолжительностью не менее 28 дней 

5 

б) ушиб спинного мозга, в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием, 
при непрерывном лечении общей продолжительностью не менее 28 дней 
амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, 
длительность которого составила не менее 14 дней 

10 

в) сдавление спинного мозга, гематомиелия и (или) частичный разрыв 25 

г) полный перерыв спинного мозга 75 

5. Повреждение позвоночника, повлекшее за собой оперативное 
вмешательство на позвоночнике (независимо от количества оперативных 
вмешательств) 

10 

5.1. Проникающее ранение позвоночника, за исключением повреждений 
позвоночника, учтенных при применении пункта 5 настоящего приложения 

7 

6. Повреждение, разрыв нервов, нервных сплетений:  

а) травматический неврит, частичный разрыв нервов, перерыв 2 и более 
пальцевых нервов, полный разрыв нервных стволов не предусмотренной 
здесь и далее локализации 

5 

б) травматический плексит, полный перерыв основных нервных стволов*(1) 
на уровне лучезапястного, голеностопного суставов 

10 

в) полный перерыв основных нервных стволов на уровне предплечья, голени 20 

г) частичный разрыв сплетения, полный перерыв основных нервных стволов 
нижней конечности выше уровня голени, верхней конечности выше уровня 
предплечья 

40 

д) полный разрыв сплетения 70 

е) сотрясение, ушиб, сдавление спинномозговых нервов 3 

II. Органы зрения 

7. Повреждение 1 глаза:  

а) непроникающее ранение, травматическая эрозия роговицы, ожоги II 
степени, гемофтальм, сквозное ранение века, разрыв или отрыв века, в том 
числе если указанные повреждения сопровождались конъюнктивитом, 
кератитом 

5 

б) проникающее ранение, контузия глазного яблока, сопровождавшаяся 
разрывом оболочек, ожог III (II - III) степени, ожог глазного яблока 

10 

в) разрыв или отрыв глазодвигательного нерва 10 

8. Последствия травмы 1 глаза, подтвержденные окулистом 
(офтальмологом) по истечении 3 месяцев после травмы*(2): 

 

а) дефект радужной оболочки и (или) изменение формы зрачка, смещение, 
вывих хрусталика (за исключением протезированного), трихиаз 
(неправильный рост ресниц), неудаленные инородные тела, внедрившиеся в 
глазное яблоко и ткани глазницы, атрофия (субатрофия) поврежденного 
глазного яблока, отслоение сетчатки 

10 



 

141 

 

 

б) снижение остроты зрения, в том числе в результате разрыва или отрыва 
зрительного нерва, без учета коррекции (в том числе искусственным 
хрусталиком) не менее чем в 2 раза 

определяется 
согласно 

примечанию 
ниже 

Примечание к пп. б) п. 8: 
Острота 
зрения 
до 
травмы 

 
Острота зрения после травмы 
(по заключению окулиста-офтальмолога) 

 0,00 ниже 
0,1 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1,0 50 45 40 35 30 25 20 - - - - 

0,9 45 40 35 30 25 20 - - - - - 
0,8 41 35 30 25 20 15 - - - - - 
0,7 38 30 25 20 15 - - - - - - 
0,6 35 27 20 15 10 - - - - - - 
0,5 32 24 15 10 - - - - - - - 
0,4 29 20 10 7 - - - - - - - 
0,3 25 15 7 - - - - - - - - 
0,2 23 12 5 - - - - - - - - 
0,1 15 5 - - - - - - - - - 

ниже 0,1 10 - - - - - - - - - - 

1. Размер выплаты указан в процентах от страховой суммы. 
2. Значение «-»: выплата не производится. 
3. В случае снижения остроты зрения менее чем в 2 раза – выплата не производится. 
4. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы в медицинских документах 

по месту наблюдения застрахованного лица отсутствуют, то условно следует считать, что она 
была такой же, как неповрежденного. Однако если острота зрения неповрежденного глаза 
окажется ниже или равна остроте зрения поврежденного, условно следует считать, что 
острота зрения поврежденного глаза составляла 1,0. 

5. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы 
отсутствуют, то следует условно считать, что острота их зрения составляла 1,0. 

6. В том случае, если застрахованному лицу в связи со снижением остроты зрения до травмы 
или после нее был имплантирован искусственный хрусталик или предписано применение 
корригирующей линзы (линз), размер страховой выплаты определяется исходя из остроты 
зрения до имплантации или без учета коррекции. 

7. К полной слепоте (0,00) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет 
пальцев у лица). 

8. пп. б) п. 8 не применяется при снижении остроты зрения в результате смещения (подвывиха) 
искусственного (протезированного) хрусталика. 

9. Причинная связь снижения остроты зрения с черепно-мозговой травмой устанавливается на 
основании соответствующего заключения врача-окулиста (офтальмолога). При этом следует 
иметь в виду, что снижение остроты зрения вследствие ухудшения рефракции глаза 
(прогрессирующей близорукости - миопии или дальнозоркости - гиперметропии) к 
последствиям черепно-мозговой травмы не относится. 

 

9. Паралич аккомодации, гемианопсия 1 глаза 15 

10. Сужение поля зрения 1 глаза:  

а) неконцентрическое 10 

б) концентрическое 15 

11. Пульсирующий экзофтальм 1 глаза 10 

12. Перелом орбиты 1 глаза 10 
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13. Повреждение мышц глазного яблока 1 глаза, вызвавшее травматическое 
косоглазие, птоз, диплопию 

10 

14. Последствия повреждения слезопроводящих путей 1 глаза, 
потребовавшие оперативного лечения 

5 

III. Органы слуха 

15. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  

а) отсутствие до одной третьей части ушной раковины 3 

б) отсутствие одной третьей - одной второй части ушной раковины 5 

в) отсутствие более чем одной второй части ушной раковины 10 

16. Посттравматическое снижение слуха 1 уха, установленное 
аудиометрически по истечении 3 месяцев после травмы, не менее чем на 50 
дБ на частотах 500 - 4000 Гц 

5 

17. Разрыв 1 барабанной перепонки, наступивший в результате прямой 
травмы, независимо от ее вида 

5 

IV. Дыхательная система 

18. Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазух, 
решетчатой кости: 

 

а) если не проводилось лечение с применением специальных методов 
(фиксация, операция) 

5 

б) при лечении с применением специальных методов (фиксация, операция) 10 

19. Повреждение легкого, проникающее ранение грудной клетки, повлекшее 
за собой гемоторакс, пневмоторакс, подкожную эмфизему, удаление 
легкого: 

 

а) гемоторакс, пневмоторакс, подкожная эмфизема с одной стороны 7 

б) удаление части легкого 40 

в) полное удаление легкого 60 

20. Ранение грудной клетки, проникающее в плевральную полость, полость 
перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения 
внутренних органов 

5 

20.1. Травматическая асфиксия 7 

21. Перелом:  

а) грудины 7 

б) хрящевой части ребер 2 

в) 1 - 2 ребер костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом) 4 

г) 3-го и каждого последующего ребра костного отдела (в том числе в 
сочетании с хрящом) 

2 

22. Торакотомия по поводу одной травмы (независимо от их количества):  

а) в случае отсутствия повреждения внутренних органов 5 

б) при повреждении внутренних органов 10 

23. Повреждение дыхательных путей, переломы хрящей, ранение гортани, 
ранение трахеи, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных 
путей, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез: 

 

а) не потребовавшие оперативного лечения 4 

б) потребовавшие трахеостомии после травмы и до истечения 3 месяцев 
после нее 

7 

в) потребовавшие оперативного лечения и (или) наличия трахеостомы в 
течение 3 месяцев и более 

10 

V. Сердечно-сосудистая система 

24. Повреждение подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), плечевой, 
локтевой, лучевой, подвздошной, бедренной, подколенной, передней и 
задней большеберцовых артерий, плечеголовной, подключичной, 
подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, подколенной вены с одной 
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стороны*(3): 

а) не повлекшее за собой впоследствии сосудистой недостаточности:  

на уровне предплечья, голени 5 

выше уровня предплечья и голени 10 

б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сосудистую недостаточность 25 

25. Повреждение сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, 
сонных артерий, внутренней яремной, верхней и нижней полых, воротной 
вен, их ветвей первого порядка, не указанных в пункте 24 настоящего 
приложения: 

 

а) не повлекшее за собой впоследствии сердечно-сосудистой, сосудистой 
недостаточности 

15 

б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сердечно-сосудистую, 
сосудистую недостаточность 

30 

VI. Органы пищеварения 

26. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих 
нижней челюсти, потеря челюсти: 

 

а) изолированный перелом альвеолярного отростка челюсти (без потери 
зубов), отрыв костного фрагмента челюсти, травматический (от внешнего 
воздействия) вывих челюсти 

3 

б) полный перелом 1 челюсти 5 

в) двойной перелом 1 челюсти, переломы 2 челюстей, переломы в сочетании 
с вывихом нижней челюсти 

10 

г) потеря части челюсти, за исключением альвеолярного отростка 30 

д) потеря челюсти 50 

27. Потеря зубов в результате травмы, в том числе полный вывих 
постоянных, не пораженных заболеваниями (пародонтозом, периодонтитом, 
кариесом и др.) зубов (не менее 2), включая сопутствующий перелом 
альвеолярного отростка*(4): 

 

а) 2 - 3 зубов 5 

б) 4 - 6 зубов 10 

в) 7 - 9 зубов 15 

г) 10 и более зубов 20 

28. Потеря языка:  

а) более 1 см, менее одной третьей 5 

б) одной третьей и более 20 

29. Травматическое повреждение пищевода, желудка, кишечника, 
поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки*(5): 

 

а) повреждение 1 или 2 органов, потребовавшее стационарного и 
амбулаторного непрерывного лечения в течение не менее 14 дней 

5 

б) повреждение 3 и более органов 10 

в) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев рубцовое сужение 
(стриктуру), деформацию желудка, кишечника, заднепроходного отверстия, 
печеночную недостаточность 

20 

г) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев спаечную болезнь, в том 
числе оперированную 

25 

д) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев кишечный свищ, 
кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 

40 

е) повреждение, повлекшее за собой потерю желчного пузыря, части печени, 
до двух третьих желудка, до двух третьих кишечника 

20 

ж) повреждение, повлекшее за собой потерю селезенки, части 
поджелудочной железы 

30 

з) повреждение, повлекшее за собой потерю двух третьих и более желудка, 40 
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двух третьих и более кишечника 

и) повреждение, повлекшее за собой полную потерю желудка, кишечника 50 

30. Повреждения туловища, органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, органов живота, повлекшие за собой следующие оперативные 
вмешательства: 

 

а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и 
подкожных, разрезы кожи, подкожной клетчатки при лечении травм, взятие 
кожных трансплантатов - однократно (независимо от количества 
оперативных вмешательств) 

1 

б) оперативное вмешательство на мышцах, сухожилиях, лапароскопия 
(независимо от количества оперативных вмешательств) 

3 

в) лапаротомия, люмботомия в связи с 1 страховым случаем (независимо от 
количества оперативных вмешательств) 

7 

31. Повреждения (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, 
кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими 
повреждениями или в целях удаления инородных тел из пищевода, желудка, 
не повлекшие за собой функциональных нарушений 

5 

VII. Мочевыделительная и половая системы 

32. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за 
собой: 

 

а) подкапсульный разрыв почки, разрыв мочеточников, мочевыделительного 
канала, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала 

5 

б) удаление части мочевого пузыря (уменьшение объема), мочеточника, 
мочеиспускательного канала, острую почечную недостаточность 

20 

в) удаление части почки, развитие хронической почечной недостаточности 
по истечении 3 месяцев 

30 

г) образование мочеполовых свищей 40 

д) удаление почки 45 

33. Повреждение органов половой системы, повлекшее за собой:  

а) удаление маточной трубы и (или) 1 яичника, удаление 1 яичка 10 

б) удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и 
(или) обоих яичников, единственного яичника, удаление обоих яичек 

30 

в) удаление матки, в том числе с придатками, удаление полового члена или 
его части (в том числе с яичками) 

40 

34. Повреждение органов мочевыделительной и половой 
системы, повлекшее за собой оперативные вмешательства (если в связи с 
тем же случаем не может быть применен пункт 29 настоящего приложения): 

 

а) лапароскопия (независимо от количества оперативных вмешательств) 3 

б) операция на наружных половых органах, за исключением первичной 
хирургической обработки повреждений 

5 

в) лапаротомия, люмботомия (независимо от количества оперативных 
вмешательств) 

7 

35. Прерывание беременности:  

а) при сроке беременности до 12 недель 30 

б) при сроке беременности свыше 12 недель 50 

VIII. Мягкие ткани 

36. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени мягких тканей волосистой 
части головы, туловища, конечностей общей площадью*(6): 

 

а) от 3 до 5 процентов поверхности тела включительно 5 

б) свыше 5 до 10 процентов поверхности тела включительно 10 

в) свыше 10 процентов поверхности тела и более 15 

37. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV степени мягких тканей  
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волосистой части головы, туловища, конечностей общей площадью*(6): 

а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV 
степени - от 0,25 до 1 процента) 

10 

б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела 15 

в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела 20 

г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела 30 

д) свыше 10 процентов поверхности тела 40 

38. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени мягких тканей лица, 
переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью, 
составляющей 1 процент поверхности тела и более*(6) 

3 

39. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV степени мягких тканей лица, 
переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью*(6): 

 

а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV 
степени - от 0,25 до 1 процента) 

10 

б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела 15 

в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела 20 

г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела 30 

д) свыше 10 процентов поверхности тела 40 

40. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей 
волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшие образование 
вследствие таких повреждений рубцов общей площадью*(6): 

 

а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно 5 

б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно 10 

в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно 25 

г) свыше 50 кв. см 50 

41. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей 
лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, повлекшие 
образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью*(6): 

 

а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно 5 

б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно 10 

в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно 25 

г) свыше 50 кв. см 50 

42. Неизгладимое обезображивание лица, подтвержденное результатами 
судебно-медицинской экспертизы 

40 

42.1. Обезображивание лица, выразившееся в деформациях хрящей, костей, 
мягких тканей лица, требующих оперативного вмешательства, вследствие его 
повреждения 

10 

43. Ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей, не 
предусмотренные пунктами 36 - 41 настоящего приложения 

0,05 

43.1. Ушиб 1 внутреннего органа (печени, почки, селезенки, легкого, сердца 
и др.) 

5 

IX. Опорно-двигательный аппарат 

44. Полный разрыв (полное повреждение) мышц и сухожилий, если показано 
оперативное лечение*(7): 

 

а) 1 - 2 сухожилий на уровне стопы 5 

б) 1 - 2 сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья 7 

в) 1 - 2 сухожилий или мышц в иных областях 10 

г) 3 и более сухожилий на уровне стопы 10 

д) 3 и более сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья 12 

е) 3 и более сухожилий или мышц в иных областях 15 

45. Перелом, переломовывих и (или) вывих тел позвонков (за исключением 
копчика), дужек, суставных отростков*(8): 
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а) отрывы костных фрагментов позвонков 4 

б) 1 позвонка 10 

в) 2 - 3 позвонков 20 

г) 4 и более позвонков 30 

46. Разрыв межпозвонковых связок, подвывих позвонков, потребовавшие 
непрерывного адекватного такой острой травме консервативного лечения 
продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной 
нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие 
оперативного лечения*(8) 

7 

47. Изолированный перелом отростка позвонка, за  исключением суставного 
(отрывы фрагментов - подпункт "а" пункта 45 настоящего приложения)*(8): 

 

а) 1 позвонка 4 

б) каждого последующего (дополнительного) позвонка 1 

48. Переломы крестца*(8) 10 

49. Повреждения копчика*(8):  

а) подвывих, вывих копчика (позвонков) без отрыва фрагментов (при 
сочетании с отрывом - подпункт "а" пункта 45 настоящего приложения) 

3 

б) перелом копчиковых позвонков 7 

50. Перелом ключицы, лопатки (кроме суставного отростка в составе 
плечевого сустава), вывих (подвывих) ключицы: 

 

а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями 4 

б) эпифизеолизы 5 

в) перелом, разрыв 1 сочленения с вывихом (подвывихом) ключицы 7 

г) перелом 2 костей, двойной перелом 1 кости, перелом и вывих (подвывих) 
1 кости, разрыв 2 сочленений 

12 

51. Повреждения плечевого сустава (от уровня суставного отростка лопатки 
до анатомической шейки плеча): 

 

а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), 
не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании 
учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами 
повреждений) 

3 

б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения 
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, 
отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными переломами 

4 

в) изолированный перелом большого бугорка, перелом суставного отростка 
(впадины) лопатки, эпифизеолизы, травматический*(9) вывих плеча 

5 

г) перелом лопатки и травматический вывих плеча, перелом плеча 10 

д) перелом и вывих плеча, переломы лопатки и плеча 15 

52. Перелом плечевой кости в верхней, средней, нижней трети, за 
исключением переломов, учтенных при применении пунктов 51 и 53 
настоящего приложения: 

 

а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями 4 

б) перелом 10 

в) двойной, тройной и другие переломы*(10) 15 

53. Повреждение локтевого сустава 
(от надмыщелковой области плеча до уровня шейки лучевой кости): 

 

а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), 
не сочетающиеся  
в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается 
только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) 

3 

б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения 
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, 

4 
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отрывы костных фрагментов надмыщелков плеча, не сочетающиеся с иными 
переломами, пронационный подвывих предплечья 

в) вывих 1 кости предплечья, эпифизеолизы 5 

г) вывих обеих костей предплечья, перелом 1  мыщелка плеча, перелом 
одной кости предплечья 

7 

д) перелом обоих мыщелков плеча, перелом и вывих 1 кости предплечья, 
переломы обеих костей предплечья 

10 

е) перелом и вывих обеих костей предплечья 12 

54. Переломы костей предплечья в верхней, средней, нижней трети, за 
исключением учтенных при применении пунктов 53 и 55 настоящего 
приложения: 

 

а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями 4 

б) перелом 1 кости 7 

в) двойной, тройной и другие переломы 1 кости 8 

г) переломы обеих костей 10 

д) переломы обеих костей, один из которых или оба являются двойными, 
тройными и так далее 

12 

55. Повреждение лучезапястного сустава, области запястья (от дистальных 
метафизов лучевой и локтевой костей до пястно-запястных суставов): 

 

а) разрывы капсулы, связок (без вывихов), потребовавшие непрерывного 
лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного 
лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными костными 
повреждениями, перелом (отрыв) шиловидного отростка локтевой кости 

4 

б) вывих головки локтевой кости, эпифизеолиз 1 кости предплечья, перелом 
1 кости запястья, за исключением ладьевидной 

5 

в) перелом 1 кости предплечья, ладьевидной, эпифизеолиз обеих костей 
предплечья 

7 

г) переломы обеих костей предплечья, 2 костей запястья, 1 кости предплечья 
и 1 кости запястья 

10 

д) переломовывих кисти с переломом  
1 - 2 костей, составляющих лучезапястный сустав, и (или) костей запястья 

15 

е) переломовывих кисти с переломом 3 и более костей, составляющих 
лучезапястный сустав, 
и (или) костей запястья 

20 

56. Повреждения кисти на уровне пястных костей и пальцев:  

а) разрыв капсулы, связок пястно-фалангового или межфалангового сустава, 
потребовавший непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 
недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов пястных 
костей, фаланг пальцев, вывих 1 кости 

3 

б) разрывы капсулы, связок 2 и более пястно-фаланговых и 
(или) межфаланговых суставов, потребовавшие непрерывного лечения 
продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной 
нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие 
оперативного лечения, вывихи костей, перелом 1 кости, эпифизеолизы 

4 

в) переломы 2 - 3 костей 8 

г) переломы 4 и более костей 12 

57. Повреждение верхней конечности, повлекшее за собой оперативное 
вмешательство (независимо от количества оперативных вмешательств): 

 

а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и 
подкожных, костных фрагментов, разрезы кожи, подкожной клетчатки при 
лечении травм 

1 

б) на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, связках, костях кисти и пальцев, 5 
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ключицы, отростках костей 

в) на костях предплечья, плеча, лопатки 7 

г) эндопротезирование сустава 15 

58. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря 
верхней конечности, явившаяся следствием травмы*(11): 

 

а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости 3 

б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го 5 

в) потеря каждой фаланги 1-го пальца 6 

г) потеря одного пальца, 2 - 3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го 7 

д) потеря 2 пальцев, 2 - 3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го 15 

е) потеря 3 - 4 пальцев, 2 - 3 фаланг 3 - 4 пальцев, кроме 1-го 20 

ж) потеря всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев 26 

з) потеря кисти до уровня запястья, лучезапястного сустава 35 

и) потеря верхней конечности до уровня предплечья, локтевого сустава, 
плеча 

50 

к) потеря верхней конечности до уровня лопатки, ключицы 60 

59. Повреждение таза, тазобедренного сустава:  

а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), 
не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании 
учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами 
повреждений) 

3 

б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения 
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, 
отрывы костных фрагментов костей таза, проксимального метафиза бедра, 
включая вертелы, - не  сочетающиеся с повреждениями, предусмотренными 
подпунктами "г", "е", "ж" и "з" настоящего пункта, а также подпунктом "г" 
пункта 65 и подпунктом "к" пункта 66 настоящего приложения 

4 

в) эпифизеолиз каждой кости 5 

г) разрыв 1 сочленения таза, периферический вывих бедра, перелом 1 кости 
таза 

7 

д) перелом проксимального конца бедра (головки, шейки, межвертельный, 
чрезвертельный, подвертельный) 

10 

е) разрыв 2 сочленений, перелом 2 костей таза, разрыв 1 сочленения и 
перелом 1 кости таза 

12 

ж) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, 
центральный вывих бедра 

15 

з) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, 
центральный вывих бедра с переломом проксимального конца бедра 

25 

60. Перелом бедра в верхней, средней, нижней трети, за исключением 
перелома учтенного при применении пунктов 59 и 61 настоящего 
приложения: 

 

а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями 4 

б) перелом 10 

в) двойной, тройной и другие переломы 15 

61. Повреждения коленного сустава (от надмыщелковой области бедра до 
уровня шейки малоберцовой кости): 

 

а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), 
не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании 
учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами 
повреждений) 

3 

б) разрывы капсулы, 1 связки сустава, потребовавшие непрерывного лечения 
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, 

4 
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отрывы костных фрагментов, надмыщелков, бугристости большеберцовой 
кости*(12), эпифизеолиз малоберцовой кости, не сочетающиеся с иными 
переломами, разрыв 1 мениска, повреждение жировой подушки 

в) сочетание повреждений, предусмотренных подпунктом "а" настоящего 
пункта, разрыв 2 связок при условиях, указанных в этом подпункте для 1 
связки, перелом головки малоберцовой кости, надмыщелка бедра, 
проксимальный эпифизеолиз большеберцовой кости, эпифизеолиз бедра 

5 

г) переломы надмыщелков, перелом 1 мыщелка бедра, 1 мыщелка 
большеберцовой кости, надколенника, эпифизеолизы костей голени и 
бедра, разрыв 3 и более связок, потребовавший оперативного лечения 

7 

д) переломы 2 и более мыщелков бедра, большеберцовой кости 10 

е) надмыщелковый перелом бедра, подмыщелковый перелом 
большеберцовой кости 

12 

ж) подмыщелковый перелом большеберцовой кости с переломом шейки 
(головки) малоберцовой кости, вывих костей голени 

15 

з) сочетание повреждений, предусмотренных подпунктами "д" и "е" 
настоящего пункта 

25 

62. Переломы костей голени в верхней, средней, нижней трети, за 
исключением переломов, учтенных при применении пунктов 61 и 63 
настоящего приложения: 

 

а) отрывы костных фрагментов, перелом малоберцовой кости, не 
сочетающиеся с иными повреждениями 

4 

б) перелом большеберцовой кости 12 

в) переломы обеих костей 15 

г) двойной, тройной и другие переломы большеберцовой или обеих костей 18 

63. Повреждения голеностопного сустава, предплюсны и пяточной области 
(от уровня дистальных метафизов большеберцовой и малоберцовой костей 
до мест прикрепления связок и капсулы сустава на костях стопы): 

 

а) разрывы капсулы, связок (без подвывихов и вывихов), потребовавшие 
непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо 
оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с 
иными костными повреждениями, перелом (отрыв)  верхушки наружной 
лодыжки, эпифизеолиз наружной лодыжки 

4 

б) разрыв дистального межберцового синдесмоза с подвывихом или 
вывихом стопы, перелом края (краев) большеберцовой кости, перелом 
внутренней лодыжки, перелом наружной лодыжки, дистальный 
эпифизеолиз большеберцовой кости 

5 

в) сочетание 2 повреждений, указанных в подпункте "б" настоящего пункта 7 

г) сочетание 3 повреждений, указанных в подпункте "б" настоящего пункта 10 

д) перелом кости предплюсны, за исключением таранной кости 6 

е) перелом таранной кости 8 

ж) перелом пяточной кости 10 

з) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области, перелом 2 
костей предплюсны, 1 кости предплюсны и пяточной кости, разрыв связок 
стопы с вывихом в суставе Шопара 

12 

и) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области с переломом 
наружной лодыжки и (или) 1 - 2 костей предплюсны, пяточной кости 

15 

к) переломы 4 и более костей в сочетании или без сочетания с вывихами 25 

63.1. Растяжение, надрыв или иные повреждения связок, за исключением 
повреждений, учтенных при применении пунктов 51, 55, 56, 59, 61 и 63 
настоящего приложения 

0,5 

64. Повреждение стопы на уровне плюсневых костей, пальцев:  
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а) отрывы костных фрагментов плюсневых костей, фаланг пальцев, не 
сочетающиеся с повреждениями, предусмотренными пунктами 44 и 63 
настоящего приложения, вывих 1 кости, эпифизеолизы 

4 

б) вывихи 1 - 2 костей, перелом 1 кости*(13) 5 

в) переломы 2 - 3 костей 7 

г) вывихи в суставе Лисфранка, переломы 4 и более костей 10 

65. Повреждение нижней конечности, повлекшее за собой оперативное 
вмешательство (независимо от количества оперативных вмешательств) (за 
исключением первичной хирургической обработки при открытых 
повреждениях): 

 

а) удаление с помощью разрезов инородных тел, за исключением 
поверхностно расположенных и подкожных, костных фрагментов 

1 

б) кожная пластика на туловище и конечностях 2 

в) реконструктивные операции на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, 
связках, костях стопы и пальцев, кожная пластика на лице, переднебоковой 
поверхности шеи 

5 

г) реконструктивные операции на костях голени, бедра, таза 7 

д) эндопротезирование сустава 15 

66. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря 
нижней конечности, явившаяся следствием травмы*(14): 

 

а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости 2 

б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го 4 

в) потеря каждой фаланги 1-го пальца 5 

г) потеря 1 пальца, 2 - 3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го 6 

д) потеря 2 пальцев, 2 - 3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го 12 

е) потеря 3 - 4 пальцев, 2 - 3 фаланг 3 - 4 пальцев, кроме 1-го 15 

ж) потеря всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев 22 

з) потеря стопы до уровня предплюсны, голеностопного сустава, нижней 
трети голени 

30 

и) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети голени, 
коленного сустава, нижней трети бедра 

45 

к) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети бедра, 
тазобедренного сустава, а также нижней конечности с частью таза 

50 

66.1. Синдром длительного сдавления*(15):  

а) крайне тяжелая форма (сдавление двух конечностей 6 часов и более) 30 

б) тяжелая форма (сдавление всей конечности 7 - 8 часов) 25 

в) форма средней степени тяжести (сдавление всей конечности до 6 часов) 15 

г) легкая форма (сдавление сегмента конечности до 4 часов) 7 

X. Осложнения 

67. Шок травматический, и (или) геморрагический, и (или) ожоговый, и (или) 
гиповолемический, и (или) кардиогенный 

10 

68. Сосудистые осложнения травмы, полученной в период действия 
договора страхования: 

 

а) острый посттравматический тромбоз глубоких сосудов в области (на 
уровне) травмы, диагностированной в период действия договора 
страхования медицинским работником 

10 

б) острый посттравматический тромбоз глубоких сосудов, 
сопровождающийся тромбоэмболией легочной артерии 

20 

69. Гнойные осложнения травмы, полученной в период действия договора 
страхования, по истечении не менее 3 месяцев, гематогенный остеомиелит: 

 

а) гнойные свищи в пределах мягких тканей 5 

б) посттравматический остеомиелит и (или) гематогенный остеомиелит 10 
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69.1. Инфекция в результате травмы (столбняк, сепсис), гнойная инфекция 
(стафилококк, стрептококк, пневмококк) и другие инфекции 

7 

XI. Отравления 

70. Случайные острые отравления ядами различного происхождения при 
следующих сроках непрерывного лечения: 

 

а) от 7 до 14 дней включительно (в случае амбулаторного лечения) 2 

б) свыше 14 дней (в случае амбулаторного лечения), от 7 до 14 дней 
включительно (в случае стационарного и амбулаторного лечения) 

5 

в) от 15 до 30 дней включительно (в случае стационарного и амбулаторного 
лечения) 

10 

г) 31 день и более (в случае стационарного и амбулаторного лечения) 15 

XII. Кровотечения. Потеря крови 

71. Внутреннее кровотечение с учетом объема кровопотери:  

а) 750 - 1000 мл или 15 - 20 процентов объема циркулирующей крови 7 

б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови 10 
 

72. Наружное кровотечение с учетом объема кровопотери:  

а) 750 - 1000 мл или 15 - 20 процентов объема циркулирующей крови 5 

б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови 7 

 
Страховая выплата, которая производится в связи с травмой органа, не должна превышать размера 
страховой выплаты, производимой при потере этого органа, а общая сумма выплат не должна 
превышать 100%. 
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  Приложение 3  
Правилам страхования от несчастных   

 случаев и болезней № 5 

 

 

ТАБЛИЦА 

РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

ОПЕРАЦИЯМИ, ЛЕЧЕБНЫМИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ 

МАНИПУЛЯЦИЯМИ ПО ПОВОДУ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

ТИП ОПЕРАЦИИ  

% выплаты 

от 

страховой 

суммы 

A. Нервная система  

Ткань мозга    

  A01, Обширное иссечение ткани мозга  100% 

  A02, Иссечение поражённого участка ткани мозга  75% 

  A03, Стереотаксическая операция ткани мозга  75% 

  A04, Открытая биопсия поражённой ткани мозга  50% 

  A05, Дренаж поражённого участка ткани мозга  30% 

  A07, Прочие открытые операции на ткани мозга 50% 

  A08, Прочие биопсии поражённого участка ткани мозга  30% 

  A09, Нейростимуляция мозга  20% 

  A10, Прочие операции на ткани мозга  30% 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство    

  A12, Создание соединения с желудочком головного мозга  50% 

  A14, Прочие операции на соединение желудочка головного мозга  30% 

  A16, Прочие открытые операции на желудочке головного мозга  30% 

  A18, Диагностическое эндоскопическое обследование желудочка мозга  20% 

  A20, Прочие операции на желудочке мозга  20% 

  A22, Операции на субарахноидальном пространстве мозга  20% 

Черепно-мозговые нервы    

  A24, Трансплантат к черепно-мозговому нерву  30% 

  A25, Интракраниальная транссекция черепно-мозгового нерва  50% 

  A26, Прочие интракраниальные деструкции черепно-мозгового нерва  30% 

  A27, Экстракраниальное удаление блуждающего нерва (x)  20% 

  A28, Экстракраниальное удаление прочих черепно-мозговых нервов  20% 

  A29, Иссечение поражённого участка черепно-мозгового нерва  20% 

  A30, Реконструкция черепно-мозгового нерва  30% 

  A31, Внутричерепное стереотаксическое высвобождение черепно-мозгового нерва 30% 

  A32, Прочая декомпрессия черепно-мозгового нерва  20% 

  A33, Нейростимуляция черепно-мозгового нерва  20% 

  A34, Обследование черепно-мозгового нерва  10% 
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  A36, Прочие операции на черепно-мозговом нерве  10% 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала    

  A44, Частичная экстирпация спинного мозга  75% 

  A45, Прочие открытые операции на спинном мозге  75% 

  A47, Прочие деструкции спинного мозга  75% 

  A48, Прочие операции на спинном мозге  50% 

  A49, Реконструкция незаращения дужки позвонка  30% 

  A51, Прочие операции на оболочке спинного мозга  30% 

  A52, Терапевтическая эпидуральная инъекция  10% 

  A53, Дренаж спинномозгового канала  20% 

  A54, Терапевтическая  и диагностическая спинномозговые пункции  10% 

  A57, Операции на корешке спинномозгового нерва 50% 

Периферические нервы    

  A59, Иссечение периферического нерва  10% 

  A60, Деструкция периферического нерва  10% 

  A61, Экстирпация периферического нерва  20% 

  A62, Микрохирургическая реконструкция периферического нерва  30% 

  A63, Прочие трансплантаты к периферическому нерву  30% 

  A64, Прочие реконструкции периферического нерва  10% 

  A65, Высвобождение ущемленного периферического нерва запястья 20% 

  A66, Высвобождение ущемленного периферического нерва лодыжки голеностопного 

сустава)  20% 

  A67, Высвобождение ущемленного периферического нерва на другом участке  30% 

  A68, Прочие высвобождения периферического нерва  30% 

  A69, Ревизия высвобождения периферического нерва   20% 

Другие отделы нервной системы    

  A75, Иссечение цервикального симпатического нерва  75% 

  A76, Химическое разрушение симпатического нерва  50% 

  A77, Криотерапия симпатического нерва  50% 

  A78, Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  50% 

B. Эндокринная система и грудная область  

Гипофиз и шишковидная железа    

  B01, Иссечение железы гипофиза  75% 

  B02, Деструкция железы гипофиза  75% 

  B04, Прочие операции на железе гипофиза  75% 

  B06, Операции на шишковидной железе  75% 

Щитовидная железа и паращитовидные железы    

  B08, Резекция щитовидной железы  20% 

  B09, Операции на аберрантной ткани щитовидной железы  30% 

  B10, Операции на щитовидно-язычной ткани  50% 

  B12, Прочие операции на щитовидной железе  30% 

  B14, Резекция паращитовидной железы  30% 

  B16, Прочие операции на паращитовидной железе 50% 

Прочие эндокринные железы    
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  B18, Резекция тимуса  50% 

  B20, Прочие операции на тимусе  50% 

  B22, Резекция надпочечника  50% 

  B23, Операции на аберрантной ткани надпочечника 75% 

  B25, Операции на надпочечнике  50% 

Молочная железа    

  B27, Тотальная резекция молочной железы  50% 

  B28, Прочие виды резекции молочной железы  20% 

  B29, Реконструкция молочной железы 50% 

  B30, Протез молочной железы 30% 

  B31, Прочие пластические операции на молочной железе 50% 

  B32, Биопсия молочной железы 5% 

  B33, Рассечение молочной железы 3% 

  B34, Операции на протоке молочной железы 10% 

  B35, Операции на соске  20% 

  B37, Прочие операции на молочной железе 20% 

C. Глазное яблоко  

Глазница    

  C01, Резекция глазного яблока  30% 

  C02, Экстирпация поражённого участка глазницы  30% 

  C03, Вставление глазного протеза 10% 

  C05, Пластика глазницы  50% 

  C06, Рассечение глазницы  50% 

  C08, Прочие операции на глазнице  50% 

Бровь и веко    

  C10, Операции на брови  3% 

  C11, Операции на углу глазной щели  5% 

  C12, Экстирпация поражённого участка века  20% 

  C13, Резекция избыточной кожи века  5% 

  C14, Реконструкция века  30% 

  C18, Коррекция птоза века  20% 

  C19, Рассечение века  3% 

  C20, Защитный шов века  5% 

  C22, Прочие операции на веке  10% 

Слёзный аппарат    

  C24, Операции на слёзной железе  10% 

  C25, Связь между слёзным аппаратом и носом  50% 

  C26, Прочие операции на слёзном мешке  20% 

  C27, Операции на носослёзном протоке  20% 

  C29, Прочие операции на слёзном аппарате  20% 

Мышцы глазного яблока    

  C31, Комбинированные операции на мышцах глазного яблока 50% 

  C32, Ретракция мышцы глазного яблока 30% 
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  C33, Резекция мышцы глазного яблока 30% 

  C34, Частичное разделение сухожилия мышцы глазного яблока 20% 

  C35, Прочие виды коррекции мышцы глазного яблока 30% 

  C37, Прочие операции на мышце глазного яблока 30% 

Конъюнктива и роговица    

  C39, Экстирпация поражённого участка конъюнктивы  10% 

  C40, Реконструкция конъюнктивы  5% 

  C41, Резекция конъюнктивы  3% 

  C43, Прочие операции на конъюнктиве  10% 

  C45, Экстирпация поражённого участка роговицы  10% 

  C46, Пластические операции на роговице  50% 

  C47, Закрытие роговицы  10% 

  C48, Удаление инородного тела из роговицы  3% 

  C49, Рассечение роговицы  5% 

  C51, Прочие операции на роговице  30% 

Склера и зрачок    

  C53, Экстирпация поражённого участка склеры  5% 

  C54, Операции по прикреплению сетчатки  50% 

  C55, Рассечение склеры  3% 

  C57, Прочие операции на склере  5% 

  C61, Прочие операции на трабекулярной сетке глаза  20% 

  C62, Рассечение зрачка  5% 

  C64, Прочие операции на зрачке  5% 

Передняя камера глазного яблока и хрусталик    

  C66, Экстирпация ресничного тела  20% 

  C67, Прочие операции на ресничном теле  20% 

  C69, Прочие операции на передней камере глазного яблока  20% 

  C71, Экстракапсулярная экстракция хрусталика  20% 

  C72, Интракапсулярная экстракция хрусталика  30% 

  C73, Рассечение капсулы хрусталика  5% 

  C74, Прочие виды экстракции хрусталика  20% 

  C75, Протез хрусталика  50% 

  C77, Прочие операции на хрусталике  30% 

Сетчатка и другие отделы глаза    

  C79, Операции на стекловидном теле  50% 

  C81, Фотокоагуляция сетчатки для отделения  20% 

  C82, Деструкция повреждённого участка сетчатки  10% 

  C84, Прочие операции на сетчатке  20% 

  C86, Прочие операции на глазном яблоке  20% 

D. Ухо  

Внешнее ухо и внешний слуховой канал    

  D01, Резекция внешнего уха  3% 

  D02, Экстирпация повреждённого участка внешнего уха  3% 
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  D03, Пластические операции на внешнем ухе  20% 

  D04, Дренаж внешнего уха  3% 

  D06, Прочие операции на внешнем ухе  5% 

Сосцевидный отросток и среднее ухо    

  D10, Эвисцерация сосцевидных воздушных ячеек  20% 

  D12, Прочие операции на сосцевидном отростке  20% 

  D14, Реконструкция барабанной перепонки  30% 

  D15, Дренаж среднего уха  5% 

  D16, Реконструкция цепи слуховых косточек 50% 

  D17, Прочие операции на слуховой косточке уха  50% 

  D19, Экстирпация повреждённого участка среднего уха  20% 

  D20, Прочие операции на среднем ухе  20% 

Внутреннее ухо и Евстахиева труба    

  D22, Операции на Евстахиевой трубе 30% 

  D24, Операции на улитке  30% 

  D26, Операции на вестибулярном аппарате  50% 

  D28, Прочие операции на внутреннем ухе  50% 

E. Дыхательные пути  

Нос    

  E01, Резекция носа  5% 

  E02, Пластические операции на носу  20% 

  E03, Операции на носовой перегородке 5% 

  E04, Операции на носовой раковине 3% 

  E08, Прочие операции на внутреннем носу  10% 

  E09, Операции на внешнем носу  5% 

  E10, Прочие операции на носу  5% 

Носовые пазухи    

  E12, Операции на верхнечелюстной полости, с использованием сублабиального метода 10% 

  E13, Прочие операции на верхнечелюстной полости  10% 

  E14, Операции на лобной пазухе  20% 

  E15, Операции на пазухе клиновидной кости  20% 

  E17, Операции на произвольной носовой пазухе  20% 

Глотка    

  E19, Резекция глотки  30% 

  E20, Операции на аденоидах  10% 

  E21, Реконструкция глотки  50% 

  E23, Прочие открытые операции на глотке  30% 

  E24, Терапевтические эндоскопические манипуляции на глотке  10% 

  E27, Прочие операции на глотке  20% 

Гортань   

  E29, Резекция гортани  50% 

  E30, Открытая экстирпация повреждённого участка гортани  30% 

  E31, Реконструкция гортани  50% 

  E33, Прочие открытые операции на гортани  50% 
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  E34, Микротерапевтические эндоскопические манипуляции на гортани  30% 

  E35, Прочие терапевтические эндоскопические манипуляции на гортани  30% 

  E38, Прочие операции на гортани  30% 

Трахея и бронх   

  E39, Частичная резекция трахеи  50% 

  E40, Пластические операции на трахее  50% 

  E41, Открытое размещение протеза в трахее  30% 

  E42, Вывод наружу трахеи  10% 

  E43, Прочие открытые операции на трахее  50% 

  E44, Открытые операции на киле трахеи 50% 

  E46, Частичная экстирпация бронха  30% 

  E47, Прочие открытые операции на бронхе 30% 

  E48, Терапевтические фиброоптические эндоскопические манипуляции на нижних 

дыхательных путях  20% 

  E49, Диагностическое фиброоптическое эндоскопическое обследование нижних 

дыхательных путей  10% 

  E50, Терапевтические эндоскопические манипуляции на нижних дыхательных путях, с 

использованием бронхоскопа  10% 

  E51, Диагностическое эндоскопическое обследование нижних дыхательных путей с 

использованием жёсткого бронхоскопа  5% 

  E52, Прочие операции на бронхе  30% 

Лёгкое и средостение   

  E53, Трансплантация лёгкого  50% 

  E54, Резекция лёгкого  30% 

  E55, Открытая экстирпация повреждённого участка лёгкого  30% 

  E57, Прочие открытые операции на лёгком  30% 

  E59, Прочие операции на лёгком  20% 

  E61, Открытые операции на средостении  50% 

  E62, Терапевтические эндоскопические манипуляции на средостении  20% 

  E63, Диагностическое эндоскопическое обследование средостения  10% 

F. Ротовая полость  

Губа   

  F01, Частичная резекция губы  3% 

Язык и нёбо   

  F22, Резекция языка  20% 

  F23, Экстирпация повреждённого участка языка  10% 

  F24, Разрез языка  5% 

  F26, Прочие операции на языке  20% 

  F28, Экстирпация повреждённого участка нёба  20% 

  F30, Прочие виды реконструкции нёба  10% 

  F32, Прочие операции на нёбе  10% 

Миндалина и другие отделы ротовой полости   

F. Слюнный аппарат   

  F44, Резекция слюнной железы  20% 

  F45, Экстирпация повреждённого участка слюнной железы  20% 

  F46, Разрез слюнной железы  10% 
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  F48, Прочие операции на слюнной железе  20% 

  F50, Транспозиция слюнного протока  50% 

  F51, Открытая экстракция конкремента из слюнного протока  10% 

  F52, Лигатура слюнного протока  5% 

  F53, Прочие открытые операции на слюнном протоке  10% 

  F55, Расширение слюнного протока  10% 

  F56, Манипулируемое удаление конкремента из слюнного протока  5% 

  F58, Прочие операции на слюнном протоке  10% 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта  

Пищевод, включая грыжу пищеводного отверстия диафрагмы   

  G01, Резекция пищевода и желудка  75% 

  G02, Тотальная резекция пищевода  100% 

  G03, Частичная резекция пищевода  50% 

  G04, Открытая экстирпация повреждённого участка пищевода  50% 

  G05, Шунтирование пищевода  30% 

  G07, Реконструкция пищевода  30% 

  G08, Искусственное отверстие в пищеводе  20% 

  G09, Рассечение пищевода  50% 

  G10, Открытые операции на расширении пищевода  50% 

  G11, Открытое размещение протеза в пищеводе  30% 

  G13, Другие открытые операции на пищеводе 50% 

 G14, Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50% 

  G15, Прочие терапевтические фиброоптические эндоскопические манипуляции на 

пищеводе 50% 

  G16, Диагностическое фиброоптическое эндоскопирование  10% 

  G17, Эндоскопическая экстирпация повреждённой ткани пищевода с использованием 

жёсткого эзофагоскопа  20% 

  G18, Прочие терапевтические эндоскопические манипуляции на пищеводе с 

использованием жёсткого эзофагоскопа  10% 

  G19, Диагностическое эндоскопическое обследование пищевода с использованием 

жёсткого эзофагоскопа  5% 

  G21, Прочие операции на пищеводе  20% 

  G23, Пластическая операция по поводу диафрагмальной грыжи  20% 

  G24, Антирефлюксные операции 20% 

  G25, Ревизия антирефлюксных операций  10% 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта   

  G27, Тотальная резекция желудка  50% 

  G28, Частичная резекция желудка  50% 

  G29, Открытая экстирпация повреждённой ткани желудка  50% 

  G30, Пластические операции на желудке  50% 

  G31, Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки  50% 

  G32, Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой  50% 

  G33, Прочие соединения желудка с тощей кишкой 50% 

  G34, Искусственное отверстие в желудке  30% 

  G35, Операции по поводу язвы желудка 30% 
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  G36, Прочие виды реконструкции желудка  30% 

  G38, Прочие открытые операции на желудке  30% 

  G40, Рассечение пилоруса  20% 

  G41, Прочие операции на пилорусе  20% 

  G43, Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённой ткани верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта  20% 

  G44, Другие фиброоптические терапевтические эндоскопические манипуляции на верхнем 

отделе желудочно-кишечного тракта  20% 

  G45, Диагностическое фиброоптическое эндоскопическое обследование верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта  10% 

  G47, Зондирование желудка  10% 

  G48, Прочие операции на желудке  30% 

Двенадцатиперстная кишка   

  G49, Резекция двенадцатиперстной кишки  50% 

  G50, Открытая экстирпация повреждённого участка двенадцатиперстной кишки  50% 

  G52, Операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки  50% 

  G53, Другие открытые операции на двенадцатиперстной кишке  50% 

  G54, Терапевтические эндоскопические манипуляции на двенадцатиперстной кишке  20% 

  G55, Диагностическое эндоскопическое обследование двенадцатиперстной кишки 5% 

  G57, Прочие операции на двенадцатиперстной кишке  50% 

Тощая кишка   

  G58, Резекция тощей кишки  30% 

  G59, Экстирпация повреждённого участка тощей кишки  30% 

  G62, Открытые эндоскопические манипуляции на тощей кишке  30% 

  G63, Прочие открытые операции на тощей кишке  30% 

  G64, Терапевтические эндоскопические манипуляции на тощей кишке  20% 

  G65, Диагностическое эндоскопическое обследование тощей кишки  10% 

  G67, Прочие операции на тощей кишке  30% 

Подвздошная кишка   

  G69, Резекция подвздошной кишки  50% 

  G70, Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  50% 

  G72, Прочие соединения подвздошной кишки  30% 

  G76, Интраабдоминальные манипуляция на подвздошной кишке  20% 

  G78, Другие открытые операции на подвздошной кишке  30% 

  G79, Терапевтические эндоскопические манипуляции на подвздошной кишке  20% 

  G80, Диагностическое эндоскопическое обследование подвздошной кишки  5% 

  G82, Прочие операции на подвздошной кишке  30% 

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта  

Аппендикс   

  H01, Экстренная аппендэктомия 30% 

  H02, Прочие операции по удалению аппендикса  10% 

Толстая кишка   

  H04, Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75% 

  H05, Тотальная резекция толстой кишки  50% 

  H06, Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50% 

  H07, Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки  50% 
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  H08, Резекция поперечной толстой кишки  50% 

  H09, Резекция левого отдела толстой кишки  50% 

  H10, Резекция сигмовидной ободочной кишки  50% 

  H11, Прочие операции по резекции толстой кишки  50% 

  H12, Экстирпация поражённого участка толстой кишки  50% 

  H13, Шунтирование толстой кишки  50% 

  H14, Экстериоризация слепой кишки  30% 

  H15, Прочие операции по экстериоризации толстой кишки  30% 

  H16, Рассечение толстой кишки  20% 

  H17, Интраабдоминальные манипуляции на толстой кишке  20% 

  H18, Эндоскопические открытые операции на толстой кишке  50% 

  H19, Прочие открытые операции на толстой кишке  50% 

  H20, Эндоскопическая экстирпация поражённого участка толстой кишки  30% 

  H21, Другие терапевтические эндоскопические манипуляции на толстой кишке  20% 

  H23, Эндоскопическая экстирпация поражённого участка нижнего отдела кишечника с 

использованием фиброоптического ректороманоскопа  30% 

Прямая кишка   

  H33, Резекция прямой кишки  75% 

  H34, Открытая экстирпация поражённого участка прямой кишки  50% 

  H35, Фиксация прямой кишки по поводу выпадения  10% 

  H36, Прочие операции на брюшной полости по поводу выпадения прямой кишки  10% 

  H40, Операции на прямой кишке через анальный сфинктер  30% 

  H41, Прочие операции на прямой кишке через анус  20% 

  H42, Перинеальные операции по поводу выпадения прямой кишки  10% 

  H44, Манипуляции на прямой кишке  10% 

  H46, Прочие операции на прямой кишке  20% 

Задний проход и перианальная область   

  H47, Резекция ануса  20% 

  H48, Резекция поражённого участка заднего прохода  10% 

  H49, Деструкция поражённого участка заднего прохода  10% 

  H50, Реконструкция заднего прохода  20% 

  H51, Резекция геморроидальных узлов 5% 

  H52, Деструкция геморроидальных узлов  3% 

  H53, Прочие операции на геморроидальных узлах  5% 

  H54, Дилятация анального сфинктера  10% 

  H55, Прочие операции на перианальной области 10% 

  H56, Прочие операции на анусе 10% 

  H58, Дренаж через перинеальную область 5% 

  H59, Резекция пилонидального синуса 5% 

  H60, Прочие операции на пилонидальном синусе  5% 

  H62, Прочие операции на нижнем отделе кишечника 10% 

  J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного  

       тракта  

Печень   
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  J01, Трансплантация печени  100% 

  J02, Частичная резекция печени  75% 

  J03, Экстирпация поражённого участка печени  75% 

  J04, Реконструкция печени  75% 

  J05, Рассечение печени  50% 

  J07, Прочие открытые операции на печени  50% 

  J08, Терапевтические эндоскопические манипуляции на печени с использованием 

лапароскопа  30% 

  J09, Диагностическое эндоскопическое обследование печени с использованием 

лапароскопа  20% 

  J10, Транслюминальные операции на кровеносных сосудах печени  20% 

  J12, Прочие терапевтические чрескожные манипуляции на печени  20% 

  J13, Диагностические чрескожные операции на печени  5% 

  J14, Прочие операции пункции печени  5% 

  J16, Прочие операции на печени  50% 

Желчный пузырь   

  J18, Резекция желчного пузыря  30% 

  J19, Соединение желчного пузыря  20% 

  J20, Реконструкция желчного пузыря  20% 

  J21, Рассечение желчного пузыря  20% 

  J23, Прочие открытые операции на желчном пузыре  20% 

  J24, Терапевтические чрескожные операции на желчном пузыре  20% 

  J25, Диагностические чрескожные операции на желчном пузыре  10% 

  J26, Прочие операции на желчном пузыре  20% 

Желчные протоки   

  J27, Резекция желчного протока  20% 

  J28, Экстирпация поражённого участка желчного протока  20% 

  J29, Соединение печёночного протока  30% 

  J30, Соединение общего желчного протока  30% 

  J31, Открытое введение протеза в желчный проток  20% 

  J32, Реконструкция желчного протока 20% 

  J33, Рассечение желчного протока 10% 

  J34, Пластика сфинктера Одди на основе дуоденального подхода  50% 

  J35, Рассечение сфинктера Одди на основе дуоденального подхода  20% 

  J36, Прочие операции на фатеровом соске на основе дуоденального подхода  30% 

  J37, Другие открытые операции на желчном протоке  30% 

  J38, Эндоскопический разрез сфинктера Одди  20% 

  J39, Другие терапевтические эндоскопические манипуляции на фатеровом соске 20% 

  J40, Эндоскопическое ретроградное размещение протеза в желчном протоке  20% 

  J41, Прочие виды терапевтических эндоскопических ретроградных манипуляций на 

желчном протоке  20% 

  J42, Терапевтические эндоскопические ретроградные манипуляции на протоке 

поджелудочной железы 30% 

  J43, Диагностическое эндоскопическое ретроградное обследование желчного протока и 

протока поджелудочной железы 20% 

  J44, Диагностическое эндоскопическое ретроградное обследование желчного протока  10% 
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  J45, Диагностическое эндоскопическое ретроградное обследование протока поджелудочной 

железы 10% 

  J46, Чрескожная терапия соединения желчного протока  20% 

  J47, Терапевтическое чрескожное введение протеза в желчный проток  20% 

  J48, Прочие терапевтические чрескожные манипуляции на желчном протоке  20% 

  J49, Терапевтические манипуляции на желчном протоке с помощью T-образной трубы 30% 

  J52, Прочие операции на желчном протоке  30% 

Поджелудочная железа   

  J54, Трансплантация поджелудочной железы  100% 

  J55, Тотальная резекция поджелудочной железы  100% 

  J56, Резекция головки поджелудочной железы  75% 

  J57, Прочие виды частичной резекции поджелудочной железы  75% 

  J58, Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы  75% 

  J59, Соединение панкреатического протока 50% 

  J60, Прочие открытые операции на панкреатическом протоке  50% 

  J61, Открытый дренаж поражённого участка поджелудочной железы  30% 

  J63, Открытое обследование поджелудочной железы  20% 

  J65, Другие открытые операции на поджелудочной железе  50% 

  J66, Терапевтические чрескожные манипуляции на поджелудочной железе  30% 

  J67, Диагностические чрескожные манипуляции на поджелудочной железе  20% 

Селезёнка   

  J69, Тотальная резекция селезёнки  30% 

  J70, Прочие виды резекции селезёнки  30% 

  J72, Прочие операции на селезёнке  30% 

K. Сердце  

Перегородка и камеры сердца   

  K01, Трансплантация сердца и легкого  100% 

  K02, Прочие виды трансплантации сердца  100% 

  K04, Коррекция тетрады Фалло 75% 

  K05, Операции инверсии на предсердии по поводу транспозиции крупных сосудов 75% 

  K06, Прочие виды коррекции по транспозиции крупных сосудов 75% 

  K07, Коррекция тотального аномального соединения с легочной веной  75% 

  K09, Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50% 

  K10, Закрытие дефекта межпредсердной перегородки  50% 

  K11, Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки  50% 

  K12, Закрытие дефекта произвольной перегородки сердца  50% 

  K14, Прочие открытые операции на перегородке сердца  50% 

  K15, Закрытые операции на перегородке сердца  50% 

  K16, Терапевтические транслюминальные манипуляции на перегородке сердца  30% 

  K18, Создание клапанного кардиального канала  50% 

  K19, Создание иного кардиального канала  50% 

  K20, Перестройка предсердия  50% 

  K22, Прочие операции на стенке предсердия  50% 
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  K23, Прочие операции на стенках сердца  50% 

Клапаны сердца и смежные структуры   

  K25, Пластика митрального клапана  75% 

  K26, Пластика клапана аорты 75% 

  K27, Пластика трикуспидального клапана  75% 

  K28, Пластика легочного клапана  75% 

  K29, Пластика произвольного клапана сердца  75% 

  K31, Открытое рассечение клапана сердца  50% 

  K32, Закрытое рассечение клапана сердца  30% 

  K34, Прочие открытые операции на клапане сердца  75% 

  K35, Терапевтические транслюминальные манипуляции на клапане сердца  50% 

  K37, Удаление обструкции из структуры, смежной с клапаном сердца  50% 

  K38, Прочие операции на структуре, смежной с клапаном сердца  50% 

Коронарная артерия   

  K40, Реплантация коронарной артерии трансплантатом подкожной вены 75% 

  K41, Прочие виды реплантации коронарной артерии аутотрансплантатом 75% 

  K42, Реплантация коронарной артерии аллотрансплантатом 75% 

  K43, Реплантация коронарной артерии протезом  75% 

  K44, Прочие виды реплантация коронарной артерии  75% 

  K45, Подключение коронарной артерии к грудной аорте 75% 

  K46, Прочие виды шунтирования коронарной артерии  75% 

  K47, Восстановление коронарной артерии  50% 

  K48, Другие открытые операции на коронарной артерии  75% 

  K49, Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарной артерии  30% 

  K50, Прочие терапевтические транслюминальные манипуляции на коронарной артерии  30% 

  K51, Диагностические транслюминальные операции на коронарной артерии  20% 

Прочие отделы сердца и перикарда   

  K52, Открытые операции на проводящей системе сердца  75% 

  K53, Прочие виды рассечения сердца  30% 

  K55, Прочие открытые операции на сердце 75% 

  K56, Вспомогательные транслюминальные операции на сердце  30% 

  K57, Прочие терапевтические транслюминальные манипуляции на сердце  30% 

  K58, Диагностические транслюминальные операции на сердце  20% 

  K60, Кардиальная система кардиостимулятора, вводимая через вену  10% 

  K61, Прочие виды кардиальных систем кардиостимулятора  10% 

  K63, Контрастная рентгенология сердца  20% 

  K65, Катетеризация сердца  20% 

  K66, Прочие операции на сердце  50% 

  K67, Резекция перикарда  30% 

  K68, Дренаж перикарда  20% 

  K69, Рассечение перикарда  20% 

  K71, Прочие операции на перикарде  20% 

L. Артерии и вены  
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Крупные сосуды и лёгочная артерия   

  L01, Открытые операции по поводу комбинированной аномалии крупных сосудов 50% 

  L02, Открытая коррекция явного артериального протока  30% 

  L03, Транслюминальные операции по поводу аномалии крупного сосуда  30% 

  L05, Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием интерпозиционного 

трубчатого протеза 50% 

  L06, Прочие виды подключения аорты к лёгочной артерии 50% 

  L07, Создание шунта от подключичной артерии к легочной артерии с использованием 

интерпозиционного трубчатого протеза 30% 

  L08, Прочие виды подключения подключичной артерии к лёгочной артерии 30% 

  L09, Прочие виды подключения к лёгочной артерии  30% 

  L10, Реконструкция лёгочной артерии  50% 

  L12, Прочие открытые операции на лёгочной артерии  50% 

  L13, Транслюминальные операции на лёгочной артерии  30% 

Аорта   

  L16, Внеанатомическое шунтирование аорты  75% 

  L18, Экстренная реплантация сегмента аневризмы аорты  100% 

  L19, Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75% 

  L20, Прочие виды экстренного шунтирования сегмента аорты  100% 

  L21, Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75% 

  L23, Пластика аорты  75% 

  L25, Прочие открытые операции на аорте 75% 

  L26, Транслюминальные операции на аорте  50% 

Каротидные мозговые и подключичные артерии   

  L29, Реконструкция каротидной артерии  75% 

  L30, Прочие операции на каротидной артерии с открытым доступом 50% 

  L31, Транслюминальные операции на каротидной артерии  30% 

  L33, Операции на аневризме мозговой артерии  50% 

  L34, Прочие открытые операции на мозговой артерии  50% 

  L35, Транслюминальные операции на мозговой артерии  30% 

  L37, Реконструкция подключичной артерии  50% 

  L38, Прочие открытые операции на подключичной артерии  30% 

  L39, Транслюминальные операции на подключичной артерии  30% 

Абдоминальные ветви аорты   

  L41, Реконструкция почечной артерии  50% 

  L42, Прочие открытые операции на почечной артерии  50% 

  L43, Транслюминальные операции на почечной артерии  30% 

  L45, Реконструкция прочих висцеральных ветвей брюшной аорты  50% 

  L46, Прочие открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  50% 

  L47, Транслюминальные операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  30% 

Подвздошные и бедренные артерии   

  L48, Экстренная реплантация аневризмы подвздошной артерии  75% 

  L49, Прочие операции по реплантации аневризмы подвздошной артерии  50% 

  L50, Прочие операции по экстренному шунтированию подвздошной артерии  50% 
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  L51, Прочее шунтирование подвздошной артерии  50% 

  L52, Реконструкция подвздошной артерии  50% 

  L53, Прочие открытые операции на подвздошной артерии  30% 

  L54, Транслюминальные операции на подвздошной артерии  20% 

  L56, Экстренная реплантация аневризмы бедренной артерии  50% 

  L57, Прочие операции по реплантации аневризмы бедренной артерии  50% 

  L58, Прочее экстренное шунтирование бедренной артерии  50% 

  L59, Прочее шунтирование бедренной артерии  50% 

  L60, Реконструкция бедренной артерии  50% 

  L62, Прочие открытые операции на бедренной артерии  30% 

  L63, Транслюминальные операции на бедренной артерии  20% 

Прочие артерии   

  L67, Резекция прочих артерий  30% 

  L68, Реконструктивно-восстановительные операции на прочих артериях 30% 

  L70, Прочие открытые операции на прочих артериях  30% 

  L71, Терапевтические транслюминальные манипуляции на прочих артериях  20% 

  L72, Диагностические транслюминальные операции на прочих артериях 10% 

Вены и другие кровеносные сосуды   

  L74, Артериовенозное шунтирование 20% 

  L75, Прочие артериовенозные операции  20% 

  L77, Соединение полой вены или ветви полой вены  30% 

  L79, Прочие операции на полой вене  30% 

  L81, Прочие операции шунтирования на вене  20% 

  L82, Реконструкция клапана вены  20% 

  L83, Прочие операции по поводу венозной недостаточности  20% 

  L85, Лигатура варикозной вены нижней конечности 10% 

  L86, Инъекция в варикозную вену нижней конечности  3% 

  L87, Прочие операции на варикозной вене нижней конечности  10% 

  L90, Открытое удаление тромба от вены  20% 

  L91, Прочие операции, связанные с венами 10% 

  L93, Прочие открытые операции на вене  10% 

  L94, Терапевтические транслюминальные манипуляции на вене  5% 

  L95, Диагностические транслюминальные операции на вене  3% 

  L97, Прочие операции на кровеносных сосудах  10% 

M. Мочевая система  

Почка   

  M01, Трансплантация почки  100% 

  M02, Тотальная резекция почки  30% 

  M03, Частичная резекция почки  30% 

  M04, Открытая экстирпация поражённого участка почки  30% 

  M05, Открытая реконструкция почки  20% 

  M06, Рассечение почки  20% 

  M08, Прочие открытые операции на почке  30% 
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  M09, Терапевтические эндоскопические манипуляции на конкременте почки  30% 

  M10, Прочие терапевтические эндоскопические манипуляции на почке  30% 

  M11, Диагностическое эндоскопическое обследование почки  20% 

  M13, Чрескожная пункция почки  5% 

  M14, Экстракорпоральная фрагментация конкремента почки  10% 

  M15, Операции на почке по ходу нефростомической трубки 20% 

  M16, Прочие операции на почке  20% 

Мочеточник   

  M18, Резекция мочеточника  30% 

  M19, Отвод мочеточника  30% 

  M20, Реплантация мочеточника  30% 

  M22, Реконструкция мочеточника  30% 

  M23, Рассечение мочеточника  10% 

  M25, Прочие открытые операции на мочеточнике  30% 

  M26, Терапевтические нефроскопические манипуляции на мочеточнике  20% 

  M27, Терапевтические уретроскопические манипуляции на мочеточнике  20% 

  M28, Прочие виды эндоскопического удаления конкремента из мочеточника  20% 

  M29, Прочие терапевтические эндоскопические манипуляции на мочеточнике  20% 

  M30, Диагностическое эндоскопическое обследование мочеточника  10% 

  M31, Экстракорпоральная фрагментация конкремента мочеточника  10% 

  M32, Операции на отверстии мочеточника 20% 

Мочевой пузырь   

  M34, Тотальная резекция мочевого пузыря  30% 

  M35, Частичная резекция мочевого пузыря  30% 

  M36, Расширение мочевого пузыря  30% 

  M37, Прочие виды реконструкции мочевого пузыря  30% 

  M38, Открытый дренаж мочевого пузыря  20% 

  M39, Прочие открытые операции на внутренней полости мочевого пузыря 30% 

  M41, Прочие открытые операции на мочевом пузыре  30% 

  M42, Эндоскопическая экстирпация поражённых участков мочевого пузыря  20% 

  M43, Эндоскопические операции по увеличению вместимости мочевого пузыря  20% 

  M44, Прочие терапевтические эндоскопические манипуляции на мочевом пузыре  20% 

  M45, Диагностическое эндоскопическое обследование мочевого пузыря  10% 

  M49, Прочие операции на мочевом пузыре  30% 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата   

  M51, Сочетанные операции на брюшной полости и влагалище по поддержке выходного 

отверстия женского мочевого пузыря  75% 

  M52, Операции на брюшной полости по поддержке выходного отверстия женского 

мочевого пузыря  50% 

  M53, Влагалищные операции по поддержке выходного отверстия женского мочевого 

пузыря  50% 

  M55, Прочие открытые операции на выходном отверстии женского мочевого пузыря 50% 

  M56, Терапевтические эндоскопические манипуляции на выходном отверстии женского 

мочевого пузыря  30% 

  M58, Прочие операции на выходном отверстии женского мочевого пузыря  30% 
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  M61, Открытая операция по резекции простаты  30% 

  M62, Прочие открытые операции на простате  30% 

  M64, Прочие открытые операции на выходном отверстии мужского мочевого пузыря 30% 

  M65, Эндоскопическая резекция выходного отверстия мужского мочевого пузыря  20% 

  M66, Прочие терапевтические эндоскопические манипуляции на выходном отверстии 

мужского мочевого пузыря  20% 

  M67, Прочие терапевтические эндоскопические манипуляции на простате  20% 

  M70, Прочие операции на выходном отверстии мужского мочевого пузыря  20% 

Уретра и другие части мочевого трактата   

  M72, Резекция уретры  10% 

  M73, Реконструкция уретры  10% 

  M75, Прочие открытые операции на уретре  10% 

  M76, Терапевтические эндоскопические манипуляции на уретре  5% 

  M77, Диагностическое эндоскопическое обследование уретры  3% 

  M79, Прочие операции на уретре  10% 

  M81, Операции на уретральном отверстии  10% 

  M83, Прочие операции на мочевом тракте  10% 

N. Мужские половые органы  

Мошонка и яичко   

  N01, Экстирпация мошонки  10% 

  N03, Прочие операции на мошонке  10% 

  N05, Двусторонняя резекция яичек  10% 

  N06, Прочие виды резекции яичка  10% 

  N07, Экстирпация поражённого участка яичка  10% 

  N08, Двустороннее размещение яичек в мошонке  10% 

  N09, Прочие виды размещения яичка в мошонке  10% 

  N10, Протез яичка  5% 

  N11, Операции по поводу водянки оболочек яичка  3% 

  N13, Прочие операции на яичке  5% 

Семенной канатик и мужская промежность   

  N15, Операции на эпидидимисе  10% 

  N17, Резекция семявыносящего протока  5% 

  N18, Реконструкция семенного канатика  5% 

  N19, Операции по поводу варикоцеле  5% 

  N20, Прочие операции на семенном канатике  5% 

  N22, Операции на семенном пузырьке  10% 

  N24, Операции на мужской промежности  10% 

Пенис и другие мужские половые органы   

  N26, Ампутация пениса  30% 

  N27, Экстирпация поражённых участков пениса  10% 

  N29, Протез пениса 50% 

P. Нижний отдел женских половых путей  

Вульва и женская промежность   
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  P01, Операции на клиторе  5% 

  P03, Операции на бартолиновой железе  5% 

  P05, Резекция вульвы  20% 

  P06, Экстирпация поражённого участка вульвы  10% 

  P07, Реконструкция вульвы  10% 

  P09, Прочие операции на вульве  10% 

  P11, Экстирпация поражённых участков женской промежности  10% 

Влагалище   

  P14, Рассечение входного отверстия влагалища  3% 

  P15, Прочие операции на входном отверстии влагалища  5% 

  P17, Резекция влагалища  30% 

  P18, Прочие виды облитерации влагалища  30% 

  P19, Резекция полосы влагалища  10% 

  P20, Экстирпация поражённых участков влагалища  20% 

  P22, Реконструкция выпадения влагалища и ампутация шейки матки  20% 

  P23, Прочие реконструктивно-восстановительные операции по коррекции выпадения 

влагалища  10% 

  P24, Реконструкция свода влагалища  10% 

  P25, Прочие виды реконструкции влагалища  10% 

  P26, Введение поддерживающего пессария во влагалище  3% 

  P31, Операции на дугласовом пространстве  30% 

Q. Верхние женские половые пути  

Матка   

  Q01, Резекция шейки матки  30% 

  Q02, Деструкция поражённого участка шейки матки  20% 

  Q03, Биопсия шейки матки  5% 

  Q05, Прочие операции на шейке матке 20% 

  Q07, Абдоминальная резекция матки  30% 

  Q08, Влагалищная резекция матки  30% 

  Q09, Прочие открытые операции на матке  30% 

  Q11, Прочие виды эвакуации содержимого матки  10% 

  Q12, Внутриматочное контрацептическое средство 3% 

  Q16, Прочие влагалищные операции на матке  20% 

  Q20, Прочие операции на матке  20% 

Фаллопиева труба   

  Q22, Двусторонняя резекция придатков матки  30% 

  Q23, Односторонняя резекция придатков матки  20% 

  Q24, Прочие виды резекции придатков матки  20% 

  Q25, Частичная резекция маточной трубы  20% 

  Q27, Открытая двусторонняя окклюзия фаллопиевых труб  20% 

  Q28, Прочие виды открытой окклюзии фаллопиевой трубы  20% 

  Q30, Прочие виды реконструкции фаллопиевой трубы  20% 

  Q31, Рассечение маточной трубы  10% 

  Q32, Операции на бахромке  20% 
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  Q34, Прочие открытые операции на фаллопиевой трубе  20% 

Яичник и широкая связка   

  Q43, Частичная резекция яичника  20% 

  Q44, Открытая деструкция поражённого участка яичника  20% 

  Q45, Реконструкция яичника  20% 

  Q47, Прочие открытые операции на яичнике  20% 

  Q48, Восстановление овоцита  10% 

  Q49, Терапевтические эндоскопические манипуляции на яичнике  10% 

  Q50, Диагностическое эндоскопическое обследование яичника  5% 

  Q52, Операции на широкой связке матки  20% 

  Q54, Операции на другой связке матки  20% 

  Q56, Прочие операции на женских половых путях 20% 

S. Кожа  

Кожа и подкожная ткань   

  S01, Пластическая резекция кожи головы или шеи  50% 

  S02, Пластическая резекция кожи брюшной стенки 30% 

  S03, Пластическая резекция кожи другого участка  20% 

  S04, Прочие виды резекции кожи  10% 

  S05, Микроскопически контролируемая резекция поражённого участка кожи  50% 

  S06, Прочие виды резекции поражённого участка кожи  20% 

  S08, Соскабливание поражённого участка кожи  10% 

  S09, Фотодеструкция поражённого участка кожи  10% 

  S10, Прочие виды деструкции кожи головы или шеи  10% 

  S11, Прочие виды деструкции поражённых участков кожи другой области  10% 

  S13, Перфорационная биопсия кожи  3% 

  S14, Биопсия кожи соскобом 3% 

  S15, Прочие виды биопсии кожи  3% 

  S17, Перемещённый лоскут кожи и мышцы  30% 

  S18, Перемещённый лоскут кожи и фасции  30% 

  S19, Перемещённый лоскут кожи на ножке 30% 

  S20, Прочие виды перемещённого лоскута кожи  30% 

  S21, Лоскут кожи, несущий волосы  50% 

  S22, Сенсорный лоскут кожи  50% 

  S23, Операции на лоскуте по ослаблению контрактуры кожи  30% 

  S24, Местный лоскут кожи и мышцы  20% 

  S25, Местный лоскут кожи и фасции  20% 

  S26, Местный лоскут кожи на подкожной ножке 20% 

  S27, Прочие местные лоскуты кожи  20% 

  S28, Лоскут слизистой оболочки  20% 

  S30, Прочие операции на лоскуте кожи головы или шею  30% 

  S31, Прочие операции на лоскуте кожи на другом участке  20% 

  S33, Трансплантат кожи, несущий волосы, на скальп  30% 

  S34, Трансплантат кожи, несущий волосы, на другой участок  20% 
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  S35, Разъёмный аутотрансплантат кожи  30% 

  S36, Прочий аутотрансплантат кожи  30% 

  S37, Прочий трансплантат кожи  30% 

  S38, Трансплантат слизистой оболочки  30% 

  S39, Трансплантат другой ткани для кожи  30% 

  S41, Шов кожи головы или шеи  5% 

  S42, Шов кожи другого участка  3% 

  S43, Удаление с кожи реконструктивного материала 3% 

  S44, Удаление с кожи другого неорганического вещества  3% 

  S45, Удаление с кожи другого вещества 5% 

  S47, Вскрытие кожи  3% 

  S48, Введение кожного расширителя в подкожную клетчатку 5% 

  S49, Наблюдение кожного расширителя в подкожной клетчатке 3% 

  S50, Введение другого инертного вещества в подкожную клетчатку 10% 

  S51, Введение деструктивного вещества в подкожную клетчатку 10% 

  S52, Введение терапевтического вещества в подкожную клетчатку 10% 

  S53, Введение вещества в кожу  5% 

  S54, Исследование ожога кожи головы или шеи  30% 

  S55, Исследование ожога кожи другого участка  20% 

  S56, Исследование по другому поводу кожи головы или шеи  30% 

  S57, Исследование по другому поводу кожи другого участка  20% 

  S60, Прочие операции на коже  10% 

  S62, Прочие операции на подкожной клетчатке 20% 

Ноготь   

  S64, Экстирпация ногтевого ложа 10% 

  S66, Прочие операции на ногтевом ложе  10% 

  S68, Резекция ногтя  5% 

  S70, Прочие операции на ногте  5% 

T. Мягкие ткани  

Плевра, грудная стенка и диафрагма    

  T01, Частичная резекция грудной стенки 50% 

  T02, Реконструкция грудной стенки 75% 

  T03, Вскрытие полости грудной клетки  30% 

  T05, Прочие операции на грудной стенке 50% 

  T07, Открытая операция по резекции плевры  50% 

  T08, Открытый дренаж плевральной полости  30% 

  T09, Прочие открытые операции на плевре  50% 

  T10, Терапевтические эндоскопические манипуляции на плевре  30% 

  T11, Диагностическое эндоскопическое обследование плевры  20% 

  T12, Пункция плевры  5% 

  T13, Введение вещества в плевральную полость  5% 

  T14, Прочие операции на плевре  30% 

  T15, Пластические операции при разрыве диафрагмы  50% 
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  T16, Прочие виды пластики диафрагмы  50% 

  T17, Прочие операции на диафрагме  50% 

Брюшная стенка   

  T19, Простая резекция пахового грыжевого мешка  10% 

  T20, Первичная пластическая операция при паховой грыже  20% 

  T21, Пластическая операция по поводу рецедивирующей паховой грыжи  30% 

  T22, Первичная пластическая операция при бедренной грыже 20% 

  T23, Пластическая операция по поводу рецедивирующей бедренной грыжи  30% 

  T24, Пластическая операция при пупочной грыжи  20% 

  T25, Первичная пластическая операция при грыжи послеоперационного рубца 30% 

  T26, Пластическая операция по поводу рецедивирующей грыжи послеоперационного рубца 30% 

  T27, Пластическая операция по поводу других видов грыжи брюшной стенки  20% 

  T28, Прочие виды реконструкции передней брюшной стенки  20% 

  T29, Операции на пупке  20% 

  T30, Вскрытие брюшной полости  20% 

  T31, Прочие операции на передней брюшной стенке  20% 

Брюшина   

  T33, Открытая экстирпация поражённого участка брюшины  30% 

  T34, Открытый дренаж брюшины  20% 

  T36, Операции на сальнике  30% 

  T37, Операции на брыжейке тонкой кишки  50% 

  T38, Операции на брыжейке толстой кишки  50% 

  T39, Операции на заднем отделе брюшины  75% 

  T41, Прочие открытые операции на брюшине  50% 

  T42, Терапевтические эндоскопические манипуляции на брюшине  30% 

  T43, Диагностическое эндоскопическое обследование брюшины  20% 

  T46, Прочие виды дренажа перитонеальной полости  20% 

  T48, Прочие операции на брюшине  30% 

Фасция, ганглий и сумка   

  T50, Трансплантация фасции  50% 

  T51, Резекция фасции брюшной полости  30% 

  T52, Резекция другого вида фасции  20% 

  T53, Экстирпация поражённого участка фасции  20% 

  T54, Разделение фасции  10% 

  T55, Освобождение фасции  10% 

  T57, Прочие операции на фасции  10% 

  T59, Резекция ганглия  10% 

  T60, Повторная резекция ганглия  5% 

  T62, Операции на сумке  10% 

Сухожилие   

  T64, Транспозиция сухожилия  50% 

  T65, Резекция сухожилия  10% 

  T67, Первичная реконструкция сухожилия  20% 
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  T68, Вторичный реконструкция сухожилия  10% 

  T69, Освобождение сухожилия  10% 

  T70, Регулирование длины сухожилия  20% 

  T71, Резекция влагалища сухожилия  10% 

  T72, Прочие операции на влагалище сухожилия  10% 

  T74, Прочие операции на сухожилии  10% 

Мышца   

  T76, Трансплантация мышцы  75% 

  T77, Резекция мышцы  10% 

  T79, Реконструкция мышцы  20% 

  T80, Освобождение контрактуры мышцы  10% 

  T81, Биопсия мышцы  3% 

  T83, Прочие операции на мышце  10% 

Лимфатическая ткань   

  T85, Блокирующая диссекция лимфатических узлов  30% 

  T86, Взятие пробы лимфатических узлов  5% 

  T87, Резекция или биопсия лимфатического узла  5% 

  T88, Дренаж поражённого участка лимфатического узла  5% 

  T89, Операции на лимфатическом протоке  20% 

  T90, Контрастная рентгенология лимфатической ткани  10% 

  T92, Прочие операции на лимфатической ткани  30% 

  T94, Операции на бронхиальной расселине  30% 

  T96, Прочие операции на мягких тканях  20% 

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба  

Черепные и лицевые кости   

  V01, Пластика черепа  75% 

  V03, Вскрытие черепа  30% 

  V05, Прочие операции на черепе  50% 

  V07, Резекция лицевой кости 30% 

  V08, Репозиция в случае перелома верхней челюсти  50% 

  V09, Репозиция в случае перелома прочих лицевых костей 50% 

  V10, Разъединение лицевой кости  30% 

  V11, Фиксация лицевой кости 50% 

  V13, Прочие операции на лицевой кости 50% 

Челюсть и височно-челюстной сустав   

  V14, Резекция нижней челюсти  50% 

  V15, Репозиция в случае перелома нижней челюсти  30% 

  V16, Разделение нижней челюсти  30% 

  V17, Фиксация нижней челюсти  50% 

  V19, Прочие операции на нижней челюсти  30% 

  V20, Реконструкция височно-челюстного сустава 75% 

  V21, Прочие операции на височно-челюстном суставе 50% 

Кости и суставы позвоночного столба   
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  V22, Первичные операции по декомпрессии на цервикальном отделе позвоночного столба 75% 

  V24, Операции по декомпрессии на грудном отделе позвоночного столба 75% 

  V25, Первичные операции по декомпрессии на поясничном отделе позвоночного столба 75% 

  V27, Операции по декомпрессии на произвольном отделе позвоночного столба 75% 

  V29, Первичная резекция цервикального межпозвоночного диска  50% 

  V30, Ревизионная резекции цервикального межпозвоночного диска  50% 

  V31, Первичная резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V32, Ревизионная резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V33, Первичная резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 

  V34, Ревизионная резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 

  V35, Резекция произвольного межпозвоночного диска  50% 

  V37, Первичный артродез сустава цервикального отдела позвоночного столба  75% 

  V38, Первичный артродез других суставов позвоночного столба  75% 

  V39, Ревизионный артродез сустава позвоночного столба  50% 

  V41, Инструментальное исправление дефекта позвоночного столба  20% 

  V42, Прочие методы исправления дефектов позвоночного столба  20% 

  V43, Экстирпация повреждения позвоночного столба  75% 

  V44, Декомпрессия перелома позвоночного столба  75% 

  V45, Прочие виды редукции перелома позвоночного столба  75% 

  V46, Фиксация перелома позвоночного столба  75% 

  V47, Биопсия позвоночного столба  10% 

  V48, Денервация фасетки сустава позвонка 75% 

  V52, Прочие операции на межпозвоночном диске  50% 

  V54, Прочие операции на позвоночном столбе  75% 

W. Прочие кости и суставы  

Комплексная реконструкция верхней и нижней конечностей   

  W01, Комплексная реконструкция большого пальца верхней конечности 100% 

  W02, Прочие виды комплексной реконструкции кисти 100% 

  W03, Комплексная реконструкция переднего отдела стопы  100% 

  W04, Комплексная реконструкция заднего отдела стопы  100% 

Кость   

  W05, Протезная реплантация кости  30% 

  W06, Тотальная резекция кости  30% 

  W07, Резекция смещённой кости  20% 

  W08, Прочие виды резекции кости  30% 

  W09, Экстирпация поражённого участка кости  30% 

  W10, Открытый хирургический перелом кости  30% 

  W11, Прочие виды хирургических переломов кости  30% 

  W12, Ангуляционное периартикулярное разъединение кости  50% 

  W13, Прочие виды периартикулярного разъединения кости  50% 

  W14, Диафизарное разъединение кости  50% 

  W15, Разделение кости нижней конечности  50% 

  W16, Прочие виды разъединения кости  50% 

  W17, Прочие виды реконструкции кости  75% 
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  W18, Дренаж кости  10% 

  W19, Первичная открытая репозиция в случае перелома кости и интрамедуллярная 

фиксация  30% 

  W20, Первичная открытая репозиция в случае перелома кости и экстрамедуллярная 

фиксация 30% 

  W21, Первичная открытая репозиция в случае внутрисуставного перелома кости  30% 

  W22, Прочие виды первичной открытой репозиции в случае перелома кости  30% 

  W23, Вторичная открытая репозиция в случае перелома кости  20% 

  W24, Закрытая репозиция в случае перелома кости и внутренняя фиксация  20% 

  W25, Закрытая репозиция в случае перелома кости и внешняя фиксация  20% 

  W26, Прочие виды закрытой репозиции в случае перелома кости  20% 

  W27, Фиксация эпифиза  30% 

  W28, Прочие виды внутренней фиксации кости  30% 

  W29, Скелетная тракция кости  10% 

  W30, Прочие виды наружной фиксации кости  10% 

  W31, Прочие аутотрансплантаты кости  30% 

  W32, Прочие трансплантаты кости  30% 

  W33, Прочие открытые операции на кости 30% 

  W34, Трансплантат костного мозга  100% 

  W35, Терапевтическая пункция кости  5% 

  W36, Диагностическая пункция кости  3% 

Сустав   

  W37, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава с использованием цемента  75% 

  W38, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава без использования цемента 75% 

  W39, Прочие виды тотальной протезной реплантации тазобедренного сустава  75% 

  W40, Тотальная протезная реплантация коленного сустава с использованием цемента 75% 

  W41, Тотальная протезная реплантация коленного сустава без использования цемента 75% 

  W42, Прочие виды тотальной протезной реплантации коленного сустава  75% 

  W43, Тотальная протезная реплантация прочих суставов с использованием цемента 75% 

  W44, Тотальная протезная реплантация прочих суставов без использования цемента 75% 

  W45, Прочие виды тотальной протезной реплантации прочих суставов 75% 

  W46, Протезная реплантация головки бедренной кости с использованием цемента  75% 

  W47, Протезная реплантация головки бедренной кости без использования цемента 75% 

  W48, Прочие виды протезной реплантации головки бедренной кости  75% 

  W49, Протезная реплантация головки плечевой кости с использованием цемента  75% 

  W50, Протезная реплантация головки плечевой кости без использования цемента 75% 

  W51, Прочие виды протезной реплантации головки плечевой кости  75% 

  W52, Протезная реплантация сочленения других костей с использованием цемента 75% 

  W53, Протезная реплантация сочленения других костей без использования цемента 75% 

  W54, Прочие виды протезной реплантации сочленения других костей  75% 

  W55, Интерпозиционное реконструктивное протезирование сустава  75% 

  W56, Прочие виды интерпозиционной реконструкции сустава 75% 

  W57, Реконструктивная резекция сустава  30% 

  W58, Прочие виды реконструкции сустава  75% 
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  W59, Артродез сустава пальца нижней конечности 10% 

  W60, Артродез другого сустава и другого внесуставного костного трансплантата  30% 

  W61, Артродез другого сустава и другого суставного костного трансплантата  30% 

  W62, Прочие виды первичного артродеза других суставов  30% 

  W63, Ревизионный артродез прочих суставов  20% 

  W64, Промежуточный этап к артродезу прочих суставов 30% 

  W65, Первичная открытая репозиция травмирующего вывиха сустава  50% 

  W66, Первичная закрытая репозиция травмирующего вывиха сустава  30% 

  W67, Вторичная репозиция травмирующего вывиха сустава 20% 

  W68, Первичная редукция повреждения пластинки роста  50% 

  W69, Открытые операции на синовиальной оболочке сустава 30% 

  W70, Открытые операции на полулунном хряще  30% 

  W71, Прочие открытые операции на внутрисуставной структуре  30% 

  W72, Протезная реплантация связки  30% 

  W73, Протезное укрепление связки  20% 

  W74, Прочие виды реконструкции связки  30% 

  W75, Прочие виды открытой реконструкции связки  30% 

  W76, Прочие операции на связке  30% 

  W77, Стабилизирующие операции на суставе  30% 

  W78, Освобождение контрактуры сустава 30% 

  W79, Операции на мягких тканях на суставе пальца нижней конечности 10% 

  W81, Прочие открытые операции на суставе 30% 

  W82, Терапевтические эндоскопические манипуляции на полулунном хряще  30% 

  W83, Терапевтические эндоскопические манипуляции на других суставных хрящах 30% 

  W84, Терапевтические эндоскопические манипуляции на другой структуре сустава 30% 

  W85, Терапевтические эндоскопические манипуляции на полости коленного сустава 30% 

  W86, Терапевтические эндоскопические манипуляции на полости прочих суставов 30% 

  W87, Диагностическое эндоскопическое обследование коленного сустава  20% 

  W88, Диагностическое эндоскопическое обследование прочих суставов  20% 

  W90, Пункция сустава  5% 

  W91, Прочие манипуляции на суставах  5% 

  W92, Прочие операции на суставах 30% 

X. Прочие операции  

Операции, охватывающие многоплановые системы   

  X01, Реплантация верхней конечности  100% 

  X02, Реплантация нижней конечности  100% 

  X03, Реплантация другого органа  100% 

  X04, Межсистемная трансплантация 100% 

  X05, Имплантация протеза конечности  75% 

  X07, Ампутация верхней конечности  50% 

  X08, Ампутация кисти  30% 

  X09, Ампутация нижней конечности 50% 

  X10, Ампутация стопы  30% 

  X11, Ампутация пальца стопы  10% 
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  X12, Операции на культе 10% 

  X14, Санация малого таза  50% 
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Приложение № 4«А» 
к Правилам  страхования от  

 несчастных случаев и болезней № 5 
 

Перечень смертельно-опасных заболеваний  
 

Название Определения 

Рак Заболевание, проявляющееся в развитии одной или нескольких 
злокачественных опухолей, характеризующихся отсутствием дифференцировки 
клеток, прогрессивным неконтролируемым ростом, способностью к 
метастазированию (распространению злокачественных клеток из первичного 
очага) и инвазии, деструкцией опухоли и окружающей опухоль здоровой ткани. 
Данное определение также включает: лейкемию, злокачественные лимфомы, 
включая лимфому кожи, болезнь Ходжкина, злокачественные заболевания 
костного мозга, и саркому. 
Рак должен быть впервые диагностирован в течение срока действия договора 
страхования. Диагноз рака должен быть подтвержден врачом-онкологом на 
основании данных гистологического исследования. 
  
Из покрытия исключаются:  
а) Любой первичный рак кожи, кроме злокачественной меланомы, 
распространившийся за пределы эпидермиса (верхний слой кожи) и 
соответствующий стадии TisN0M0  и T1N0M0  по классификации TNM  или 1-ому 
уровню по классификации Clark; 
б) Рак предстательной железы стадии T1( включая T1a и T1b) по классификации 
TNM; 
в) Карцинома in situ (преинвазивный или интраэпителиальный рак), включая 
дисплазию шейки матки (CIN-1, CIN-2 и CIN-3), а также любые опухоли 
гистологически описанные как предраковые заболевания; 
г) Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома; 
д) Хронический лимфоцитарный лейкоз стадии А по классификации Binet или 
стадия I по классификации RAI; 
е) Папиллярный рак щитовидной железы стадии T1N0M0 по классификации 
TNM; 
ж) Неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, соответствующий стадии 
T1aN0M0 по классификации TNM; 
з) Любые виды злокачественных новообразований протекающих на фоне ВИЧ –
инфекции или СПИДа (включая Саркому Капоши); 
Примечание: 
Договор Страхования может предусматривать осуществление страховой выплаты 
в случаях, указанных в разделе «Исключения» настоящей Статьи. 
 

Инфаркт 
миокарда 

Окончательный диагноз острого инфаркта миокарда: некроз сердечной мышцы, 
обусловленный прекращением ее кровоснабжения.  
Диагноз должен быть подтвержден диагностически значимым , т.е. не менее на  
один уровень выше 99-го процентиля верхнего референтного предела, 
повышением и/ или снижением в плазме крови уровня биохимических 
маркеров, характерных для некроза миокарда ( Тропонин I, Тропонин Т или MB-
КФК), а также одним  из нижеперечисленных: 
-  острые кардиальные симптомы,  характерные для инфаркта миокарда 
-  новые серийные изменения на ЭКГ с развитием любого из следующих: подъем 
или депрессия сегмента  ST, инверсия  зубца T, блокада левой ножки пучка Гиса, 
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патологические зубцы Q 
 
Другие острые коронарные синдромы, включая нестабильную стенокардию, 
исключаются.  
 

Инсульт Острое нарушение мозгового кровообращения, являющееся следствием 
нарушения или полного прекращения кровообращения в мозге (ишемический 
инсульт) или кровоизлияния в вещество головного мозга или под его оболочки 
(геморрагический инсульт) и характеризующееся развитием новой постоянной 
неврологической симптоматики.  
Оценка неврологических нарушений может быть произведена не ранее, чем 
через 3 месяца после инсульта. Инсульт должен быть впервые диагностирован в 
течение срока действия договора страхования. Диагноз должен быть 
подтвержден врачом-специалистом, инструментальными методами 
исследования, такими как компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-
резонансная томография (МРТ). 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Из покрытия исключаются: 
а) Транзиторная ишемическая атака; 
б) Церебральные изменения как следствие неврологического дефицита, 
мигрени, гипоксии или травмы; 
в) Травматическое повреждение головного мозга или сосудов головного мозга; 
г) Лакунарные инсульты без неврологической симптоматики. 
 

Аортокоронар-
ное 

шунтирование  

Перенесение по рекомендации кардиохирурга операции аортокоронарного 
шунтирования на открытом сердце (операция прямой реваскуляризации 
миокарда открытым доступом, заключающаяся в наложении анастомозов между 
аортой и участком пораженной коронарной артерии) с целью коррекции стеноза 
или окклюзии одной или нескольких коронарных артерий.  
Необходимость проведения и проведение операции должны быть 
подтверждены врачом-специалистом, а также результатами проведенной 
коронарной ангиографии. 
Из покрытия исключаются все нехирургические вмешательства, в том числе: 
эндоскопические манипуляции, ангиопластика, стентирование, лечение лазером 
и прочие интраартериальные техники. 
 

Почечная 
недоста-
точность 

Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся 
хроническим необратимым нарушением функции обеих почек, при условии 
проведения в качестве лечения регулярного диализа (гемодиализ или 
перитонеальный диализ) или трансплантации донорской почки. Необходимость 
проведения  регулярного диализа или трансплантации донорской почки, а также 
сам диагноз, должны быть установлены  врачом-специалистом  впервые в 
течение срока действия договора страхования на основании результатов 
проведенного обследования, характерного для данного заболевания.  
 
Исключаются из покрытия: 
а) Почечная недостаточность в стадии компенсации; 
б) Почечная недостаточность при отсутствии необходимости в постоянном 
гемодиализе или трансплантации почки. 
 

Трансплантация 
жизненно 

важных  

Перенесение застрахованным в качестве реципиента трансплантации любого из 
нижеуказанных органов  или включение застрахованного в официальный список 
ожидающих трансплантацию  получателей любого из нижеуказанных органов: 
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органов  •  одного из перечисленных органов человека полностью: сердца, легких, 
печени, почек, поджелудочной железы, или 
 •  костного мозга человека с использованием гемопоэтических стволовых клеток 
при условии предшествующего полного разрушения костного мозга. 
 
Необходимость пересадки должна быть медицински обоснована и 
подтверждена  объективными признаками органной недостаточности.  
Трасплантации иные, чем вышеупомянутые исключаются из покрытия. Случаи 
одновременной пересадки нескольких из вышеуказанных в определении 
органов считаются одной трансплантацией. 
  
Из покрытия исключаются: 
 
 а) Трансплантации других органов и частей органов или тканей или клеток. 
 б) Проведение трансплантации в случаях, когда Застрахованный выступает 
донором. 
 

Паралич Полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более конечностей 
(под конечностью понимают всю руку или всю ногу) в результате паралича, 
развившегося вследствие травмы или заболевания спинного или головного 
мозга. Длительность течения этого состояния должна наблюдаться специалистом 
на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев и быть подтверждена 
соответствующей медицинской документацией. 
Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом впервые в течение срока 
действия договора страхования при наличии результатов проведенного 
обследования, характерного для данного заболевания. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) паралич при синдроме Гийена-Барре; 
б) последствия травмы, полученной Застрахованным в состоянии алкогольного 
опьянения при содержании алкоголя в крови 1 промилле и более, 
наркотического и/или токсического опьянения. 
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Приложение № 4 «Б» 
 к Правилам страхования от  

 несчастных случаев и болезней № 5 
 

Перечень смертельно-опасных заболеваний/состояний (расширенный) 
 
 

Название Определения 

Рак 
 

Заболевание, проявляющееся в развитии одной или нескольких злокачественных 
опухолей, характеризующихся отсутствием дифференцировки клеток, 
прогрессивным неконтролируемым ростом, способностью к метастазированию 
(распространению злокачественных клеток из первичного очага) и инвазии, 
деструкцией опухоли и окружающей опухоль здоровой ткани. 
Данное определение также включает: лейкемию, злокачественные лимфомы, 
включая лимфому кожи, болезнь Ходжкина, злокачественные заболевания 
костного мозга, и саркому. 
Рак должен быть впервые диагностирован в течение срока действия договора 
страхования. Диагноз рака должен быть подтвержден врачом-онкологом на 
основании данных гистологического исследования. 
  
Из покрытия исключаются:  
а) Любой первичный рак кожи, кроме злокачественной меланомы, 
распространившийся за пределы эпидермиса (верхний слой кожи) и 
соответствующий стадии TisN0M0  и T1N0M0  по классификации TNM  или 1-ому 
уровню по классификации Clark; 
б) Рак предстательной железы стадии T1( включая T1a и T1b) по классификации 
TNM; 
в) Карцинома in situ (преинвазивный или интраэпителиальный рак), включая 
дисплазию шейки матки (CIN-1, CIN-2 и CIN-3), а также любые опухоли 
гистологически описанные как предраковые заболевания; 
г) Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома; 
д) Хронический лимфоцитарный лейкоз стадии А по классификации Binet или 
стадия I по классификации RAI; 
е) Папиллярный рак щитовидной железы стадии T1N0M0 по классификации TNM; 
ж) Неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, соответствующий стадии 
T1aN0M0 по классификации TNM; 
з) Любые виды злокачественных новообразований протекающих на фоне ВИЧ –
инфекции или СПИДа (включая Саркому Капоши); 
Примечание: 
Договор Страхования может предусматривать осуществление страховой выплаты 
в случаях, указанных в разделе «Исключения» настоящей Статьи. 
 

Доброкачест-
венная опухоль 
головного мозга 

Угрожающий жизни диагноз доброкачественной опухоли головного мозга, 
подтвержденный врачом-неврологом или нейрохирургом. Данное определение 
включает внутречерепную опухоль мозга, вызывающую его повреждение. Опухоль 
должна быть расценена, как требующая нейрохирургического вмешательства 
(удаления), либо в случае неоперабельности, должна вызывать стойкий 
неврологический дефицит. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Кисты головного мозга любой локализации. 
б) Гранулемы. 



 

 

181 

 

в) Сосудистые мальформации. 
г) Гематомы. 
д) Опухоли гипофиза и спинного мозга. 
 

Инфаркт 
миокарда 

Окончательный диагноз острого инфаркта миокарда: некроз сердечной мышцы, 
обусловленный прекращением ее кровоснабжения.  
Диагноз должен быть подтвержден диагностически значимым , т.е. не менее на  
один уровень выше 99-го процентиля верхнего референтного предела, 
повышением и/ или снижением в плазме крови уровня биохимических маркеров, 
характерных для некроза миокарда ( Тропонин I, Тропонин Т или MB-КФК), а также 
одним  из нижеперечисленных: 
-  острые кардиальные симптомы,  характерные для инфаркта миокарда 
-  новые серийные изменения на ЭКГ с развитием любого из следующих: подъем 
или депрессия сегмента  ST, инверсия  зубца T, блокада левой ножки пучка Гиса, 
патологические зубцы Q 
 
Другие острые коронарные синдромы, включая нестабильную стенокардию 
исключаются.  
 

Инсульт Острое нарушение мозгового кровообращения, являющееся следствием 
нарушения или полного прекращения кровообращения в мозге (ишемический 
инсульт) или кровоизлияния в вещество головного мозга или под его оболочки 
(геморрагический инсульт) и характеризующееся развитием новой постоянной 
неврологической симптоматики.  
Оценка неврологических нарушений может быть произведена не ранее, чем через 
3 месяца после инсульта. Инсульт должен быть впервые диагностирован в течение 
срока действия договора страхования. Диагноз должен быть подтвержден врачом-
специалистом, инструментальными методами исследования, такими как 
компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-резонансная томография (МРТ). 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Из покрытия исключаются: 
а) Транзиторная ишемическая атака; 
б) Церебральные изменения как следствие неврологического дефицита, мигрени, 
гипоксии или травмы; 
в) Травматическое повреждение головного мозга или сосудов головного мозга; 
г) Лакунарные инсульты без неврологической симптоматики. 
 

Аортокоронар-
ное 

шунтирование 
 

Перенесение по рекомендации кардиохирурга операции аортокоронарного 
шунтирования на открытом сердце (операция прямой реваскуляризации 
миокарда открытым доступом, заключающаяся в наложении анастомозов между 
аортой и участком пораженной коронарной артерии) с целью коррекции стеноза 
или окклюзии одной или нескольких коронарных артерий.  
Необходимость проведения и проведение операции должны быть подтверждены 
врачом-специалистом, а также результатами проведенной коронарной 
ангиографии. 
Из покрытия исключаются все нехирургические вмешательства, в том числе: 
эндоскопические манипуляции, ангиопластика, стентирование, лечение лазером и 
прочие интраартериальные техники. 
 

Почечная 
недоста-
точность 

Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся 
хроническим необратимым нарушением функции обеих почек, при условии 
проведения в качестве лечения регулярного диализа (гемодиализ или 
перитонеальный диализ) или трансплантации донорской почки. Необходимость 
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проведения  регулярного диализа или трансплантации донорской почки, а также 
сам диагноз, должны быть установлены  врачом-специалистом  впервые в течение 
срока действия договора страхования на основании результатов проведенного 
обследования, характерного для данного заболевания.  
 
Исключаются из покрытия: 
а) Почечная недостаточность в стадии компенсации; 
б) Почечная недостаточность при отсутствии необходимости в постоянном 
гемодиализе или трансплантации почки. 
 

Терминальная 
стадия 

заболевания 
печени 

Терминальная стадия заболевания печени или цирроз означает терминальную 
печеночную недостаточность, вызывающую как минимум одно из следующих 
состояний:                                                                                                                             
• неконтролируемый асцит; 
• постоянная желтуха; 
• варикозное расширение вен желудка или пищевода 
• печеночная энцефалопатия 
Исключается из покрытия: заболевание печени, вследствие злоупотребления 
алкоголем, наркотическими или лекарственными препаратами. 
 

Трансплантация 
жизненно 

важных органов 

Перенесение застрахованным в качестве реципиента трансплантации любого из 
нижеуказанных органов  или включение застрахованного в официальный список 
ожидающих трансплантацию  получателей любого из нижеуказанных органов: 
 •  одного из перечисленных органов человека полностью: сердца, легких, печени, 
почек, поджелудочной железы, или 
 •  костного мозга человека с использованием гемопоэтических стволовых клеток 
при условии предшествующего полного разрушения костного мозга. 
 
Необходимость пересадки должна быть медицински обоснована и подтверждена  
объективными признаками органной недостаточности.  Трасплантации иные, чем 
вышеупомянутые исключаются из покрытия. Случаи одновременной пересадки 
нескольких из вышеуказанных в определении органов считаются одной 
трансплантацией. 
  
Из покрытия исключаются: 
 а) Трансплантации других органов и частей органов или тканей или клеток. 
 б) Проведение трансплантации в случаях, когда Застрахованный выступает 
донором. 
 

Паралич Полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более конечностей 
(под конечностью понимают всю руку или всю ногу) в результате паралича, 
развившегося вследствие травмы или заболевания спинного или головного мозга. 
Длительность течения этого состояния должна наблюдаться специалистом на 
протяжении, по меньшей мере, трех месяцев и быть подтверждена 
соответствующей медицинской документацией. 
Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом впервые в течение срока 
действия договора страхования при наличии результатов проведенного 
обследования, характерного для данного заболевания. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) паралич при синдроме Гийена-Барре; 
б) последствия травмы, полученной Застрахованным в состоянии алкогольного 
опьянения при содержании алкоголя в крови 1 промилле и более, наркотического 
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и/или токсического опьянения. 
 

Хирургическое 
лечение 

заболеваний 
аорты 

Оперативное лечение, проводимое открытым доступом – торакотомией или 
лапаторотомией с целью лечения хронического заболевания аорты 
(восстановления участка сужения, расслоения, обструкции или/и аневризмы 
грудного и/или брюшного отделов аорты, за исключением ветвей) посредством 
иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом. 
Операция должна быть проведена по назначению специалиста-кардиолога и 
должна являться наиболее соответствующим данному случаю лечением. 
Проведение операции должно быть подтверждено врачом-специалистом 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Лечение, выполненное из «мини-доступов»; 
б) Все малоинвазивные процедуры, такие как катетеризация, лазер, ангиопластика 
и другие эндоваскулярные технологии исследования и лечения. 
 

Пересадка 
клапана сердца 

Хирургическая операция на открытом сердце посредством открытого доступа – 
торакотомии с целью протезирования (полной замены искусственным аналогом) 
одного или более пораженных клапанов сердца вследствие развития стеноза или 
недостаточности или комбинации этих состояний. Покрытие включает операции 
на аортальном, митральном, пульмональном (клапан легочной артерии) или 
трехстворчатом клапанах вследствие недостаточности или стеноза клапанов, или в 
результате комбинации этих факторов. Диагноз должен быть установлен впервые 
в течение срока действия договора страхования врачом-специалистом 
(кардиологом), при наличии результатов проведенного обследования, 
характерного для данного заболевания. Проведение операции должно быть 
подтверждено врачом-специалистом. Операция должна быть проведена впервые 
в течение срока действия договора страхования. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Из покрытия исключаются: 
а) Вальвулотомия; 
б) Вальвулопластика; 
в) Другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов. 
 

Потеря зрения  Впервые возникшее, необратимое состояние, наступившее в результате 
заболевания или несчастного случая, характеризующееся неспособностью 
воспринимать зрительные стимулы из-за патологических изменений в обоих 
глазах, обоих зрительных нервах или в головном мозге вследствие заболевания 
или травмы. Данное состояние должно быть необратимым и не может быть 
скорректировано какими-либо медицинскими манипуляциями. 
Диагноз должен быть установлен впервые в течение срока действия договора 
страхования врачом-специалистом при наличии результатов проведенного 
обследования, характерного для данного заболевания. 
 
Из покрытия исключаются последствия травм, полученных Застрахованным в 
состоянии алкогольного опьянения при содержании алкоголя в крови 1 промилле 
и более, наркотического и/или токсического опьянения. 
Сраховое обеспечение не выплачивается в случае, если в соответствии с 
медицинским заключением, какое-либо устройство или имплантант могут 
привести к частичному или полному восстановлению зрения. 
 

Рассеянный 
склероз 

Множественные неврологические нарушения, проявляющиеся на протяжении 
более 6 месяцев, возникающие в результате процесса демиелинизации в 



 

 

184 

 

головном и спинном мозге. Диагноз должен быть окончательным и установлен 
врачом-неврологом, при наличие более, чем одного документально 
подтвержденного эпизода заболевания, с развитием выраженной клинической 
симптоматики демиелинизации, включая различные нарушения функций 
зрительных нервов, ствола головного мозга, спинного мозга, координационные и 
сенсорные расстройства.                                                                                                                    
 
Исключаются из покрытия:                                                                                                                                                                               
Любые изолированные неврологические нарушения без установления диагноза 
"Рассеянный склероз". 
 

Бактериальный 
менингит 

Острое бактериальное воспаление оболочек головного и спинного мозга, 
проявляющееся характерными клиническими симптомами, приводящее к стойкой 
неврологической недостаточности. Заболевание должно проявляться в состоянии 
полной прикованности к постели и неспособности подняться с кровати 
самостоятельно без посторонней помощи или постоянной невозможности 
самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия: 
• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться 
(снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться). 
• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый 
уровень гигиены). 
• Передвигаться (способность передвигаться в пределах дома или в пределах 
этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции. 
• Есть/пить (но не готовить пищу).  
Описанные состояния должны подтверждаться медицинскими документами, по 
меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.   
Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом (невролог, 
инфекционист), а также подтвержден результатами специфических исследований 
(исследование крови и спинномозговой жидкости), КТ или МРТ головного мозга. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Бактериальный менингит, вызванный ВИЧ инфекцией. 
б) Бактериальный менингит, возникший на фоне хронической инфекции, включая 
туберкулезную инфекцию. 
 

Полиомиелит  
 

Окончательный диагноз полиовирусной инфекции, установленной врачом-
неврологом, характеризующейся развитием параличей, проявляющихся 
нарушении двигательных функций и дыхания. Заболевание  должно 
подтверждаться медицинскими документами, по меньшей мере, на протяжении 3 
месяцев.    
Исключаются из покрытия: 
Заболевание любой формой полиомиелита без развития параличей.  
Паралич в следствие иных причин, чем полиомиелит.  
 

ВИЧ– 
инфицирование 

вследствие 
переливания 

крови 

Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или диагноз Синдром 
Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови. Случай 
признается страховым при условии наличия всех ниже перечисленных 
обстоятельств:  
• Заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по 
медицинским показаниям  после вступления в действие страхового покрытия. 
Учреждение в котором была произведена заготовка крови, ставшей причиной 
инфицирования, а также учреждение, в котором была проведена гемотрансфузия 
должны быть официально зарегистрированы государственным органом 
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здравоохранения 
• Учреждение, в котором было произведено переливание крови, ставшее 
причиной инфицирования, признает свою ответственность (или признано 
компетентными органами ответственным) по факту заражения Застрахованного; 
• Застрахованный не является больным гемофилией;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• Сероконверсия  ВИЧ-инфекции должна происходить в рамках 6 месяцев от 
момента заражения. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Все остальные случаи инфицирования ВИЧ, включая беспорядочные половые 
контакты; 
б) Введение лекарственных и наркотических препаратов без назначения врача; 
в) Больные гемофилией. 
Примечание: 
Договор Страхования может предусматривать осуществление страховой выплаты 
в случаях, указанных в разделе «Из покрытия исключаются» настоящей Статьи. 
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Приложение № 4 «В»  
к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней №5 
                   

Перечень смертельно-опасных  заболеваний/состояний (расширенный) №2 
(может применяться только при заключении договора страхования с юридическим лицом) 

 

Наименование 
смертельно-опасных 
заболеваний и 
серьёзных операций 

 
Определения 

Болезнь Альцгеймера в 
возрасте до 65 лет 

Дегенеративное заболевание центральной нервной системы, 
возникающее в возрасте до 65 лет и характеризующееся 
прогрессирующим снижением интеллекта, расстройством памяти и 
изменением поведения.  
Заболевание должно проявляться в постоянной невозможности 
самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых 
действия: 
• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), 
одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться). 
• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
поддерживать приемлемый уровень гигиены). 
• Передвигаться (способность передвигаться в пределах дома или в 
пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные 
функции. 
• Есть/пить (но не готовить пищу).  
Или требовать наблюдения и постоянного присутствия 
специального персонала по уходу.  
Описанные состояния должны подверждаться медицинскими 
документами, по меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.   
Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом 
(невролог), а также подтвержден результатами когнитивных и 
инструментальных исследований (компьютерная, магнитно-
резонансная или позитронная эмиссионная томография головного 
мозга), характерными для данного заболевания. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Деменция или болезнь Альцгеймера, вызванная употреблением 
алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов. 
б) Деменция, вызванная неорганическими поражениями ЦНС  
(например, неврозы или психические заболевания). 
в) Деменция при Болезни Пика. 
г) Деменция при системных заболеваниях (например, 
гипотиреоидизм, недостаточность витамина В12 или фолиевой 
кислоты, гиперкальциемия, нейросифилис, ВИЧ-инфекция, тяжелая 
органная недостаточность и др.). 
д) Вторичная деменция, т.е. обусловленная иными причинами - 
общесоматическими заболеваниями (инфекционными, 
интоксикационными, метаболическими, эндокринными) или 
иными церебральными процессами (энцефалиты, травма 
головного мозга, субдуральная гематома и др.). 
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Апластическая анемия Хроническое системное заболевание, характеризующееся стойкой 
полной аплазией костного мозга и глубоким нарушением его 
функции, проявляющееся анемией, нейтропенией и 
тромбоцитопенией, требующее как минимум одного из следующих 
видов лечения: 
• Заместительной трансфузионной терапии компонентов крови; 
• Применение препаратов, стимулирующих работу костного мозга; 
• Иммуносупрессивной терапии; 
• Трансплантации костного мозга. 
Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом 
(гематолог), а также подтвержден результатами проведенного 
обследования, включая биопсию костного мозга, характерными для 
данного заболевания. 
 

Бактериальный 
менингит 

Острое бактериальное воспаление оболочек головного и спинного 
мозга, проявляющееся характерными клиническими симптомами, 
приводящее к стойкой неврологической недостаточности. 
Заболевание должно проявляться в состоянии полной 
прикованности к постели и неспособности подняться с кровати 
самостоятельно без посторонней помощи или постоянной 
невозможности самостоятельно выполнять три и более 
элементарных бытовых действия: 
• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), 
одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться). 
• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
поддерживать приемлемый уровень гигиены). 
• Передвигаться (способность передвигаться в пределах дома или в 
пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные 
функции. 
• Есть/пить (но не готовить пищу).  
Описанные состояния должны подтверждаться медицинскими 
документами, по меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.   
Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом 
(невролог, инфекционист), а также подтвержден результатами 
специфических исследований (исследование крови и 
спинномозговой жидкости), КТ или МРТ головного мозга. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Бактериальный менингит, вызванный ВИЧ инфекцией. 
б) Бактериальный менингит, возникший на фоне хронической 
инфекции, включая туберкулезную инфекцию. 
 

Доброкачественная 
опухоль головного 
мозга 

Угрожающий жизни диагноз доброкачественной опухоли головного 
мозга, подтвержденный врачом-неврологом или нейрохирургом. 
Данное определение включает внутречерепную опухоль мозга, 
вызывающую его повреждение. Опухоль должна быть расценена, 
как требующая нейрохирургического вмешательства (удаления), 
либо в случае неоперабельности, должна вызывать стойкий 
неврологический дефицит. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Кисты головного мозга любой локализации. 
б) Гранулемы. 
в) Сосудистые мальформации. 
г) Гематомы. 
д) Опухоли гипофиза и спинного мозга. 
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Хирургические 
операции на головном 
мозге 

Фактическое перенесение операции на головном мозге под общей 
анастезией при условии проведения трепанации черепа. 
Лапароскопические операции также покрываются данным 
определением. Необходимость проведения операции должна быть 
подтверждена врачом-специалистом. Все операции на головном 
мозге, являющиеся последствиями несчастного случая, не 
покрываются данным определением. 

Рак Заболевание, проявляющееся в развитии одной или нескольких 
злокачественных опухолей, характеризующихся отсутствием 
дифференцировки клеток, прогрессивным неконтролируемым 
ростом, способностью к метастазированию (распространению 
злокачественных клеток из первичного очага) и инвазии, 
деструкцией опухоли и окружающей опухоль здоровой ткани. 
Данное определение также включает: лейкемию, злокачественные 
лимфомы, включая лимфому кожи, болезнь Ходжкина, 
злокачественные заболевания костного мозга, и саркому. 
Рак должен быть впервые диагностирован в течение срока 
действия договора страхования. Диагноз рака должен быть 
подтвержден врачом-онкологом на основании данных 
гистологического исследования. 
  
Из покрытия исключаются:  
а) Любой первичный рак кожи, кроме злокачественной меланомы, 
распространившийся за пределы эпидермиса (верхний слой кожи) 
и соответствующий стадии TisN0M0  и T1N0M0  по классификации 
TNM  или 1-ому уровню по классификации Clark; 
б) Рак предстательной железы стадии T1( включая T1a и T1b) по 
классификации TNM; 
в) Карцинома in situ (преинвазивный или интраэпителиальный рак), 
включая дисплазию шейки матки (CIN-1, CIN-2 и CIN-3), а также 
любые опухоли гистологически описанные как предраковые 
заболевания; 
г) Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома; 
д) Хронический лимфоцитарный лейкоз стадии А по классификации 
Binet или стадия I по классификации RAI; 
е) Папиллярный рак щитовидной железы стадии T1N0M0 по 
классификации TNM; 
ж) Неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, 
соответствующий стадии T1aN0M0 по классификации TNM; 
з) Любые виды злокачественных новообразований протекающих на 
фоне ВИЧ – инфекции или СПИДа (включая Саркому Капоши). 
 
Примечание: 
Договор страхования может предусматривать осуществление 
страховой выплаты в случаях, указанных в разделе «Из покрытия 
исключаются» настоящей Статьи. 
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Кардиомиопатия Окончательный диагноз кардиомиопатии, подтвержденый врачом-
специалистом (кардиологом), а также специальными 
исследованиями (например, эхокардиография), 
сопровождающийся нарушением функции желудочков, которое 
приводит  к   ограничению физической активности по меньшей 
мере 3 функционального класса по классификации сердечной 
недостаточности Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов (NYHA).  
Описанные выше состояния должны наблюдаться в течение не 
менее 3-х месяцев и подтверждаться медицинскими документами. 
                                                                                                                                                                                                            
Из покрытия исключается вторичная кардиомиопатия вызванная 
употреблением алкоголя (алкогольная кардиомиопатия).  

Кома Наиболее значительная степень патологического угнетения 
центральной нервной системы, характеризующаяся 
бессознательным состоянием и отсутствием ответной реакции на  
внешние раздражители или внутренние потребности организма, 
сохраняющаяся на протяжении длительного промежутка времени с 
использованием систем жизнеобеспечения по меньшей мере, в 
течение 96 часов подряд, и имеющее следствием постоянную 
неврологическую симптоматику.  
Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом 
(невролог), при наличии результатов проведенного обследования, 
характерного для данного заболевания. Постоянная 
неврологическая симптоматика должна быть подтверждена 
медицинскими документами по меньшей мере в течение 3-х 
месяцев.  
Из покрытия исключается кома, вызванная или полученная на фоне 
употребления алкоголя, наркотиков или лекарственных 
препаратов. 

Аортокоронарное 
шунтирование 

Перенесение по рекомендации кардиохирурга операции 
аортокоронарного шунтирования на открытом сердце (операция 
прямой реваскуляризации миокарда открытым доступом, 
заключающаяся в наложении анастомозов между аортой и 
участком пораженной коронарной артерии) с целью коррекции 
стеноза или окклюзии одной или нескольких коронарных артерий.  
Необходимость проведения и проведение операции должны быть 
подтверждены врачом-специалистом, а также результатами 
проведенной коронарной ангиографии. 
Из покрытия исключаются все нехирургические вмешательства, в 
том числе: эндоскопические манипуляции, ангиопластика, 
стентирование, лечение лазером и прочие интраартериальные 
техники. 

Болезнь Крона, 
требующая 
хирургического 
вмешательства 

Болезнь Крона, при которой в разные периоды госпитализации 
были проведены множественные (более одной) частичные 
резекции кишечника.  
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Энцефалит Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного 
мозга или мозжечка) бактериальной и вирусной этиологии, диагноз 
должен быть подтвержден специалистом, а также результатами 
специальных исследований (например, анализ крови и 
цереброспинальной жидкости, КТ или МРТ головного мозга).  
Заболевание должно проявляться в состоянии полной 
прикованности к постели и неспособности подняться с кровати 
самостоятельно без посторонней помощи или постоянной 
невозможности самостоятельно выполнять три и более 
элементарных бытовых действия: 
• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), 
одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться). 
• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
поддерживать приемлемый уровень гигиены). 
• Передвигаться (способность передвигаться в пределах дома или в 
пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные 
функции. 
• Есть/пить (но не готовить пищу).  
Описанные выше условия должны подтверждаться медицинскими 
документами, по меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.                                                                                                                                                                                                                                                                               
Из покрытия исключается энцефалит, развившийся на фоне ВИЧ-
инфекции. 

Терминальная стадия 
заболевания печени  

Терминальная стадия заболевания печени или цирроз означает 
терминальную печеночную недостаточность, вызывающую как 
минимум одно из следующих состояний:                                                                                                                             
• неконтролируемый асцит; 
• постоянная желтуха; 
• варикозное расширение вен желудка или пищевода 
• печеночная энцефалопатия. 
Исключается из покрытия: заболевание печени, вследствие 
злоупотребления алкоголем, наркотическими или лекарственными 
препаратами. 

Обширные ожоги Ожоговое поражение - это открытое повреждение или деструкция 
кожи, ее придатков, слизистых оболочек термическими, 
химическими, электрическими факторами или их комбинацией. В 
рамках данного определения под обширными ожогами 
понимаются ожоги, начиная с IIIB степени, характеризующиеся 
поражением более 20% поверхности всего тела и/или всей 
поверхности обеих верхних конечностей, требующие 
хирургического лечения или восстановление кожного покрова 
путем кожной пластики, и/или всей поверхности лица, требующие 
хирургического лечения или восстановление кожного покрова 
путем кожной пластики.  
Диагноз должен быть подтвержден врачом-специалистом, а также 
результатами измерения площади ожога определенным 
«Правилом девяток» (или с помощью аналогичного инструмента). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Из покрытия исключаются:  
а) Ожоги, полученные в состоянии алкогольного опьянения при 
содержании алкоголя в крови 1 промилле и более, наркотического 
и/или токсического опьянения; 
б) Суицидальные попытки и умышленное причинение вреда 
здоровью. 
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Пересадка клапанов 
сердца 

Хирургическая операция на открытом сердце посредством 
открытого доступа – торакотомии с целью протезирования (полной 
замены искусственным аналогом) одного или более пораженных 
клапанов сердца вследствие развития стеноза или недостаточности 
или комбинации этих состояний. Покрытие включает операции на 
аортальном, митральном, пульмональном (клапан легочной 
артерии) или трехстворчатом клапанах вследствие недостаточности 
или стеноза клапанов, или в результате комбинации этих факторов. 
Диагноз должен быть установлен впервые в течение срока 
действия договора страхования врачом-специалистом 
(кардиологом), при наличии результатов проведенного 
обследования, характерного для данного заболевания. Проведение 
операции должно быть подтверждено врачом-специалистом. 
Операция должна быть проведена впервые в течение срока 
действия договора страхования.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Из покрытия исключаются: 
а) Вальвулотомия; 
б) Вальвулопластика; 
в) Другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) 
клапанов. 
 

ВИЧ-инфицирование 
вследствие 
профессиональной 
(медицинской) 
деятельности 

ВИЧ – инфекция – заболевание, возникающее вследствие 
заражения вирусом иммунодефицита человека в результате 
случайного и непреднамеренного происшествия, имевшего место в 
процессе выполнения стандартных профессиональных 
(медицинских) обязанностей (врачебных, стоматологических, 
медсестринских и фельдшерских медицинских манипуляций). 
Случай признается страховым при условии наличия всего 
нижеперечисленного:  
• Сероконверсия  ВИЧ-инфекции должна происходить в рамках 6 
месяцев от момента заражения; 
• Учреждение, в котором было произведено лечение, ставшее 
причиной инфицирования, признает свою ответственность (или 
признано компетентными органами ответственным) по факту 
заражения Застрахованного. 
Необходимо уведомить страховую компанию в течение 7 суток о 
любом случае (прецеденте), который может привести к 
инфицированию  и приложить отрицательный результат теста на 
ВИЧ, произведенный после этого случая. 

ВИЧ – инфицирование 
вследствие 
переливания крови 

Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или 
диагноз Синдром Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) 
вследствие переливания крови. Случай признается страховым при 
условии наличия всех ниже перечисленных обстоятельств:  
• Заражение является прямым следствием переливания крови, 
произведенным по медицинским показаниям  после вступления в 
действие страхового покрытия.  
• Учреждение, в котором была произведена заготовка крови, 
ставшей причиной инифицирования, а также учреждение, в 
котором была проведена гемотрансфузия должны быть 
официально зарегистрированы государственным органом 
здравоохранения; 
• Учреждение, в котором было произведено переливание крови, 
ставшее причиной инфицирования, признает свою ответственность 
(или признано компетентными органами ответственным) по факту 
заражения Застрахованного; 
• Застрахованный не является больным гемофилией;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• Сероконверсия  ВИЧ-инфекции должна происходить в рамках 6 
месяцев от момента заражения. 



 

 

192 
 

 
Из покрытия исключаются:  
а) Все остальные случаи инфицирования ВИЧ, включая 
беспорядочные половые контакты; 
б) Введение лекарственных и наркотических препаратов без 
назначения врача; 
в) Больные гемофилией. 
 
Примечание: 
Договор Страхования может предусматривать осуществление 
страховой выплаты в случаях, указанных в разделе «Из покрытия 
исключаются» настоящей Статьи. 

Потеря слуха Полное постоянное двухстороннее отсутствие слуха, наступившее 
вследствие острого заболевания или травмы. Данное состояние 
должно быть необратимым и не может быть скорректировано 
какими-либо медицинскими манипуляциями.  
Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом, при 
наличии результатов проведенного обследования, характерного 
для данного заболевания. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) Врожденная глухота. 
б) Синдром Ваарденбурга. 
в) Синдром Ашера, синдром Альпорта. 
г) Нейрофиброматоз типа II. 
д) Другие наследственные заболевания, сопровождающиеся 
глухотой. 
е) Последствия травмы, полученной Застрахованным в состоянии 
алкогольного опьянения при содержании алкоголя в крови 1 
промилле и более, наркотического и токсического опьянения. 

Потеря конечностей Полная  необратимая потеря обеих верхних конечностей или обеих 
нижних конечностей или одной верхней  и одной нижней 
конечностей вследствие заболевания или травмы. Диагноз должен 
быть установлен врачом – специалистом. 
                                                                                                                                                                                                    
Из покрытия исключаются:  
а) Потеря конечностей, произошедшая в результате употребления 
алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов; 
б) Суицидальные попытки или умышленное причинение вреда 
здоровью; 
в) Последствия травмы, полученной Застрахованным в состоянии 
алкогольного опьянения при содержании алкоголя в крови 1 
промилле и более, наркотического и токсического опьянения. 

Потеря речи Полная и необратимая потеря способности говорить вследствие 
повреждения или заболевания голосовых связок, которая не может 
быть восстановлена какими-либо медицинскими манипуляциями. 
Данное состояние должно быть подтверждено, по меньшей мере, в 
течение 12 месяцев специалистом (отоларингологом). Потеря речи 
психогенного характера исключается из покрытия. 



 

 

193 
 

Терминальная стадия 
заболевания легких 

Терминальная стадия заболевания легких, вызвающая легочную 
недостаточность, при наличии всех нижеперечисленных  
критериев:  
1. стойкое снижение объема форсированного выдоха за одну 
секунду (ОФВ1, FEV1) до значений менее 1 литра (проба Тиффно) 
2. необходимость постоянной кислородной терапии для 
гипоксемии 
3. стойкое снижение парциального напряжения кислорода в 
артериальной крови (PaO2) до значений менее 55 мм рт.ст. 
3. одышка в покое 
 
Диагноз должен быть подтвержден специалистом 
(пульмонологом). 
 

Тяжелая травма 
головного мозга  

Травма головного мозга в результате несчастного случая, 
сопровождающаяся постоянным неврологическим дефицитом, 
сохраняющимся на протяжении, по меньшей мере 6 недель и 
более, с даты несчастного случая. Окончательный диагноз должен 
быть подтвержден специалистом (нейрохирургом), а также 
результатами специальных исследований (например, КТ или МРТ 
головного мозга). Несчастный случай должен быть вызван 
исключительно и непосредственно насильственным, внешним и 
видимым воздействием, независимым от всех других причин. 
Исключаются из покрытия: травмы спинного мозга, травмы 
головного мозга иные, чем указанные в определении. 

Заболевания 
мотонейронов 

Заболевание, вызванное гибелью  двигательных нейронов 
спинного и головного мозга, контролирующих двигательную 
активность. Окончательный диагноз заболевания двигательных 
нейронов (например, боковой амиотрофический склероз, 
первичный латеральный склероз, прогрессирующий бульбарный 
паралич, псевдобульбарный паралич) подтвержденный 
специалистом, а также результатами электромиографии и 
электронейрографии, характерными для данного заболевания.  
Заболевание должно проявляться состоянием полной 
прикованности к постели и неспособности подняться с кровати 
самостоятельно без посторонней помощи или постоянной 
невозможности самостоятельно выполнять три и более 
элементарных бытовых действия: 
• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), 
одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться); 
• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
поддерживать приемлемый уровень гигиены); 
• Передвигаться (способность передвигаться в пределах дома или в 
пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные 
функции; 
• Есть/пить (но не готовить пищу).  
 
Описанные выше условия должны подтверждаться медицинскими 
документами, по меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.   
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Рассеянный склероз Множественные неврологические нарушения, проявляющиеся на 
протяжении более 6 месяцев, возникающие в результате процесса 
демиелинизации в головном и спинном мозге. Диагноз должен 
быть окончательным и установлен врачом-неврологом, при 
наличие более чем одного документально подтвержденного 
эпизода заболевания, с развитием выраженной клинической 
симптоматики демиелинизации, включая различные нарушения 
функций зрительных нервов, ствола головного мозга, спинного 
мозга, координационные и сенсорные расстройства.                                                                                                                    
 
Исключаются из покрытия:                                                                                                                                                                               
Любые изолированные неврологические нарушения без 
установления диагноза "Рассеянный склероз". 
 

Мышечная дистрофия Диагноз мышечной дистрофии должен быть установлен врачом-
неврологом на основании всех нижеперечисленных  критериев: 
•  результат биопсии мышц, подтверждающий диагноз; 
•  электромиограмма с  характерными для данного заболевания 
изменениями; 
•  характерная клиническая картина (включая отсутствие 
нарушений чувствительности, нормальными показателями 
церебро-спинальной жидкости и умеренным снижением 
сухожильных рефлексов). 
Заболевание  должно подтверждаться медицинскими 
документами, по меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.    

Инфаркт миокарда Окончательный диагноз острого инфаркта миокарда: некроз 
сердечной мышцы, обусловленный прекращением ее 
кровоснабжения.  
Диагноз должен быть подтвержден диагностически значимым , т.е. 
не менее на  один уровень выше 99-го процентиля верхнего 
референтного предела, повышением и/ или снижением в плазме 
крови уровня биохимических маркеров, характерных для некроза 
миокарда ( Тропонин I, Тропонин Т или MB-КФК), а также одним  из 
нижеперечисленных: 
-  острые кардиальные симптомы,  характерные для инфаркта 
миокарда 
-  новые серийные изменения на ЭКГ с развитием любого из 
следующих: подъем или депрессия сегмента  ST, инверсия  зубца T, 
блокада левой ножки пучка Гиса, патологические зубцы Q 
 
Другие острые коронарные синдромы, включая нестабильную 
стенокардию исключаются.  
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Паралич Полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более 
конечностей (под конечностью понимают всю руку или всю ногу) в 
результате паралича, развившегося вследствие травмы или 
заболевания спинного или головного мозга. Длительность течения 
этого состояния должна наблюдаться специалистом на 
протяжении, по меньшей мере, трех месяцев и быть подтверждена 
соответствующей медицинской документацией. 
Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом впервые в 
течение срока действия договора страхования при наличии 
результатов проведенного обследования, характерного для 
данного заболевания. 
 
Из покрытия исключаются:  
а) паралич при синдроме Гийена-Барре; 
б) последствия травмы, полученной Застрахованным в состоянии 
алкогольного опьянения при содержании алкоголя в крови 1 
промилле и более, наркотического и/или токсического опьянения. 

Болезнь Паркинсона Хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание 
центральной нервной системы, клинически проявляющееся 
нарушением произвольных движений. Окончательный диагноз 
идиопатической или первичной болезни Паркинсона должен быть 
установлен врачом-неврологом, прочие формы болезни 
Паркинсона (включая болезнь, развившуюся на фоне приема 
наркотиков или токсического поражения) исключаются из 
страхового покрытия.  
Заболевание должно проявляться в постоянной невозможности 
самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых 
действия: 
• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), 
одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться); 
• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
поддерживать приемлемый уровень гигиены); 
• Передвигаться (способность передвигаться в пределах дома или в 
пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные 
функции; 
• Есть/пить (но не готовить пищу).  
Описанные состояния должны быть подтверждены медицинскими 
документами, и наблюдаться на протяжении не менее, чем 3-х 
месяцев. 
 

Полиомиелит Окончательный диагноз полиовирусной инфекции, установленной 
врачом-неврологом, характеризующейся развитием параличей, 
проявляющихся нарушении двигательных функций и дыхания. 
Заболевание  должно подтверждаться медицинскими 
документами, по меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.    
Исключаются из покрытия: 
Заболевание любой формой полиомиелита без развития 
параличей.  
Паралич вследствие иных причин, чем полиомиелит.  
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Первичная легочная 
артериальная 
гипертензия 

Диагноз первичной легочной артериальной гипертензии, 
приводящей к значительному расширению правого желудочка 
сердца, подтвержденному медицинскими исследованиями, 
включая катетеризацию сердца, приводящее к  значительному 
постоянному и инеобратимому ограничению физической 
активности по меньшей мере 4 функционального класса по 
классификации сердечной недостаточности Нью-Йоркской 
Ассоциации Кардиологов (NYHA).  
 
* 4 функциональный  класса по классификации сердечной 
недостаточности Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов (NYHA)  
означает, что симптомы появляются во время обычной 
повседневной деятельности пациента несмотря на использование 
лекарств и соблюдение диеты при этом  нарушение функции 
желудочков сердца подтверждается медицинскими 
исследованиями.   
 

Почечная 
недостаточность 

Терминальная стадия почечной недостаточности, 
характеризующаяся хроническим необратимым нарушением 
функции обеих почек, при условии проведения в качестве лечения 
регулярного диализа (гемодиализ или перитонеальный диализ) 
или трансплантации донорской почки. Необходимость проведения  
регулярного диализа или трансплантации донорской почки, а также 
сам диагноз, должны быть установлены  врачом-специалистом  
впервые в течение срока действия договора страхования на 
основании результатов проведенного обследования, характерного 
для данного заболевания.  
 
Исключаются из покрытия: 
а) Почечная недостаточность в стадии компенсации; 
б) Почечная недостаточность при отсутствии необходимости в 
постоянном гемодиализе или трансплантации почки. 

Ревматоидный артрит Генерализованное поражение суставов, проявляющееся 
клинической  деформацией 3-х и более из перечисленных суставов: 
локтевые, коленные, голеностопные, плюснефаланговые суставы, 
суставы кистей рук и шейного отдела позвоночника. Диагноз 
ревматоидного артрита должен быть установлен впервые  в 
течение срока действия договора страхования. Заболевание  
должно проявляться в постоянной невозможности самостоятельно 
выполнять три и более элементарных бытовых действия: 
• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), 
одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 
расстегиваться). 
• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
поддерживать приемлемый уровень гигиены). 
• Передвигаться (способность передвигаться в пределах дома или в 
пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные 
функции. 
• Есть/пить (но не готовить пищу).  
Описанные выше условия должны подтверждаться медицинскими 
документами,  и наблюдаться на протяжении не менее, чем 3-х 
месяцев. 
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Склеродермия Системное заболевание соединительной ткани, 
характеризующееся прогрессирующим фиброзом кожи, 
кровеносных сосудов и внутренних органов, с вовлечением в 
процесс сердца, легких или почек, подтверждающееся  
результатами биопсии и серологических тестов. Диагноз должен 
быть подтвержден ревматологом или дерматологом. Исключаются 
из покрытия: кольцевидная склеродермия, локализованные формы 
склеродермии, эозинофильный фасцит и CREST-синдром. 

Инсульт Острое нарушение мозгового кровообращения, являющееся 
следствием нарушения или полного прекращения кровообращения 
в мозге (ишемический инсульт) или кровоизлияния в вещество 
головного мозга или под его оболочки (геморрагический инсульт) и 
характеризующееся развитием новой постоянной неврологической 
симптоматики.  
Оценка неврологических нарушений может быть произведена не 
ранее, чем через 3 месяца после инсульта. Инсульт должен быть 
впервые диагностирован в течение срока действия договора 
страхования. Диагноз должен быть подтвержден врачом-
специалистом, инструментальными методами исследования, 
такими как компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-
резонансная томография (МРТ). 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Из покрытия исключаются: 
а) Транзиторная ишемическая атака; 
б) Церебральные изменения как следствие неврологического 
дефицита, мигрени, гипоксии или травмы; 
в) Травматическое повреждение головного мозга или сосудов 
головного мозга; 
г) Лакунарные инсульты без неврологической симптоматики. 

Хирургическое лечение 
заболеваний аорты 

Оперативное лечение, проводимое открытым доступом – 
торакотомией или лапаторотомией с целью лечения хронического 
заболевания аорты (восстановления участка сужения, расслоения, 
обструкции или/и аневризмы грудного и/или брюшного отделов 
аорты, за исключением ветвей) посредством иссечения и замены 
дефектной части аорты трансплантатом. 
Операция должна быть проведена по назначению специалиста-
кардиолога и должна являться наиболее соответствующим 
данному случаю лечением. Проведение операции должно быть 
подтверждено врачом-специалистом. 
Из покрытия исключаются:  
а) Лечение, выполненное из «мини-доступов»; 
б) Все малоинвазивные процедуры, такие как катетеризация, лазер, 
ангиопластика и другие эндоваскулярные технологии исследования 
и лечения. 

Системная красная 
волчанка 

Заболевание должно быть впервые установлено в течение срока 
действия договора страхования врачом -ревматологом в 
соответствии с международными диагностическими критериями, 
предложенными Американской Коллегией  Ревматологов (ACR, 
1997). Должны четко диагностироваться признаки поражения 
сердца, почек или неврологические нарушения. 
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Потеря зрения Впервые возникшее, необратимое состояние, наступившее в 
результате заболевания или несчастного случая, 
характеризующееся неспособностью воспринимать зрительные 
стимулы из-за патологических изменений в обоих глазах, обоих 
зрительных нервах или в головном мозге вследствие заболевания 
или травмы. Данное состояние должно быть необратимым и не 
может быть скорректировано какими-либо медицинскими 
манипуляциями. 
Диагноз должен быть установлен впервые в течение срока 
действия договора страхования врачом-специалистом при наличии 
результатов проведенного обследования, характерного для 
данного заболевания. 
 
Из покрытия исключаются последствия травм, полученных 
Застрахованным в состоянии алкогольного опьянения при 
содержании алкоголя в крови 1 промилле и более, наркотического 
и/или токсического опьянения. 
Страховое обеспечение не выплачивается в случае, если в 
соответствии с медицинским заключением, какое-либо устройство 
или имплантант могут привести к частичному или полному 
восстановлению зрения. 

Трансплантация 
жизненно важных 
органов 

Перенесение застрахованным в качестве реципиента 
трансплантации любого из нижеуказанных органов  или включение 
застрахованного в официальный список ожидающих 
трансплантацию  получателей любого из нижеуказанных органов: 
 •  одного из перечисленных органов человека полностью: сердца, 
легких, печени, почек, поджелудочной железы, или 
 •  костного мозга человека с использованием гемопоэтических 
стволовых клеток при условии предшествующего полного 
разрушения костного мозга. 
 
Необходимость пересадки должна быть медицински обоснована и 
подтверждена  объективными признаками органной 
недостаточности.  Трасплантации  иные, чем вышеупомянутые 
исключаются из покрытия. Случаи одновременной пересадки 
нескольких из вышеуказанных в определении органов считаются 
одной трансплантацией. 
  
Из покрытия исключаются: 
 
 а) Трансплантации других органов и частей органов или тканей или 
клеток. 
 б) Проведение трансплантации в случаях, когда Застрахованный 
выступает донором. 

Язвенный Колит, 
требующий 
хирургического 
вмешательства 

Фактическое перенесение операции полной колонэктомии, 
проведенной по поводу язвенного колита тяжелой степени. 
Необходимость проведения операции, а также проведение 
операции должны быть подтверждены врачом-специалистом. 

Стойкое вегетативное 
состояние 
(апаллический синдром) 

Клинический симптмокомплекс, вызванный обширным 
поражением коры головного мозга и проявляющийся в виде 
полной утраты познавательных при сохранении основных 
вегетативных функций головного мозга. Диагноз должен быть 
установлен врачом-специалистом и подтвержден 
инструментальными методами исследования (компьютерная 
томография (КТ) и/или магнитно-резонансная томография (МРТ). 
Стойкое вегетативное состояние должно быть диагностировано 
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впервые в период действия договора страхования и подтверждено 
медицинскими документами по меньшей мере в течение 1 месяца.  
 
Из покрытия исключается стойкое вегетативное состояние, 
вызванное или полученное на фоне употребления алкоголя, 
наркотиков или лекарственных препаратов. 
 

Молниеносный 
вирусный гепатит  

Молниеносная (фульминантная) форма острых вирусных гепатитов 
(острый вирусный некроз печени), развившаяся в период действия 
Договора страхования и приводящая к острой печеночной 
недостаточности.  
Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом, а также 
соответствовать по крайней мере трем из четырех основных 
критериев острой печеночной недостаточности: 
1)    стремительное уменьшение размеров печени, подтвержденное 
результатами инструментальных исследований (ультразвуковое 
исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ); 
2)    стремительно падающие показатели функции печени, 
подтвержденные результатами лабораторных исследований;  
3)    нарастающая желтуха, подтвержденная данными врачебного 
осмотра и результатами лабораторных исследований; 
4)      печеночная энцефалопатия. 
 
Исключается из покрытия: заболевание печени, вызванное или 
полученное на фоне употребления алкоголя, наркотиков или 
лекарственных препаратов.  
 

 
  



 

 

200 
 

 

 
Приложение № 4«Г» 

к Правилам  страхования от  
 несчастных случаев и болезней № 5 

 
Перечень смертельно-опасных заболеваний № 3 

 

Название Определения 

Злокачественное 
новообразование 

Заболевание, проявляющееся в развитии одной или нескольких 
злокачественных опухолей, характеризующихся отсутствием 
дифференцировки клеток, прогрессивным неконтролируемым ростом, 
способностью к метастазированию (распространению злокачественных 
клеток из первичного очага) и инвазии, деструкцией опухоли и окружающей 
опухоль здоровой ткани. 
Данное определение также включает: лейкемию, злокачественные 
лимфомы, включая лимфому кожи, болезнь Ходжкина, злокачественные 
заболевания костного мозга, и саркому. 
Данное определение не включает: 
а) Любые виды злокачественных новообразований протекающих на 
фоне ВИЧ –инфекции или СПИДа (включая Саркому Капоши); 
б) Карцинома in situ (преинвазивный или интраэпителиальный рак) 
любой локализации, дисплазии, включая дисплазию шейки матки (CIN-1, 
CIN-2 и CIN-3), а также любые доброкачественные опухоли или предраковые 
заболевания; 
в) Любой первичный рак кожи, кроме злокачественной меланомы, 
которая распространилась за пределы эпидермиса (наружный слой кожи) и 
превышает стадию T1N0MO по классификации TNM или 1-ый уровень по 
классификации Clark. 
 
«Злокачественное новообразование» должно быть впервые 
диагностировано в течение срока действия Договора страхования. Диагноз 
«Злокачественного новообразования» должен быть подтвержден врачом-
онкологом на основании данных гистологического исследования или, в 
случае системных раковых заболеваний, цитологическими 
доказательствами. 
Под датой диагностирования «Злокачественного новообразования» 
понимается дата установления медицинским специалистом, имеющим 
необходимую квалификацию, заключительного диагноза заболевания, 
основанного на результатах проведенного обследования Застрахованного 
лица. 
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Приложение № 4«Д» 
к Правилам  страхования от  

 несчастных случаев и болезней № 5 
Перечень смертельно-опасных заболеваний № 4 

Молниеносный вирусный гепатит  
Молниеносная (фульминантная) форма острых вирусных гепатитов, острый вирусный некроз печени, острая 

гепатодистрофия, приводящая к печеночной недостаточности, не связанная с предшествующими 
хроническими заболеваниями печени. 

Диагноз должен быть установлен впервые в период действия договора страхования, подтвержден 
специалистом, лабораторными показателями крови (обязательное наличие антител к вирусу Гепатита), а также 
соответствовать, по крайней мере, трем из четырех основных критериев: 

 стремительное уменьшение размеров печени, обширный некроз печеночной ткани; 

 стремительно падающие показатели функции печени: снижение протромбинового индекса ниже 60%, 
и/или уровня проконвертина ниже 40%, и/или повышение уровня аминотрансферазы свыше 40 Ед/л, и/или 
ЩФ свыше 90 Ед/л, и/или положительная тимоловая проба (норма от 0 до 4 единиц), и/или прогрессивное 
снижение холинестеразы ниже 5300 Ед/л;  

 нарастающая желтуха; 

 печеночная энцефалопатия; 
а также одним из дополнительных критериев: 

 появление сладковатого запаха изо рта; 

 нарастание геморрагического синдрома; 

 тахикардия. 
 
Ангиопластика коронарных артерий 
Хирургическое вмешательство на коронарных артериях, назначенное кардиологом, с использованием 

транслюминальных коронарных катетеров с целью коррекции значительного сужения - по меньшей мере, 70% 
просвета двух и более коронарных артерий. 

Необходимость в проведении операции должна возникнуть в период действия договора страхования, быть 
подтверждена результатами коронарной ангиографии, проведение операции должно быть подтверждено 
протоколом операции.  

 
Туберкулёз 
Заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза.  
Страховым случаем могут быть признаны только внелегочные формы туберкулеза.  
Диагноз туберкулеза устанавливается врачом фтизиатром на основании: 

 анамнеза; 

 клинической картины, 
а также результатов, как минимум, двух из нижеперечисленных методов исследования: 

 рентгенологического исследования (фиброзные и очаговые образования в органах с перифокальной 
реакцией либо инфильтративные изменения с деструкцией); 

 биопсии (характерные морфологические изменения в пораженных органах); 

 бактериологического исследования (обнаружение микобактерий туберкулеза в моче, отделяемом 
свища и другом патологическом материале);  

 туберкулинодиагностики, основанной на применении туберкулиновых проб. 
 
Сахарный диабет 1го типа (инсулинозависимый)  
Заболевание, вызванное абсолютной недостаточностью инсулина в организме.  
Диагноз должен быть установлен впервые в период действия договора страхования специалистом-

эндокринологом. 
Обязательные условия выплаты: 

 потребность пациента в постоянной инсулинотерапии; 

 постановка на Д-учет; 

 наличие 2х и более осложнений: ретинопатия, нефропатия, гипертензия, нейропатия, ангиопатия. 
Исключения: сахарный диабет 2го типа; 
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Анкилозирующий спондилоартрит (Болезнь Бехтерева) 
Системное хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника, относящееся к группе 

серонегативных полиартритов. 
Обязательное условие для выплаты: 4-ая рентгенологическая стадия сакроилеита по Келгрену, или полный 

анкилоз сустава. 
Диагноз должен быть установлен впервые в течение действия договора страхования, подтвержден врачом-

ревматологом на основании клинической картины и результатов рентгенографии. 
 
Мальформации и аневризмы сосудов головного мозга  
Впервые диагностированные специалистом в специализированном медицинском учреждении 

мальформации и/или аневризмы сосудов головного мозга, требующие оперативного лечения по жизненным 
показаниям в срочном порядке 
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Приложение № 5   

 к Правилам страхования от несчастных  
 случаев и болезней № 5 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

заболеваний или причинения иного вреда здоровью 
 

А. Психические и нервные болезни: 

1. Шизофрения, аффективные психозы, паранойя  

2. Психозы инфекционные, интоксикационные, реактивные; реактивные состояния  
(ипохондрические, депрессивные и др.); неврозы (неврастения, истерия и др.): 

2.1. При наличии нарушений психической  деятельности, стойких резидуальных явлений или 
астенического синдрома после лечения 

2.2. При полном восстановлении нервно-психической деятельности и легких сосудисто-
вегетативных нарушениях 

3. Психические  и поведенческие расстройства, вызванные  употреблением  психоактивных  
веществ. Пагубное употребление психоактивных веществ 

4. Расстройства личности: 

4.1. Психопатия всех форм и другие психические расстройства непсихотического характера 

4.2. Психический инфантилизм, акцентуация личности 

5. Эпилепсия  

6. Сосудистые поражения головного  и спинного мозга: 

6.1. Острые нарушения мозгового кровообращения и их последствия. Хроническая сосудисто-
мозговая недостаточность 

6.2. Начальные поражения  сосудов головного  и спинного мозга 

7. Органические заболевания центральной нервной системы различной этиологии: 

7.1. Прогрессирующего характера или с нарушением функции 

7.2. Остаточные явления, последствия  перенесенного заболевания с достаточной 
компенсацией  нервно-психических функций 

8. Последствия черепно-мозговой травмы или  травмы спинного мозга: 

8.1.При наличии выраженных нарушений нервно- психических функций, судорожного синдрома  

8.2. При наличии незначительно выраженных клинических проявлений 

9. Заболевания вегетативной нервной системы: 

9.1. Пароксизмальные проявления или кризовое течение заболеваний вегетативной нервной 
системы, приводящее к угрозе или утрате работоспособности и отклонениям в выполнении 
профессиональных функций  

9.2. При легких и умеренных эмоционально- вегетативных нарушениях 

10. Заболевания  и повреждения   периферической нервной системы: 

10.1. Хронические с частыми обострениями, при наличии расстройства движения, 
чувствительности, трофики и стойкого болевого синдрома 

10.2. Хронические с редкими обострениями или остаточные явления с незначительными 
нарушениями функций, не препятствующими выполнению профессиональных обязанностей 

11. Синкопальные состояния (обмороки) 

Б. Внутренние болезни: 

12. Хронические инфекционные  и паразитарные  болезни: 

12.1. Сопровождающиеся нарушением функции органов, общей астенизацией 

12.2. С незначительным нарушением функции органов, при бессимптомном  течении и 
носительстве 

13. Болезни системы крови: 

13.1. Прогрессирующего течения 
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13.2. Доброкачественного течения 

14. Аллергические состояния различной этиологии: 

14.1. Часто рецидивирующие 

14.2. Не склонные к рецидивам 

15. Ожирение: 

15.1. II степени и выше 

15.2. I степени 

16. Болезни эндокринной системы: 

16.1. Выраженные формы 

16.2. Легкие формы 

17. Туберкулез органов дыхания:  

17.1. Активный или с выраженными остаточными изменениями 

17.2. Излеченный с умеренным или незначительным нарушением функции дыхания 

18. Болезни органов дыхания: 

18.1. Склонные к обострениям или с выраженным нарушением функции дыхания 

18.2. Без нарушения функции дыхания или с незначительным его нарушением без склонности к 
обострению 

19. Нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу: 

19.1. При наличии болевого или астенического синдрома, выраженных нарушениях ритма и 
проводимости 

19.2. Компенсированные формы 

20.  Артериальная гипертензия: 

20.1. Стойкое повышение АД 

20.2. Контролируемое повышение АД 

20.3. Транзиторное повышение АД 

21. Болезни сосудов и мышцы сердца атеросклеротического характера: 

21.1. Ишемическая болезнь сердца 

21.2. Без нарушения коронарного, общего кровообращения и без выраженного расстройства 
ритма и проводимости 

22. Болезни сердца не атеросклеротического происхождения: 

22.1. С признаками активности процесса, при увеличении размеров сердца, выраженных 
нарушениях ритма и проводимости, снижении функциональной способности, при наличии 
болевого синдрома 

22.2. Неактивные компенсированные формы  

23. Болезни желудка и кишечника: 

23.1. С частыми обострениями, умеренным или выраженным нарушением функции 
пищеварения 

23.2. С редкими обострениями и при незначительном нарушении функции пищеварения 

24. Болезни печени, желчного пузыря  и поджелудочной железы: 

24.1. С частыми обострениями, с умеренным  и выраженным нарушением функции 
пищеварения, с угрозой болевого синдрома 

24.2. Без обострения и при достаточно сохранной функции пищеварения 

25. Болезни почек: 

25.1. Хронические заболевания с нарушением функции и (или) гипертензионным синдромом 

25.2. Стойкая ремиссия или остаточные изменения после обострения без нарушения функции  

26. Болезни суставов и системные заболевания соединительной ткани: 

26.1. При остром и подостром течениях, признаках вовлечения  в процесс внутренних органов, 
болевом или астеническом синдромах, необходимости приема систематической 
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медикаментозной терапии 

26.2. В стойкой ремиссии, без выраженных нарушений функции органов 

В. Хирургические болезни: 

27. Непропорциональное развитие тела, несоответствие  физического развития возрасту  

28. Туберкулез  и грибковые  поражения (актиномикоз и др.) периферических лимфоузлов 

29. Пороки развития, хронические  болезни костей, суставов, хрящей, мышц и  сухожилий, 
последствия  травм и операций, рубцы после ожогов и отморожений: 

29.1. Часто обостряющиеся, прогрессирующие, сопровождающиеся нарушением функции в 
значительной степени, болевым синдромом, косметическим дефектом, склонностью к 
изъязвлению, затрудняющие выполнение профессиональных обязанностей 

29.2. Не прогрессирующие, с незначительным нарушением функции, без болевого синдрома, 
 не затрудняющие выполнение профессиональных обязанностей 

30. Опухоли злокачественные: 

30.1. При  выявлении опухоли  

30.2. После лечения, при наличии опухоли в анамнезе 

31.  Опухоли доброкачественные: 

31.1. Нарушающие функции органов, затрудняющие движения, ношение одежды, обуви, но не 
подлежащие оперативному лечению 

31.2. Не нарушающие функцию органов, без болевого синдрома, не мешающие движению, 
ношению одежды, обуви 

32. Пороки  развития, болезни грудной клетки и диафрагмы, последствия травм и операций: 

32.1. Деформирующие грудную клетку, нарушающие функцию ее органов 

32.2. Не деформирующие грудную клетку, без нарушения функции ее органов 

33. Пороки  развития,  болезни пищевода:  

33.1. Нарушающие функцию, подлежащие оперативному лечению 

33.2. Не нарушающие функцию, не прогрессирующие, не требующие лечения 

34. Пороки развития,  последствия повреждений  брюшной стенки  и органов брюшной полости, 
а также операции на них: 

34.1. Нарушающие функцию органов с угрозой болевого синдрома, рубцы со склонностью к 
изъязвлению 

34.2. Не нарушающие функцию органов 

35. Заболевания прямой кишки и параректальной клетчатки: 

35.1. Часто обостряющиеся, сопровождающиеся сужением заднепроходного отверстия с 
нарушением  акта дефекации, недостаточностью анального жома, рецидивирующие после 
оперативного лечения 

35.2. С редкими обострениями, не прогрессирующие, без функциональных нарушений 

36. Пороки развития, заболевания, последствия заболеваний и повреждения сосудов, а также 
операций на них: 

36.1. Сопровождающиеся нарушением кровообращения, лимфообращения, трофическими 
расстройствами, болевым синдромом  

36.2. С компенсацией крово- и лимфообращения, без болевого синдрома 

37. Пороки развития, последствия  повреждений, заболеваний мочеполовых органов и 
операций на них. Опущение почек. Водянка яичка и  семенного канатика. Расширение  вен 
семенного канатика: 

37.1. Сопровождающиеся нарушением функции, с болевым синдромом 

37.2. Без нарушения функции и без болевого синдрома 

38. Хронические воспалительные заболевания мочеполовых органов специфической и 
неспецифической этиологии: 

38.1. Фаза активного воспаления 
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38.2. Излеченный туберкулез мочеполовых органов, фаза стойкой ремиссии неспецифического 
воспаления при отсутствии нарушения функции  

39. Мочекаменная болезнь: 

39.1. С наличием камней, с повторным камнеобразованием, повторными приступами почечной 
колики при отсутствии камней 

39.2.После однократного отхождения камня или однократной почечной  колики без отхождения 
камней при отсутствии нарушения функции  

Г. Кожные и венерические болезни: 

40. Проказа, пузырчатка, лимфома кожи  

41. Псориаз, псориазоподобные состояния, ихтиоз, красный плоский лишай, нейродерматозы    
(нейродермит, почесуха, крапивница и др.), экзема (различные формы), васкулиты кожи, 
коллагенозы (склеродермия и др.): 

41.1. Клинически выраженные, распространенные формы  

41.2. Легкие формы с ограниченным распространением  

42.   Венерические болезни и СПИД:  

42.1. СПИД и вирусоносительство 

42.2. Сифилис, хроническая гонорея и другие венерические болезни 

Д. Женские болезни и беременность: 

43. Пороки развития, хронические заболевания женской половой сферы, эндометриоз, 
последствия  родов и  оперативных вмешательств: 

43.1. С выраженными анатомическими дефектами, частыми обострениями, нарушающие 
функцию 

43.2. Не нарушающие функцию, без болевого синдрома 

44. Расстройства овариально-менструального цикла 

45. Беременность и послеродовый период 

Е. Глазные болезни: 

46. Заболевания век и  конъюнктивиты: 

46.1. Хронические с частыми обострениями, паралич мышц век 

46.2. Нерезко выраженные, с редкими обострениями 

47. Заболевания слезных органов и слезоотводящих путей: 

47.1. С нарушением слезоотведения 

47.2. Без нарушения слезоотведения 

48. Заболевания глазного яблока: воспалительного, сосудистого, дегенеративного характера, 
после оперативных вмешательств, травмы, новообразования: 

48.1. С нарушением функций 

48.2. С достаточной сохранностью функции органа зрения 

49. Глаукома 

50. Нарушение цветового зрения: дихромазия, аномальная трихромазия 

50.1. Тип "А" 

50.2. Тип "В" 

50.3. Тип "С" 

51. Нарушение двигательного аппарата глаз: 

51.1. Паралитическое и содружественное косоглазие 

51.2. Гетерофории со сниженными фузионными резервами 

52. Острота зрения: 

53. Рефракция 

54. Нарушение аккомодации: пресбиопия в ст. свыше 4,0 Д 

Ж. Болезни уха, горла, носа, полости рта и челюстей: 

55. Хронические заболевания придаточных пазух носа: 

55.1. Гнойные синуситы с полипозом или дистрофией слизистой 

55.2. Хронические синуситы (катаральные, серозные, вазомоторные, аллергические, кисты 
гайморовых пазух) 

56. Стойкие изменения полости носа и его придаточных пазух, полости  рта, глотки, гортани, 
трахеи или уха после повреждений, заболеваний и оперативных вмешательств: 

56.1. Нарушающие функцию лор-органов и затрудняющие использование спецоборудования   
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56.2. Незначительно нарушающие функцию лор-органов и не затрудняющие использование 
спецоборудования 

57. Хронический  тонзиллит: 

57.1. Декомпенсированная форма 

57.2. Компенсированная форма 

58. Волчанка, туберкулез, склерома, злокачественные опухоли лор-органов в любой стадии 
развития 

59. Дефекты речи: 

59.1. Резко выраженные: заикание, косноязычие, делающие речь малопонятной 

59.2. Легко выраженные, не влияющие на разборчивость речи 

60. Хронические болезни  среднего  уха: 

60.1. Хронический гнойный эпитимпанит, хронический гнойный двухсторонний мезотимпанит,      
односторонний и сопровождающийся полипами, грануляциями, кариесом стенок барабанной 
полости или выраженными признаками дистрофии слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей 

60.2. Стойкие остаточные явления перенесенного воспаления среднего уха (сухая перфорация 
барабанной перепонки), а также хроническое воспаление среднего уха 

61. Нарушение барофункции хотя бы одного уха или придаточных пазух носа; повышенная 
чувствительность к перепадам атмосферного давления: 

61.1. Стойко и резко выраженное 

61.2. Нерезко выраженное 

62. Вестибулярные нарушения 

63.  Понижение остроты слуха: 

63.1. Стойкая полная глухота на одно ухо; понижение слуха на оба уха при повышении порогов 
слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 20 до 30 дБ, на частоте 4000 Гц 
до 65 дБ и при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м  

63.2. Стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области восприятия 
речевых частот (500, 1000, 2000 Гц)  от 10 до 20 дБ, на частоте 4000 Гц до 65 дБ и восприятии 
шепотной речи на расстоянии до 3 м и выше; стойкое понижение слуха на одно ухо при 
повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 20 до 30 
дБ, на частоте 4000 Гц до 65 дБ, при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м и при 
повышении порогов слуха в области речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) до 10 дБ, на частоте 
4000 Гц до 50 дБ и восприятии шепотной речи на расстоянии до 5 м на другое ухо 
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Приложение № 6   
 к Правилам страхования от несчастных  

 случаев и болезней № 5 

 Приведённые ниже Таблицы, могут применяться по страховым рискам, указанным в подпунктах 3.3.26. и 3.3.27. 
Правил страхования.  

Таблица размеров страховых выплат №1 (в % от страховой суммы) 

 
            

Ста-
тья 

 
 
                                                                                     Виды лечения 

Размер 
страховой 
выплаты 

 

Времен-
ная  
франшиза 
(месяцы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Онкология 
а) Хирургическая резекция злокачественного новообразования, за исключением перечисленных в статьях  б), 
в), и), к), (статьи б), в), г), и), к) не применяются одновременно со статьей  а)). 

 
30 

 
6 

б) Видеоэндоскопические внутриполостные и внутрипросветные хирургические вмешательства, 
интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные вмешательства при 
злокачественных новообразованиях (статьи а), в), г), и),к) не применяются одновременно со статьей  б)): 
б - 1 Лапароскопически-ассистированная резекция. 
б - 2 Внутрипротоковая фотодинамическая терапия  под рентгеноскопическим контролем. 
б - 3 Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ 
(фотодинамическая терапия). 
б - 4 Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли. 
 б - 5 Видеоэндоскопическое удаление опухоли. 

 

 

 

 
40 

 

 

 

 
6 

в) Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбини 
рованные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, 
радиочастотная термоаблация, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 
злокачественных новообразованиях (статьи  а), б),  г), и), к) не применяются одновременно со статьей  в)). 

 

 
50 

 

 
6 

г) Лекарственное противоопухолевое лечение (химиотерапия) злокачественных новообразований, требующее 
интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии без проведения предшествующего или последую- 
щего хирургического лечения (статьи а), б), в) не применяются одновременно со статьей  г)). 

 
40 

 
6 

д)  Комбинированное  лечение  злокачественных  новообразований,  сочетающее  обширные  хирургические 
вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей и 
корригирующей терапии (статьи а), б), в), г),и),к) не применяются одновременно со статьей д)): 
д -  1 Внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотерапия с последующей операцией в 
течение одной госпитализации. 
д -  2 Хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации. 
д- 3 Предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации. 
д -4 Комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов 
при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей посто- 
янного мониторирования в стационарных условиях. 

 

 

 

 

 
70 

 

 

 

 

 
6 

е) Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия, 
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях:  
е -  1 Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ). 
е - 2 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радио- 
модификация. КТ и (или) МРТ топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализация мишени. 
е - 3 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радио- 
модификация. КТ и (или) МРТ топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. ИОЛТ. 
е - 4 Внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование. 
е - 5 Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D 
планирование. 
е - 6 Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 
е- 7 Стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокачественных (первичных и вторичных) 
новообразований головного и спинного мозга, оболочек черепных нервов, а также костей основания черепа и 
позвоночника. 
е - 8 Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU). 
е –9 Радиойодтерапия при злокачественных новообразованиях щитовидной железы. 
е -10 Системная радионуклидная терапия (разные радионуклиды) с сочетанием или без случевой терапией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

ж) Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии, лучевой и афферентной 
терапии при первичных хронических лейкозах и лимфомах, рефрактерных формах солидных опухолей (статьи  
е) и  г) не применяются одновременно со статьей  ж)). 

 
60 

 
6 

з) Комплексная и высокодозная химиотерапия острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рефрак- 
терных форм  лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний (статьи  е) и  г) не применяются 
одновременно со статьей  3)). 

 
60 

 
6 
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и) Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической 
биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при злокачественных 
новообразованиях  головного мозга, его оболочек, костей черепа с прорастанием в полость черепа: 
и  -1 Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон 
головного мозга. 
и - 2 Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии. 
и - 3 Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной 
спектроскопии. 
и - 4 Удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, 
эндоскопии или эндоскопической ассистенции. 
и - 5 Стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно 
существующих дренажных систем. 
и - 6 Удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи 
сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов. 
и - 7 Эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 к) Микрохирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях спинного мозга и его 
оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба и костей таза при условии вовлечения 
твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов: 
к - 1 Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга.      к-  2 Удаление опухоли с 
применением систем, стабилизирующих позвоночник. 
к - 3 Удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов. 
к - 4 Эндоскопическое удаление опухоли. 

 

 

 
50 

 

 

 
6 

 

                 

Общие положения по применению Таблицы размеров страховых выплат №1. 
 

Для целей применения настоящей Таблицы размеров страховых выплат №1 (далее – Таблица) 
используются следующие определения: 

Под заболеванием понимается нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, не вызванное 
несчастным случаем, диагноз которого поставлен в период действия договора страхования 
квалифицированным медицинским работником на основании известных медицинской науке объективных 
симптомов, а также результатов специальных исследований. Для признания заболевания Застрахованного 
лица и/или его последствий страховым случаем, заболевание должно впервые развиться и быть 
диагностировано у Застрахованного лица в период действия договора страхования, а также вызвать 
необходимость проведения одного из видов лечения, указанных в Таблице. 

Временная франшиза – это период времени от начала срока действия договора страхования, определенный 
соглашением сторон договора страхования, в течение которого ответственность Страховщика не 
распространяется за наступившие с Застрахованным лицом в этот период предусмотренного договором 
страхования события, имеющего признаки страхового случая. 

Врач – эксперт – это специалист с законченным  высшим медицинским образованием, обладающий 
специальными сертифицированными знаниями и навыками в соответствующих  областях медицины 
(Онкология, Ортопедия, Кардиохирургия, Нейрохирургия), имеющий право на оформление медицинских 
документов,  с которым у Страховщика заключен договор на оказание услуги, направленной на 
подтверждение диагноза и предписанных методов лечения («второе мнение»). 

Злокачественное новообразование: смертельно-опасное заболевание, проявляющееся в развитии 
злокачественной опухоли, характеризующейся бесконтрольным ростом, метастазированием и инвазией 
злокачественных клеток в нормальную ткань. Диагноз злокачественного новообразования должен быть 
установлен специалистом-онкологом и подтвержден гистологическим методом, и соответствовать кодам 
С00-С 97 – злокачественные новообразования по Международной  классификации болезней 10-го 
пересмотра. 

Страховым случаем является развитие и диагностирование в период действия договора страхования 
заболевания, потребовавшего проведения определенного вида лечения  из числа, перечисленных в 
Таблице. 

 Размер страховых выплат по каждому из указанных  в Таблице видов лечения определяется отдельно. 

 Общий размер страховых выплат по двум и более видам лечения, указанных в Таблице, определяется 
суммированием,  однако он не может превышать: 

100% страховой суммы, установленной в договоре страхования, в период которого было диагностировано 
заболевание, потребовавшее проведения определенного вида/видов лечения 

100% страховой суммы, установленной в договоре страхования, в период которого было диагностировано 
два и более заболевания, потребовавших проведения определенных видов лечения. 

Совокупный размер страховых выплат (т.е. размер страховых выплат в течение всех непрерывно 
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действующих договоров страхования, заключенных по программе страхования «ВМП») определяется 
суммированием размеров страховых выплат по всем договорам страхования и не может превышать 
3.000.000 рублей. 

 Страховщик отказывает в страховой выплате, если организация лечения  заболевания потребовалась по 
истечении одного года с даты подтверждения диагноза такого заболевания врачом – экспертом, 
назначенным Страховщиком. 
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Таблица размеров страховых выплат №2  (в % от страховой суммы) 
 

 
Статья 

 
Виды лечения 

Размер 

страховой 

выплаты  

 

Времен-
ная 

франши-
за 

(месяцы) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Кардиохирургия 
а) Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных 

артерий: 

а -1 Коронарная ангиопластика/ангиопластика со стентированием с установкой 1-3 стентов. 

 
40 

 
6 

б) Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования при 

ишемиче- ской болезни со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой 

коронарной артерии, наличием 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с 

патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой сердца, постинфарктным дефектом 

межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости: 

б-1Аорто-коронарное 
шунтирование. 

б - 2 Аорто-коронарное шунтирование в сочетании с пластикой/протезированием 1 - 2 
клапанов. 

б - 3 Аорто-коронарное шунтирование в сочетании с аневризмэктомией, закрытием 

постинфарктного дефек- та межжелудочковой перегородки, деструкцией проводящих путей и 

аритмогенных зон сердца. 

 

 
 
 

60 

 

 
 
 

6 

в) Хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией путей оттока, 

дилятационной кардиомиопатии, вызвавших развитие хронической сердечной недостаточности 2Б - 

3 стадии (классификация Стражеско-Василенко)/ III - IV функционального класса (NYHA)/ при 

фракции выброса  левого  желудочка менее 40%, за исключением ресинхронизирующей 

электрокардилстимуляции: 

в - 1 Иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипертрофической 

кардиомиопатии.  

в - 2 Реконструкция левого желудочка. 

 
 
 

70 

 
 
 

6 

г) Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора: 

г - 1 Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца 

г - 2 Хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных 

зон сердца 

 г - 3 Имплантация частотно-адаптированного электрокардиостимулятора 

 

 
50 

 

 
6 

д) Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с 

имплантацией кардиовертера-дефибриллятора: 

д - 1 Имплантация однокамерного или двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора 

 
100 

 
6 

е) Хирургическое лечение  приобретенных пороков клапанов сердца, за исключением 

транскатетерного протезирования клапанов: 

е - 1 Пластика клапанов сердца. 

е - 2 Протезирование  клапанов сердца в сочетании с пластикой или без пластики клапанов. 

 

 
60 

 

 
6 

ж) Хирургическое и эндоваскулярное лечение аневризмы аорты за исключением 

эндоваскулярного эндопротезирования аорты. 
 

50 
 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Нейрохирургия 

а) Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга 

при внутримозговых новооб- разованиях (доброкачественных и злокачественных) головного мозга, 

его оболочек, костей черепа с прорас- танием в полость черепа, аденомы гипофиза. 

а - 1 Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально 

значимых зон головного мозга. 

а - 2 Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и 
эндоскопии. 

а - 3 Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и 

лазерной спектроскопии. 

а - 4 Удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной 

микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции. 

а - 5 Стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки 

длительно существующих дренажных систем. 

а - 6 Удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при 

помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов. 

а -7 Эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов. 

 
 
 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 
 
 

 
6 

б) Микрохирургические вмешательства при новообразованиях (доброкачественных и 

злокачественных) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, 

позвоночного столба и костей таза при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков 

и спинномозговых нервов: 

б - 1 Удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга.   

б - 2 Удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих 

позвоночник. 

б - 3 Удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или 

аллотрансплантатов. 

 б - 4 Эндоскопическое удаление опухоли. 

 
 
 

50 

 
 
 

6 
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в) Реконструктивные и декомпрессивные операции вследствие поражения позвонков 

доброкачественным новообразованием спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и 

их оболочек  с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов 

тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с 

применением погружных и наружных фиксиру- ющих устройств: 

в - 1 Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и 

позвонка из вентрального или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с 

использованием погружных имплантов и стабилизирующих систем. 

в - 2 Резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из 

комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием 

погружных имплантов и спондилосинтезом стабилизирующими системами. 

 

 
 
 
 

50 

 

 
 
 
 

6 

 г) Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение с использованием 

специализированных ускорителей при поражениях головы, головного и спинного мозга, 

позвоночника: 

г - 1 Стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокачественных (первичных и 

вторичных) и доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, черепных 

нервов, а также костей основания черепа и позвоночника. 

г - 2 Стереотаксически ориентированное лучевое лечение артерио-венозных мальформаций 

головного и спинного мозга. 

 
 

 
30 

 
 

 
6 

д) Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением 

адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов (за 

исключением потоковых) при патологии сосудов головного и спинного мозга (артериальные 

аневризмы, артериовенозные мальфор- мации): 

д - 1 Микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного УЗ-контроля 

кровотока в церебральных артериях 

д - 2 Микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга 

д - 3 Эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов) и стентов (за исключением потоковых). 

 

 
 
 

70 

 

 
 
 

6 

е) Реконструктивные вмешательства на экстра- и интракраниальных отделах церебральных 

артерий по поводу окклюзии, стенозов, эмболии и тромбозов: 

е - 1 Эндатерэктомия. 

е - 2 Создание экстра-интракраниального микрососудистого 

анастомоза. 

е - 3 Эндоваскулярная ангиопластика без стентирования. 

 

 
50 

 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Онкология 
а) Хиругическая резекция злокачественного новообразования, за исключением перечисленных в 

статьях 2а), 2б), 3б), 3в) (статьи 2а), 2б), 3 б), 3 в), 3 г) не применяются одновременно со статьей 3 а)). 
 

30 
 

6 

б) Видеоэндоскопические внутриполостные и внутрипросветные хирургические вмешательства, 

интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные 

вмешательства при злокачественных новообразованиях (статьи 2а), 2б), 3 а), 3 в), 3 г) не 

применяются одновременно со статьей 3 б)): 

б - 1 Лапароскопически-ассистированная 
резекция. 

б - 2 Внутрипротоковая фотодинамическая терапия  под рентгеноскопическим 
контролем. 

б - 3 Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная 

коагуляция и ФДТ (фотодинамическая терапия). 

б - 4 Эндоскопическое электрохирургическое удаление 

опухоли.  

б - 5 Видеоэндоскопическое удаление опухоли. 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

6 

в) Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-

комбини- рованные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических 

факторов (гипертермия, радиочастотная термоаблация, фотодинамическая терапия, лазерная и 

криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях (статьи 2, 3 а), 3 б), 3 г) не 

применяются одновременно со статьей 3 в)). 

 

 
50 

 
 

6 

г) Лекарственное противоопухолевое лечение (химиотерапия) злокачественных новообразований, 

требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии без проведения 

предшествующего или последующего хирургического лечения (статьи 3 а), 3 б), 3 в) не 

применяются одновременно со сатьей 3 г)). 

 
40 

 
6 

д)  Комбинированное  лечение  злокачественных  новообразований,  сочетающее  обширные  
хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее 
интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии (статьи 2а), 2б), 3 а), 3 б), 3 в), 3 г) не 
применяются одновременно со статьей 3д)): 
д - 1 Внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотерапия с последующей 

операцией в течение одной госпитализации. 

д - 2 Хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации. 

д - 3 Предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализации. 

д - 4 Комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных 

препаратов при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной 

терапии, требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях. 

 

 

 
 
 
 

70 

 

 
 
 
 

6 
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е) Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая 

терапия, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных 

новообразованиях (статьи 3 е) и 2 г) не применяются одновременно): 

е - 1 Интраоперационная лучевая 
терапия (ИОЛТ). 

е - 2 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. Радио- модификация. КТ и (или) МРТ топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 

е - 3 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. Радио- модификация. КТ и (или) МРТ топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация 

дыхания. ИОЛТ. 

е - 4 Внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D 
планирование. 

е - 5 Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных 

аппликаторов. 3D - 4D планирование. 

е - 6 Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки 

эндостата. е - 7 Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 

(HIFU). 

е - 8 Радиойодтерапия при злокачественных новообразованиях 
щитовидной железы. 

е - 9 Системная радионуклидная терапия (разные радионуклиды) с сочетанием или без с лучевой 
терапией. 

 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

ж) Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии, лучевой и 

афферентной терапии при первичных хронических лейкозах и лимфомах, рефрактерных формах 

солидных опухолей (статьи 3 е) и 3 г) не применяются одновременно со статьей 3 ж)). 

 
60 

 
6 

з) Комплексная и высокодозная химиотерапия острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, 

рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний (статьи 3 е) и 

3 г) не применяются одновременно со статьей 3 з)). 

 
60 

 
6 

         Общие положения по применению Таблицы размеров страховых выплат №2. 
 

1. Для целей применения настоящей Таблицы размеров страховых выплат №2 (далее – Таблица) 
используются следующие определения: 

Под заболеванием понимается нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, не вызванное 
несчастным случаем, диагноз которого поставлен в период действия договора страхования 
квалифицированным медицинским работником на основании известных медицинской науке объективных 
симптомов, а также результатов специальных исследований. Для признания заболевания Застрахованного 
лица и/или его последствий страховым случаем, заболевание должно впервые развиться и быть 
диагностировано у Застрахованного лица в период действия договора страхования, а также вызвать 
необходимость проведения одного из видов лечения, указанных в Таблице. 

Временная франшиза – это период времени от начала срока действия договора страхования, определенный 
соглашением сторон договора страхования, в течение которого ответственность Страховщика не 
распространяется за наступившие с Застрахованным лицом в этот период предусмотренного договором 
страхования события, имеющего признаки страхового случая. 

Врач – эксперт – это специалист с законченным высшим медицинским образованием, обладающий 
специальными сертифицированными знаниями и навыками в соответствующих областях медицины 
(Онкология, Ортопедия, Кардиохирургия, Нейрохирургия), имеющий право на оформление медицинских 
документов, с которым у Страховщика заключен договор на оказание услуги, направленной на 
подтверждение диагноза и предписанных методов лечения («второе мнение»). 

Злокачественное новообразование: смертельно-опасное заболевание, проявляющееся в развитии 
злокачественной опухоли, характеризующейся бесконтрольным ростом, метастазированием и инвазией 
злокачественных клеток в нормальную ткань. Диагноз злокачественного новообразования должен быть 
установлен специалистом-онкологом и подтвержден гистологическим методом, и соответствовать кодам 
С00-С 97 – злокачественные новообразования по Международной  классификации болезней 10-го 
пересмотра. 

2. Страховым случаем является развитие и диагностирование в период действия договора страхования 
заболевания, потребовавшего проведения определенного вида лечения  из числа, перечисленных в 
Таблице. 

3. Размер страховых выплат по каждому из указанных в Таблице видов лечения определяется отдельно. 

 4. Общий размер страховых выплат по двум и более видам лечения, указанных в Таблице, определяется 
суммированием, однако он не может превышать: 

100% страховой суммы, установленной в договоре страхования, в период которого было диагностировано 
заболевание, потребовавшее проведения определенного вида/видов лечения 
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100% страховой суммы, установленной в договоре страхования, в период которого было диагностировано 
два и более заболевания, потребовавших проведения определенных видов лечения. 

5. Совокупный размер страховых выплат (т.е. размер страховых выплат в течение всех непрерывно 
действующих договоров страхования, заключенных по программе страхования «ВМП») определяется 
суммированием размеров страховых выплат по всем договорам страхования и не может превышать 
3.000.000 рублей. 

6. Страховщик отказывает в страховой выплате, если организация лечения  заболевания потребовалась по 
истечении одного года с даты подтверждения диагноза такого заболевания врачом – экспертом, 
назначенным Страховщиком. 
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Таблица размеров страховых выплат №3 (в % от страховой суммы) 
 

 
 
Статья 

 
Виды лечения 

Размер 

страховой 

выплаты  

Временная 
франшиза 
(месяцы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Кардиохирургия 
а) Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий: 

а - 1 Коронарная ангиопластика/ангиопластика со стентированием с установкой 1-3 стентов. 

 
20 

 
6 

б) Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования при 

ишемиче- ской болезни со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой 

коронарной артерии, наличием 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 

клапанов сердца, аневриз- мой сердца, постинфарктным дефектом межжелудочковой перегородки, 

нарушениями ритма и проводимости: б - 1 Аорто-коронарное шунтирование. 

б - 2 Аорто-коронарное шунтирование в сочетании с пластикой/протезированием 1 - 2 клапанов. 

б - 3 Аорто-коронарное шунтирование в сочетании с аневризмэктомией, закрытием постинфарктного 

дефекта межжелудочковой перегородки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных зон сердца. 

 

 
 
 

30 

 

 
 
 

6 

в) Хирургическое лечение  гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией путей оттока, 

дилятационной кардиомиопатии, вызвавших развитие хронической сердечной недостаточности 2Б - 3 

стадии (классификация Стражеско-Василенко)/ III - IV функционального класса (NYHA)/ при фракции 

выброса левого желудочка менее 40%: 

в - 1 Иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипертрофической 

кардиомиопатии. в - 2 Реконструкция левого желудочка. 

________________________________________________________________________________________ 
в - 3 Ресинхронизирующая электрокардиостимуляция. 

 

 
35 

 
 

 
 
 

6 

70 

г) Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-

дефибриллятора: 

г - 1 Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца 

г - 2 Хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон 

сердца г - 3 Имплантация частотно-адаптированного электрокардиостимулятора. 

 

 
25 

 

 
6 

д) Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с 

имплантацией кардиовертера-дефибриллятора: 

д - 1 Имплантацияоднокамерного или двухкамерного  кардиовертера-дефибриллятора. 
 

 

 
50 

 
6 

Д-2 Имплантациятрехкамерного кардиовертера-дефибриллятора. 100 

е) Хирургическое лечение  приобретенных пороков клапанов 

сердца: е - 1 Пластика клапанов сердца. 

е - 2 Протезирование  клапанов сердца в сочетании с пластикой или без пластики 

клапанов.  

__________________________________________________________________________        

е - 3 Транскатетерное протезирование клапанов 

 

30 
 

 

 

6 

 
60 

ж) Хирургическое и эндоваскулярное лечение аневризмы аорты 

ж-1 за исключением  эндоваскулярного эндопротезирования аорты. 
 

25 

 

 
6 

ж-2 эндоваскулярное эндопротезирование аорты. 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

                                                         Нейрохирургия 
а) Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых 

новообразованиях (доброкачественных и злокачественных) головного мозга, его оболочек, костей черепа 

с прорастанием в полость черепа, аденомы гипофиза. 

а - 1 Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых 

зон головного мозга. 

а - 2 Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии. 

а - 3 Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной 

спектроскопии. 

а - 4 Удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, 

эндоскопии или эндоскопической ассистенции. 

а - 5 Стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно 

существующих дренажных систем. 

а - 6 Удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов. 

а -7 Эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов. 

 

 
 
 
 
 
 
 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

б) Микрохирургические вмешательства при  новообразованиях (доброкачественных и злокачественных) 

спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба и костей таза 

при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов: 

б - 1 Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга.  б - 2 Удаление опухоли с 

применением систем, стабилизирующих позвоночник. 

б - 3 Удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов.  

б - 4 Эндоскопическое удаление опухоли. 

 
 

 
25 

 
 

 
6 
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в) Реконструктивные и декомпрессивные операции вследствие поражения позвонков доброкачественным 

новообразованием спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек  с резекцией 

позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных 

фиксирующих устройств: 

в - 1 Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и 

позвонка из вентрального или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с 

использованием погружных имплантов и стабилизирующих систем. 

в - 2 Резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из 

комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных 

имплантов и спондилосинтезом стабилизирующими системами. 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

6 

 г) Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение с использованием 

специализированных ускорителей при поражениях головы, головного и спинного мозга, 

позвоночника: г - 1 Стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокачественных 

(первичных и вторичных) и доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, 

черепных нервов, а также костей основания черепа и позвоночника. 

г - 2 Стереотаксически ориентированное лучевое лечение артерио-венозных мальформаций головного и 

спинного мозга. 

 
 

 
15 

 
 

 
6 

д) Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением 

адгезивных и неадгезивных  клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей, стентов (в том числе 

потоковых) при патологии сосудов головного и спинного мозга (артериальные аневризмы, 

артериовенозные мальформации): 

д - 1 Микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного УЗ-контроля 

кровотока в церебральных артериях 

д - 2 Микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга 
д-3 Эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмблов, 
микроспиралей (менее 5 койлов) и стентов( за исключением потоковых) 

 

 

 
 
 
 

35 

 

 
 
 
 

6 

д - 4 Ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных и неадгезивных  

клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей, стентов (в том числе потоковых). 

д - 5 Ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство. 

 
 

70 
 

е) Реконструктивные вмешательства на экстра- и интракраниальных отделах церебральных 

артерий по поводу окклюзии, стенозов, эмболии и тромбозов: 

е - 1 Эндатерэктомия. 

е - 2 Создание экстра-интракраниального микрососудистого 

анастомоза.  

е - 3 Эндоваскулярная ангиопластика без  стентирования. 

 
25 

 
 

6 

е - 4 Эндоваскулярная ангиопластика со стентированием. 50 

50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Онкология 

а) Хиругическая резекция злокачественного новообразования, за исключением перечисленных в статьях 

2а), 2 б), 3б), 3в) (статьи 2а), 2б), 3 б), 3 в), 3 г) не применяются одновременно со статьей 3а)). 
 

15 
 

6 

б) Видеоэндоскопические внутриполостные и  внутрипросветные хирургические вмешательства, 

интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные вмешательства 

при злокачественных новообразованиях (статьи 2а), 2б), 3 а), 3 в), 3 г) не применяются одновременно со 

статьей 3 б)): 

б - 1 Лапароскопически-ассистированная резекция. 

б - 2 Внутрипротоковая фотодинамическая терапия  под рентгеноскопическим контролем. 

б - 3 Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и 

ФДТ (фотодинамическая терапия). 

б - 4 Эндоскопическое электрохирургическое удаление 

опухоли.  

б -5 Видеоэндоскопическое удаление опухоли. 

 
 
 

 
20 

 
 
 

 
6 

в) Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, 

расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических 

факторов (гипертермия, радиочастотная термоаблация, фотодинамическая терапия, лазерная и 

криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях (статьи 2а), 2б), 3 а), 3 б), 3 г) не 

применяются одновременно со статьей 3 в)). 

 
 

25 

 
 

6 

г) Лекарственное противоопухолевое лечение (химиотерапия) злокачественных новообразований, 

требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии без проведения предшествующего 

или последующего хирургического лечения (статьи 3 а), 3 б), 3 в) не применяются одновременно со 

статьей 3 г)). 

 
20 

 
6 

д) Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические 

вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной 

поддерживающей и коррегирующей терапии (статьи 2а), 2б), 3 а), 3 б), 3 в), 3 г) не применяются 

одновременно со статьей 3д)):  д - 1 Внутриартериальная или системная предоперационная 

полихимиотерапия с последующей операцией в течение одной госпитализации. 

д - 2 Хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной 

госпитализации. д - 3 Предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в течение одной госпитализации. 

д - 4 Комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных 

препаратов при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, 

требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях. 

 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

6 
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е) Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая 

терапия, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных 

новообразованиях (статьи 3 е) и 2 г) не применяются одновременно): 

е - 1 Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ). 

е - 2 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. Радиомодификация. КТ  и (или) МРТ топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 

е -3 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. КТ и (или) МРТ топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. ИОЛТ. 

е - 4 Внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование. 

е - 5 Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных аппликаторов. 

3D - 4D планирование. 

е - 6 Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки 

эндостата. 

 е - 7 Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU). 

е - 8 Радиойодтерапия при злокачественных новообразованиях щитовидной железы. 

е - 9 Системная радионуклидная терапия (разные радионуклиды) с сочетанием или без с лучевой 
терапией. 

 

 
 
 
 
 
 
 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

ж) Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии, лучевой и 

афферентной терапии при первичных хронических лейкозах и лимфомах, рефрактерных формах 

солидных опухолей (статьи 3 е) и 3 г) не применяются одновременно со статьей 3 ж)). 

 
30 

 
6 

з) Комплексная и высокодозная химиотерапия острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, 

рефрактерных форм лимфопролиферативных  и миелопролиферативных заболеваний (статьи 3 е) и 3 г) 

не применяются одновременно со статьей 3 з)). 

 
30 

 
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Ортопедия   
а) Реконструктивные и декомпрессивные операции при повреждениях позвоночника, наступивших в 

результате травмы, полученной вследствие несчастного случая в период действия договора 

страхования, с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с 

применением погружных и наружных фиксирующих устройств: 

а - 1 Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), 

погружных имплантов. 

а - 2 Двух или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 

вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантов. 

 

 
 
 
 
 

 
25 

 
 
 
 
 

 
0 

а - 3 Двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного 

инструментария под нейровизуализационным контролем. 

50 

б) Реконструктивные и декомпрессивные операции при дегенаративных заболеваниях позвоночника с 

резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и 

межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и 

наружных фиксирующих устройств: 

б - 1 Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, 

связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией 

позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантов и 

стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного инструментария. 

 

 

 
 
 
 

25 

 

 
 
 
 

12 

б - 2 Двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного 

инструментария под нейровизуализационным контролем. 

 

 
50 

 
в) Эндопротезирование тазобедренного или  коленного сустава при выраженной посттравматической 

деформации, анкилозе, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и подвывихах, наступивших в результате травмы, полученной вследствие 

несчастного случая в период действия договора страхования: 

в - 1 Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной 

реконструкцией биологической оси конечности. 

 
 
 

25 

 
 
 

0 

г) Эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава  при выраженной деформации 

вследствие приобретенного дегенеративного заболевания сустава: 

г - 1 Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с 

одновременной реконструкцией биологической оси конечности. 

 
 

25 

 
 

36 


