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Болезни
Инфаркт миокарда - некроз участка миокарда в результате острой недостаточности
кровоснабжения сердечной мышцы. Диагноз должен быть подтвержден врачом специалистом
и данными лабораторных и/или инструментальных методов исследования.
Исключения:

острые коронарные синдромы (такие как стабильная/нестабильная
стенокардия);

безболевая форма инфаркта миокарда.
Внутримозговое кровоизлияние (инсульт) - заболевание головного мозга, обусловленное
закупоркой (ишемия) или разрывом (кровоизлияние - геморрагия) того или иного сосуда,
питающего часть мозга, или же кровоизлиянием в оболочки мозга, вызывающее
возникновение постоянной неврологической симптоматики на срок более 48 часов. Диагноз
должен быть подтвержден специалистом при наличии типичных клинических симптомов, а
также данных компьютерной или магниторезонансной томографии головного мозга.
Исключения:

преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения;

травматические повреждения головного мозга;

неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени;

лакунарные инсульты без неврологической симптоматики.
Рак - заболевание, проявляющееся в развитии злокачественной опухоли, характеризующейся
бесконтрольным ростом, метастазированием злокачественных клеток и инвазией в
нормальную ткань. Диагноз должен быть подтвержден гистологически, а также специалистом.
Термин рак также включает лейкемию и злокачественные заболевания лимфатической
системы, в том числе болезнь Ходжкина.
Исключения:

состояния,
гистологически
определяемые
как
предраковые
или
неинвазизивные изменения, включая, но не ограничиваясь следующими: карцинома in
situ различных локализаций, дисплазия шейки матки CIN-1, CIN-2, СIN-3 и т.д.;

базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома, меланома стадии
при толщине Бреслоу менее 1,5 мм и / или ниже 3 уровня инвазии по Кларку, при
отсутствии метастаз;

хроническая лимфоцитарная лейкемия на стадии менее, чем стадия III по
классификации RAI или стадии A-I по Бинету, папиллярная микрокарцинома мочевого
пузыря на стадии T1N0M0, папиллярная микрокарцинома щитовидной железы на
стадии T1N0M0; рак предстательной железы стадии 1 (T1a, 1b, 1c);

все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.
Доброкачественная опухоль мозга - заболевание, заключающееся в развитии опухоли
головного мозга без признаков злокачественности (бесконтрольный рост, инвазия в
окружающие ткани, метастазирование). Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а
также данными специальных методов исследования (КТ, МРТ).
Паралич – полная потеря двигательной функции двух и более конечностей вследствие
заболевания.
Заболевание, приведшее к терминальной стадии почечной недостаточности терминальной стадии заболевания почек, характеризующаяся хроническим необратимым
нарушением функции обеих почек (а именно: клинические признаки уремии, выраженная
азотемия при СКФ менее 10 мл/мин, не поддающиеся коррекции гиперкалиемия или ацидоз),
для коррекции которого проводится регулярный диализ (гемодиализ или перитонеальный
диализ) или трансплантация донорской почки. Диагноз должен быть подтвержден
специалистом.

В образец «Список болезней» могут быть внесены изменения, не противоречащие Правилам
страхования от несчастных случаев и болезней и действующему законодательству Российской
Федерации.
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Заболевание, приведшее к полной потере зрения - заболевание, следствием которого
явилось подтвержденное врачом офтальмологом необратимое снижение зрения на оба глаза.
Заболевание, приведшее к полной потере слуха - заболевание, следствием которого
явилась полная и постоянная потеря слуха на оба уха. Диагноз должен быть подтвержден
специалистом (отоларингологом), а также результатами аудиометрии.
Впервые диагностируемые вирусные заболевания, приведшие к госпитализации на срок
более 15 дней (Гепатиты, Менингит, Энцефалит и т.д. за исключением ВИЧ- инфекции и
СПИДа).
Впервые диагностируемые инфекционные заболевания, приведшие к госпитализации на
срок более 15 дней (Сибирская язва, Натуральная оспа, Гепатит А, Малярия,и т.д.).
В случае, если это прямо предусмотрено в договоре страхования (страховом полисе)
страховым событием признается впервые диагностированные после начала действия
договора ВИЧ и СПИД.
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