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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМАНИ
на закупку по доrовору добровольного медицинского стра ния и страхован и ю сотрудников

от несчастных случаев и бо неи.

1. Общие положения
1.1. 3аказчик: Ао "Мгэс"

1.2, Предмет закупки: оказание yслуr по доrовору добровольного медицинского страхования и

страхованию сотрудников от несчастных случаев и болезней.

2. Срок оказания услуг договора: 01.01.2022 года по З1.12.2022 года
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СраЕнониэ основных условrй GтрахоЕанrя

1 Brm. фФж rом &.ъ д.aсlш.м до зl !2м1

lo rьдт!.rлБ б.mвrо ,.ц.rу IсФм..яr . р.lш Ф. .DоФ.lв 9 одюФ .оФ.n !&Фш.фrc 6.! oiBt*.d

П.?..од !с'DOмо р Фюlо 
'Dця.фlо 

щ . руiф, б.! м Рец

a.ttoющ.ýйцм$оФ.чIldфlру|ю.|ш.fl .Фмоýr.lиlФ.iд.J rфцой,r...^ ФФrдю
ш юф. IФ,.6.п . дрrr.a .ород

16 сотудники принимаются на сграхования без аозрастных коэффицизнтов

сФфшr* пqдп.рrФ.f, Ф оя.(оmt со .фш rясФrп{Nrхr, .!шюшrr фоrчrяr и друlоi #фоr*.qil, сод.рвц.лсr . з.купфi
дqw.mlig, lфu .ф дф.б . р.$rф.ш, lр.дd.ш 

^о 
гэс", Еш нфорr.цш, ,.,тош*ш . rdд. фо].дмя

38ff.фa ,Fd{здrЁ. фд.т lр.д6.в. . пр.лфж сrrФlцlrt s . .loм обЕя п .п лрqФф п9.1фм
сrDшlqц ю фдФ опф.ъ. m спц.сl!у, .фg rr.ф.шl lrrb..a прdr.дrl, то ош.м l. ф rфr сФФ.!l,.. r ю
'мгэс'фц.м.6м!м
oмrr r пФф..i тdм.сrо. rц.нr. c,D.rol.rcФ сrр.rоrц,r (yl.Фц юфяц.rо l.ц.p. Дпс) .оlл.ш!ffФ . 

'.l 
wо у.лO.ir,

.ц.рвци.ф . т.ш.Ф rЁбф.мt i Дмошр. .lр.Oшш доа.rф длr q.ý dфOо.Olо ря.

ýшп .фr мп.*.a о отсаqоr r Ф д.i
rцD.яБ шIм о(Ь.м ц*о.*о,дlD.м.utФФ Фф i m..I9@ вF{.IрФ Е

бffi'!.lт.дrqЛ'r.!тш

пФпфБ Wш Ф лсlDф.ш! пЁ.fr Ф €lrдоlм b!9.!*ярftrбдо..яOt пр.rfr фrц.ФмФ ффр+!ш
.Фс.уд*. м.цм до м5 шпr. Mpor. сlDш 6.t .ю рвд

в.. яrш (gфrФ'.ýь/!.юя.r,Ф. гl9оФdЕ) Ф.. зФпш ф g.мц.{! Iьп.ору,тшrод.в
.9.,!.y!,lrф с 3{о, 1ýФ п 25{о t@ ..сrц., . м m Фш сr!ео*. Е6.t д.D. lв.l .lo. lu
i 5 (rpx) р.6фп д{ до Io,.юl\ . !rш* Сtр фп.м дп nrи|ri.. Сф. !cр.,ф.*r,

t] оодв.рдФ rФsоsфъ.к ro..*l (фrrи.hрыяп.^ll*.)до doN.Kc.rdr д.rс йдФфOо.

- 
В случао расторх(eния доrовора по инициати!о страховатоля оплаченная поэмия зв неястбкtJJий пооиод

во!воацвется по бсем видам помоUrи поопоDциомьво нсrсrехш9мч оплаченфомч пеDиодчс расчвтом
12 подням без аысота РВД и факrичесrих выплат в клиники !а истехUJиl пореод,

Ух.)rrто prtMop р.сходов lla воденхе дол Стрaховцlr. (РЦl%, рясх)

19 страховцих нс имоот права измвнirть размер стрgховых прбмий, ук9!анных в Aoroвop€ страхования, l
тбчбкио Bcero срка дойствия договорs страхо!6няя ха( для Bcsx Застрахоааfiных по доrовору, так и для
&Ф!ь принимабмыхлхцt в таý(е при отклонsниtl a мaньt!ую сrорону любой числбнносlи Страховатсля

от расч€тной в твчsнио асоlо срока дбйствия хастояцвго Доlовора,

Один р.! i кriрiЕл . срокдозочиФ. м.сiq., ф.дуюц.lо 
'а 

Фч.riым, . лясьм.|tоц ац., пр.доб..л.пи. обц.й
Ф.iиФ.rи !. ф.tiвй п.ряод (форма1 д.ннtх !о !по,.нвоч ф.йл.): иФори.чия по об

. D.r6{.. по Ф9од.l9.чд.м фuоlrи. пынIф:.6..лflнц 
'н.ч.хиб 

.Ф.т . ю,нru r.
?! уl .ч.яюй лр.мия. rоrd.dи оФ.ц.пШ. rолW.dй оф.п.фr,q, по l@ч.l, по вх

;dрудн.(,рэаФ..нниш| супру,ч, дФи Ф]. дби 1-1В, дlннн. по н.яболФ ч.Фо йрф.юцrцgФ
[т.lоr.й Зrфр.хо..нвUх

il
Условия пропонlации доrо!ора r|а 2-й aод страхованtя -6€ý повыцlбниi сiр€хо!ой првми9 с полным

сохраненибм объема услуl и lФхних,

l

I



Изм.н.нхб тарrфо. на 3-ой rод (01,01.2024 _ З1.12.2024) рассчитываотся по сл.дуюцgй формулs и
эаrисит от факгичaсхоЙ убыточности ло aторому lоду (01,01,202З - З1.12,2024) стрвховая ияi
Т2 = 5% + (LRфакt9чзсхий - LRплановый), rдс
Т2 .lзманан|1. тархфа на трэтпй сrрахо.ой rод (01.01,2024_31.12,2024)i
5% _ оххдаёмый yporoнb м.д}1чtнсхой иfiфляции на тротий юд |01 ,01 .2О24 - З1 .12.2o24)i
LRфакгичбсхий - уровонь выплат в ЛПУ к заработанной страховой лремии ло 2-му rоду по доювору (ня

2з MorrcHT обоrцснrя условий пролонвции на трэтий год i

LRпланоaый - замавированный уровэнь выплат ! ЛПУfi сrрахобой лремии, юторый состаалябт 90%.
При зтом рост на 3-й rод страюван&я нб мохот прбвысить 5%,

27 Подв.рдfr ш*l vlP rdi ц,нф. . р.шцоя р!6оfu 247 iоl овфъ оф.ц.ш. m !л.кlDмюп Ms.

Подт..рдить пр.доо.rл.Nи. п.рфнеьяоrо u.х.дх.р. ., Ирrлq, r,Боа.йбо, пр.доФ.исни. м.fво.о т.л.Фон. (дпя !Фr
!6р.lо..ня*), rcaiфiф ФпqDф., Р.ц.нr. ФqдуФццl ФпроФ.:
_ Фrlм дм ЗaФр.ю..ii* н.пймуФ обр.чrfiя . dрэrо.ую хоqлэн"Е;
_ iоi.улlr.цх, З.dр.xФннlх ло .86ору ..ч.6ноrc уlр.,ц.нияi
_ .оlqoiноft !.писи ЗаФрахо..яноЕ н! при.м . л.ч.aяо. ,ар.хдбхи. (по х.л.нию З.прuо..нноо):
- обр.6Ф0 обр.ц.kиr tifiр.хо..вноФ и н.пр..л.ниб ..р.нт,tноФ письk. l лпу (пря яФпии осно..яиi) н. бол.. cyroK .

2о оrд.м о6.щи (лодмх*) vlР п.,рпоп*l . 6.ф дмr cтPuo.цrr0

СтiDrц*пцпrрl(д..,подr@..нобiльфrо.Frmкыод.вRMrд.ебиrфлrc.lомшаш,t.сФ.юilнноФ.о.юноя
фу{|lошдф *мm, ю ю о,D.fu iпф:
-.ро..*ФШС.Юi
-!rDс...мDфrяхру6((взРХ .Фм G.lo.r!iФ D..s.lm.м.furrуDфdD.lпi

Ф -!вtr i.ц! ч.дi4rв.t м9ч& дфrr* . p.K.t п9Ф..Il Ф.м,
-rdш.ш и lчо,D.*яr шс,
-ffi.lн{rir.or.Фtl!'ш,
_вм Е.оr,rtr|d r фФ п -,!бtM.s.rDJrq ДМС (.dчфjпf), Оl|п п.d9оФ &rpuo.M rф бФ
п.rрпм Е фш_ sl D.6.ш ri.a
fu.rФвп ,фiF . liП aп cr.B tЫrl.o.Ф



40

ПФп.мБ !яя.ф...!rф он.' м В3Р дм l..l:rcФ.ro..яt {х.lрхс.r, ч.9.,
s.rФ*.li р.оуDо'llrчнвл 0бдп !.сФцоr.шФо')

мп.DлБ шrм d9.}ъ tdpм..ш r.. п!оф. ф дriс . взР. fr., м 1э.6Фм м., ФIф. @ r

Гlодтвбрдиrь особrнносrь обслрl(ивания a малых rородaх с оrранlrчaнным возмохностянll ДМС (по

пм!архlaльllоиу соlлsсованl,tо со Стр€хоащrком): Засrрахобанный мохвт получить мсдицинскую
поrrощь в Лгlу rорqда cвoero прохибания. Iиаоull,|х лицбнз$к' на осуцбстsлбниa мвдичинсхой

дбятсльности и ока!ываюlциa платныэ мaдицянс{яб услуri 3a нмичный рaсчaт, r тaýо в блrхaйшr.х
lФуппых aородах с посладую{цr.м возмaщенrэм зlтрачaхных сродств. Установлен ныa лимиты по

ДПП - 15 000 рублсй; Стоматолоrия - 20 000 рубл.й; Стационар - 100 000 рФлбй.
Порцох возмоцания стоимосlи лsчения. оплаченною и3 личных срсдств:
sаяaлениб на sозмаlлaнtе принl,tмабтся в срок нa позднеa з масячав после получ9няя мaАицинских

Нaобходимый пахaт дохум€нтоs (s случаs наобходиио пр€доставить доп, дохумsнты. ушжиi€);
. !аявлояис на во3aратденожных средств;
- доrобор нa окаýанис плflных мбдицинсхrх услуг (содерхзций перочонь, стоимость, сроки, порядок
оплаты, условия х сроки пр€досrавлясмых платхых мsдиtlхнских услуr в сооtlaтствии с доrовором)i
_ орпмнiи tассовоIо чбка;

41 ЗестрвхоrsнныЙ мФ(aт получить медицинсхую помощь (по прбдваритaльноrlу соaласованиlо со

страховщиком) в любом Лпу aородa caoaro прохr.вarlхl, !|меýцsrо лхцвнзи|о ха осуlлэсrвлбнllб
мэдицинсюй даятsльности в объемв Программ страюбания с послэдуюцl.м возн9чaях.м
fiтrченных срaдсtв в разморо ср9дяa* cтorмocTx sfiaлогичных услуa r лечебхон учрФ(дOнrх
по пlюaрaнм. стDaховa{rr. Вфмещёнио осуlцосrЕrrяотся в paмl€x страхо!ых событий. опрбдслснных

праsилаraи Дмс, Програнrrой страхоаанl,!я и соrласованными с пультоir Стреховцлка. Порядох

воsмсшaния стои1llост9 Л€чбния, оллачонноrо и! Пичныхсрбдсгв: заяlлбнrе ха aозмецбниа
принчхвбтся в срок нб позднсс трех мбсячов послс получaния медицинских услуг,
нgобходхrrый пsхвт докумеiтоа (в случаб необходиr.о предосrавить доп, доrумбнты, укажите):
- эаявлaнио ffа воrвраY дена,кн ых сродст6,
- доrовор на оказани9 платных мбдицинских услуl {содер(аший перочбнь, стоимость, срохи, порядок

оплаты, условия и сроки прбдоставлябмых платltых u€дицrнских услуr в соотвбтствии сдоrоворм);
- ориrинiи кассовоrc че(а;
- aыписка иэ амбулаторной/стационарной карты с пбчатьр Лпу/хопия амбулаторной карlы;
- !авбренная копия лицензии ЛГlУ.
Если сумма rозмsщбния н€ пр€вышаеr 100 000 (Стотысяч) рублзЙ, то Страховщик мохбт проиlвaсти

возмецониб по сканltрованным копиям докуяеtaтов, В слr{а9 положительноrо реuJения, возl,ецбниб ха

расчвтный счет сотрудника производится в течевис 15-ти рвбочих двой, послб получения от

Эасrрахобанно.о ориll,tналов вс€х необходимых документов

зl сrрuо.ц* дoJш,Dцп.б r,.Iш t*p. ElMc: обр.r.q ппDм м. с р.6Фш еш!,

.2 IiФпФФм rrФш.шr Фtруджф.о!.ФФ мDч* ydrrr ф {Ф.шI ф..d ф p.ryDrrtr ФOФвот,

бDш.чл oбrll оомOm шrс1rъвlп сБ}..шс/ шtу.Ф..д.{.м yoryr. rФц.м flр.ц,ш,lW и 
'm 

з
(Ееrryмс rоg.f. оф.ц.Wя зt-rлф.*Фо

цу lp, н.l0r(д.ш . r.дrц,8оr рр,ж,м м, Е ф"r, ,
ф;м. сlщшщ .6i!ц фrм Б (оDмфъ) с r.дя9rsr rlpoцr*. юобщдu, ycryfl 1 м"тdш с лро,р,lчо,\ ,
rфм зо B.yr с .ol.п о69.цм lцir.gФо rlр.,.дфrсФф.mD (з*rD.sr.ф.оl r сФ.ю.чlяу

! Ф,|ч.. l!юdш.л.t d/Ф.lФ.чr.{l фсф*..ш 3.dрш.ф . ч.д|лgоI rчр.м.* m ПроФ.m. iФ,rо,нr, Сфмrцfr !
аб фц *.Фц *форниру.т ф Фон СФrrо..rФ , фо..р.l.ю п ицянq0. Fрщ'нi, oооr]dfi,уsц'lo



СЕФ.qr r.сяlФуrт .шом яФ ФrcшФ,D / улуllФ.ь) .ро.р.Irу dp.dмr ло lrrft, !l
оФ.сm* irrм Ф.ф.пы,тdlщлФ ф оrд.вяо*rдо.о.оrу н. (Ь!пфiф л,lо,. ф.т фrрудю по,.пр.Ф фlруд*.

5' СФм.п.ф СrD{о.u+* прфlодл юобюдя,ыi р.ф.r с фрпшшоi (ф !фоф) п шч.ншп проФ.{мt Дмс, пр, фlfu.g фrру! i.
сФrюfu ct*B. дом.fl .юмя о.ш со,руд*о сфOо1.1.л, Ёпоср.дФоф с,D.lо.цirу, * Фр.нш,sы (io !.прйу) я. лом
.tm н. Яьмffi Iо9.Еr.вюФ до.о.оФ. брirоr,ш

б4 cTpaxoвaнr4c членоa сaмсй соrруднихов (дсти) проводится ! paмl(sx корпоративноrо доlо!ора дмс по
корпоратиaны проФlммам и тарифвм, (акдотским проDаммамl Tal( и ан€иогичным по неполнaнliю
прrраrrr со?рудниlоr.

55 во!растныa юэффrцraнты дл, члбнов сaмей сотрудников (рдхтблr);
от 0 до 59 лст !хлючиtaльно - коэффичионт 1.
от 60 до 64 лот вшючrтaльхо - lФзффиционr 1,5,
от 65 до 69 лaт вrлочrтaльfiо - юэффицraнт 1 ,8,
от70до 74 лaт !хлlочиlёльt{о - хоэффицивнт 2,
от ?5 лет r сгаршо . коatDфициaнт 2,5,
Страхобщflх aпраaa прrнять potuaяtrta о страхо!анrll ло Доrофру чл!но. с€мьи работниха . во!растс 70
л€т r сгадrв ва особuх услоaliях, дополNtтельfiо оrовариrасrrых Сторонамl{

|_1

Подм rпm llc!ro9. Ф.п

С!r.ю.цж подп.рjм..i iбдф.g. r.rmмx прот.}м ДМС cTp.ror.rм,

СФ.шщ! пр.пl9у.т ф лоrФ.Е

I

Пр.доФ.mfu..цд по друfo! rц rH сrр.rо..ни i длr . оrруджо. Стр.tо l. t.л,

s2 cr р.хо! циr по l.пр!q Сrр. хо, ff.лr opr.H r !убt опросмн.вия !sйр*о..хн9х оd.п.ни ях удо rп.t.ор.l ноfrи Еч.d.ов
r.дrlцм уоrуг л пр.дФ.мфi .ф р.ryльifч . .ид. лрa!.л.Фl Воtмовоdь про..д.нgя опрФ ч.р.! лrчяtй r.6{H.T

64

Уf.*иf. (р. йни й cPor п р.дф..л.ни. Сrр.хо..t.л.м Фg сх. ,.Фр.хо.. яных п.р.д в.ч.ло м д.й fi.иr хонrр. п.
Укбхrт€ lфтсaории !*траховакньiх. хоторыа }to uоrут быть приняты нs страхоЕа8ие лвбо прrнхмаlотся
ха оdrбых условиях

t:f
67

Св.DпtБ рD|.ц.Ф ,тоlр..п r р.8п фпФ.Еюrc ,м., в o.r!. с ,п{ сФфlurп 06.1., подD.иfr о,.дr.Фф FЕ.п.
Страховая промпя пФ проrраммб с фихсированным рисt(ом ха мом€нт прикрбплэфия застрахованllого
опр€д.ля.тс, в размбре 2 000 рфlчбл/rод.
Обu. ,сrrr м ,роФ,rя . офм. рвох drrц.m.в . .оФ.Ф о !.M.жr о6!.ш* ,lcrи .,щ.р.фл lFоq.д)9., вф
уФtу с,ri.и, rффl. ю .r*.H^]. опiс.ý . rrm.фя обчч. ,!луl. (ПроФ.хr. ДМС) .оm.со.ыr.юrоr о clpцoirrl-,

обя!атaльный sоз!рат/зэчат осraвulихся срэдстa по программе с фпхсированным pllcxoм lia момбнт
оюячания доюiора. Гlt qдостаaиtь механшм во!6рата cporlctr.

L:
69

t
Стрgховани. члёноа ссмей сотрудников (супруr/супруrrродители) проводится а рамхах хорпоратианою
доrовора ДМС по корпораlивным программам и тарифам, аналоlйчным по наполне8ир проrрамм
сотрудников. Объвм услугдля всех члоflов сембй совпвдает с объемом услуг сотрудников



75 страховатбль опр€доляот фихсироваflпый лltмrт на 1 сотрудниха. обцая суммб на всю группу.
Страховцl1к оlслохиsабт л имит ва *Фlqоrо сотрудни[а и расход обцей суммы, Возмохно уввличоние

73 продоФазпёнй. сrвтиfrихя по формату по Jапросу хлиентв
ll

-l

il



]*



Срr.я.нх. объ.вr услу. по проФ.l.х. сrpltо.lrш дпi вtроспýх страrов.llllцх
'ответ 'да' означает, что услуrа покрывается до.овором в полном объеме и беэ хаких.либо оФаничений

В случао ограничений по кол-во kурсов сенсов и т д обя:rательно укз?ать

лорt.п пр.дФ.пуьцrr !6ФIиa l lp..M (у!r!n' по х, .р.лU. rюцrх ,.6.пцffra !. поцч.r.rc4

ц
мбулrrорко{олrurхrч..ui D.моц!

croprl. оtлоххr,9.дrцl{с...поlоць

Эr.rр.iнrr я ллlхоrrr ст.цrон.рн.i по*оць

Вс. у.луr, орt,хюrс, по mд

п.р.rчrчl, попорф.ll. rc{сулlt п.i!a прN.!ý .D.ч.t{фцrшrфl Дrdriдд_еtдO'дt !'лдседr!r!дi!_0ф.кE.Д& дr:

су9ллоr.rорrrФ.рrфrФоr

фрд.чrфо.удrспI trpyp.

.D.ч п.{rпоa Фr.lультурч

дrr,r. . Gоопd.r.r . ноl.rФ.ryроa .р.{бзul .о]rrшьrо.пa

оФcrп.t .{r.фi.д6..о.,учi9ФmнrпrFр.Jrl..'д.rм.p.{l

rоiсул5t цхr профrьiur .9.t..lп.qrшrсо. r нrи прi ,пуд.яrr . п.спi..r. дi.mо! rлr o,.yd.xr ,Фф.ff п.Ф.

l.д.ц.хсш доrуýmqrr:

ю

сrр.tоФ. суg. t. 
' 
шр.lоOнt.Ф. 9yi, 

' 
rод:

l



6.fr!rолис.сш ксrirдоuls {. tч. r. }hfiroь.ri.r Pylo.i (ХВ). д..6.ФDtФ, -.дr.дф . о.я.tl.фrю чу.mплыФ r

ff ,rробiоло ч..r.. rссл.до..яr,

rс.л.до..нri мподом пцР

,.с п. рп!. .р.g.н н оя i.трудо х.rрудос п...6 ноdи

o.roip. i rссл.до..,п, пр..одir!. с ц.л!б офорш.хi, ..P.ior:

дл, получ.нr, пл..rr . с.п.rорrп

с. H.ro рiо{урорrхu l i. pr

офэрrл.rr. р.ц.п?о. r. rрrобр.rffr.л.r.рd..ilýr nP.n.p.ro.

Л.6ор.rорны. 9ссл.доьlrrr:

о6{ц orнrs-iл.rовrорi.rдl..хосп-
6rоri9rч.сrr. хссл.до..лr,

Инсrрrх.нтшья9. rссядо..rrri

rоmр..сrф{сло{хф)юнпор,ровrr. эхr
.лочно. IонпоDiроuнr..рпDl.лlн.l. д.ш.кri
,пirDоri,r.ФD.Ф.фп

i.сл.до..н.. фунrцr, ri.!я.lод!пцri
ульп.r.уrо.rдr.по.пЕ

ýм.кх../rрrпл.rciо..цrrrоФнr..о.rдоr
р.mюлоlrsсir. r.сffдо..iu

хоф.rоп.rDбду.д.я.сrолr,

rолоно. rопr, t у.ло.lrl общ lo об.r6олi rr хri

кr

rопрол.rs rс.л4lоu!u Р!и, p1mн, прт. кr, .шr, Фо.х r др,l лоGл. .рошд.rоФ n.

ойч..пr шпр.пн., hl..D.Ф., {опl

,л.пDол.ч.ню (м.ппопр.пхr, увч, rхпуль.tll. tor'l лпDофор.!, .rдупот.рвх,, д.р

'пlтр.t.уrош 
пр.лr,



л.{.6шl. g.r r пулr цrх r проц.дурчl

п9.Iчхнl. firryr g.Едох n.p.r.ф{rr (по Прфпrr|

УВТ {уд.рr....лфu пр.п,.)

подборслохп9r очrо.!I с rоп

подбор roxi.пlt лr,,

1N

.l2l

162

]55

15'

r.д.яп .п.рхоrо дr.С.п (l r l tпо.l

пч*ш rрофr{.ýr .q{gr lбол.rфr. (пGорш. ,шш, .Dпrr..ua erlff r дс.)

,дarш IфФ., мпшохl боD.дцоi ш.усо. . !,д прr rI тu.ф.ц,rl .одфr.нlr ш шо,tФпФ фр,р,lлi,

д.9rФ.iiriруЕци,.6.л...iп цнс

a.шоруrо.ъ,..тr п.l, jlmlнor.p.orr

lлоrugуtнч. йбол...яп . r! офоlн.фr,

в

D

Е

Ф,r.6.фu.rх.d (ушtt cpoirl ioio9s поrD9Dф. Фl{дrрпоr проrр,Iшr)

и.полýоDхr. пфrr.оньll бrii..длr rrмоaшlr.цrr прltрr.шt.проlt,O,дщrl r т,ч,яr, сропе'стr"доrо,ор,

. мо..п . пр.д.л.r МУgЦ х .дllхrспп.r!r рttоiо. х Ф.яlц .,ХФrtчi

. С.нfЛп.рбур.. . пр.дaл.t .дцrFrсrр.тr.нL,r D.aохо. r .р,irц Фрод,i

. D.moi.r . пр.д.л.r щrхrсrр.п.rш ,р.rrц lор.Ф (. Gлrч. .о.Iоr"п ,o,rrr yФy'r)

хсп.пш ВН . оФош.хю лr.ш шрудф.фобiоп

.цlч. п.q.пrо. (lpol. ль.оtхur}

щщ:п

rхшполоr. (п.D.rчн.i|

ч.лЕстхо-лgц...lо rнpypr.

р.л.iо.яIоФ.Фrrl . r,ч. np

D.пl.ноФ.фu с roxTP..ro,

13а

*!
L

l



rочпtЕtонu rо9оФ.Фr,

ульп.r.уrо..rдяво. п
Т.р.м.пsш dоlпфо r 1*ir.mо!ажmmюму -ru.с*l:

u обр.6d-, плоrбrро..rr. uнмФiл.ч.нr. uрr.ф r ..о ослоlн.шa {.улlпrt.i
mDrqдо'Фl с ..пблýооiю Ерlд..!!r rопоrпо. прr мошlроинrr ,убо.,

п.. рбrро..н ю .о рr..tп -iмo.,убо. яi.рlш.rr|
ппочбrро.rхr. r. вшо. . прr{.я. н r.M .Yrrr n.p{,

l...лв.Iш. пряоФmо.

rcполgомяя.ri.рх* Фiфrоl

r.полtt...нr. пи0..ло{6ilfi шпфrо.

.m пrф69 . ft{6l9r ф.rI
уд.л.rl. riородiоrо tл. ,. i.iм. lyбr

1l2

л.ч.нr. я.*.р,о,нUr пор.я.няr п.рдыхтr.я.i,убоr: пrх.!rдн.пдаф.поl, флюорф., r,попл..,, с,porrr,н l,убо.

17а r. hrпупrцr i n. ry6.1

Е}Фrп*u mч.хm я6.D-!ra mн.a ..р.доЕ.
noipfi. rубо. фtорл.iоr пр' .rп.9.tт.rlr tyбo.

.фФ!о.мю Фрфr.фl t..п ,уa. пр. соiс.фн.. ю Kl.. 5о1(

rорF.пrr..рr.лоп{с.ri r.rrфira
сrоg.rоло.,ч.сr,. фrлmр.п..тIч.сrя. проц.д|рч

lшуDп$спr Фgполоп,:

уд&.3п ,убо. лмоl фош6.r,

уд.ff Hl. ,убо. . .тсл.r.. хr.м о лr. r.rо"н.дrо.пl ч н о.о л ос iyrr

у]lпф lюпфrрохrrll r д|dопrро.rяхя ryбо.. n iсбю

улfuхф л.D.поý MoNa! (по кд п.uшця'

0 ост.rо.ю rро.опч.нr,

ч.пGпо{rцп' rroyodr:

л.t.rr. доброuч.п.нr!r я..ообр.rоIяrr !.люстrоi обл.m
пaол.мrra юр.о.. GrФiur

фФrю TD..l s.юfrо{rц..оt ,оru

'.ч. 
Hr. .6сq.. с о. i фп..мо ц фурун rуло r! r.рбун.ул о. л iф

r.D.тц р.нч лrr r...лrпI
н.лоfu пп ц.о. прr Tp..M.r

удaлхп &rn..ol пульп!

и.рm.ос,sfuliоФ rнфiьп.п
r.9пон.д. луlrх ,у6. по.л. слоlноrо уд.л.хri
ПроФш.mq.ц. l.ропрхmi;
обучfir. пп.i. пфосп рп
уд.л.яr. tyaюto uflм а.r.п

,ф чrФ шYодо9 
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l|.,
лоrршr. ,.шr ,yбor фrоD.од.

саоr.rфпs.r oDro'iФ.

mд.со.u r лропrIр.Oфrю r ппэпrrро..rr. Фnмor.p.1.1.Gr.gr ropoi..rrl .Gл, ыоa.ф3.и. . l.tул.iп юсчФоФ оуч.rl пр.r!ощдш.rо . i{ii. Gроп !.я.пr. доrоr.р. .lp.i...xi,

2r5

,r.ip.xx.. стоя.толопч..п, по.оцL. Nочiо. rP.!r lc 25,00доа,Oо)

'р.tспорпро.! 
. Лlw r .6рп. (уиrrrь Ф.пхцч}
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мппur!.|rt, ..t.ц{ошр по дмс пря дс..{оt. соио_la

reiсулtпцrl .о тФидцrх. пр. дr.пщ cov|o,i!

rур.цrr.р.ч.{урrrоr. прr дl.поl. covlDJa

21е

221

222

226

22а

22l

22ь

пе

23э

2эб

2зa

. rбул.тоDн я. оп.р.цr r
оiчrоr.ро,.юrtвцп,с,tуп (npr хшrч . лро.р.lю мiо.о. ,о.пrnлl,.ця.}

м.irпумцr. r проц.дrрь,:

кояс.рип.пффч.r..I

.нлр..iн!. шroffr. r uп.лýirцý

rоiсул.tцI. r про,D.сс.опшьr!. услу., .р.ч.a

уr.д кдrцlrсiо.о п.D.он .

.ч.tд бrrl.д! .ropor поч.цr

про..д.пх. ,rcпp.cc{r.Bocт rr. объ.ч., опр.д.лr.хоI х.дхцrfспl осв.ц.ir.! lпоrобrл,

l !.дцrхсшi пrхспорпро.! . ЛПУ r обр.по {Br .осппош.цr, ю codoм..ýl W
р.tи.ц.ir.. !2{ шсв!t.ш.т.l {.оrл.сно ..рr.Fту .6слу|rIнrr) l.слr прr пфтум.irr. c.,ll c,iq,crir,u r"ri
i.л.r..п!.дусчоrр.rяоaподоlо.ору,п.цr.пtр.r!.стялr.,rцrr,т,ч,хr,lслоrр,ш"т
.о. рос br шrхосп а. р..ол З..трr ro..r но.о l

?53 lБо - . p.*nr rrcrP.i !.!ri! n9r rrrdд.iil З.сrрr

дr.воспч..rl. лra6р.тоР l. r gxdEyr.HTмbig. хсфдоххrri про.одяlý. ло по.одr.'бол"'iri.по'лУпrш'rо
r . dеDiФ mду.ц.r. проФФ: пр.пr, (обФr). !рдlолоm. р..п,Фоп,,

п.Фоrmролоплi пул!gояоло.l,. .пдоrрrхолоп1 t.Фролопri я..ролбm,, хiФ.rцrоiпФ бояrir. п"*rолоп,, уDолоrr,,
rrpyprr,(обц.rIсосудчсrurrpyp.riiх.aроцруDlrr.шрдlоrrрур r,прополоd,, 1,Iоло пл, оrолr рr нrол о'N',
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l.L аич-rнl!.хцил, спид

l,,2. оaDбо опaоllь,нФaхцmхнDв боrrФш. (нarlрaльяll оam, чуrа, crбrrpotal *lla, xorlC9& rrlpytнua
aоaоваaхr|ФOаt л|aхоlцп{lt ll д9уrrG особо oпalcнr.a хнФaхцх, соrлircно норal.пr!fiчl. лохухс.frar
орraноl упрбrлвнtl здrв.оохрaнaпrGra)

t.l. lлкоaопll$l, HapKoвбllrl, To|.cxKolitllиl

t.a. пqdrч€оOlе расстDоaсtвa r'l рaссrроIспа a|оaaдоrш

1.5, rло{rчaст.Gнныa новоо5разованпl, rtr.областоýн
1.6, тубеаqлa!

t.r. н!слGпGrr€fiнtlс !a6олGБaнхr: хроrоооiariч€, llонопенt{ха, rlюхондрхал5fiыс (6orrc]rrrr, аноraaлrtrl,
н!рушенtl), нrсJrсдстrснныa болсзнй обl.lсна

1.a. аноrl.лrх раз.rrхr, rро0lqсянче пороl

1.9, orcтGriншa поражвяrrя соедl.нrтФ-rьпоfi TKarlr, a т.ч. aсa нсди(DiDaрGalцrlро!аннuе rоллапafiо:lu

1.1o. доraнGрaтхaнtв и депrсrrхнкrrруюшхб Gнa Haprнol тrбнh; 9пrлепсlr, 
'лrrсхrtдроr,rш;t.!t. tаболаaaнlr. GопроБФi(дЕlощrGa, rpoair.|aaKo* по|6lноa ш, пGчaно.|ноl trсдрсtarýчrФстDФ ri

lрGбиощrG пOоlaдafi,, хDоllичaсfiоflо a]araодй|t iиla
!.12. хронrчaal('с rGлaтхтьa С, Е, а G
t.13. rнrал}rдлосrъ (Фоr.с lll rруппr.)

шаrностrха jвболеaаrrrП? ухазанных a пункrах 1.1- 1.З астоящиt lrсключсrиП, проrодrliая фз
}rедrцхнсхrх поlбзаrtиl
мGдяцинсllrс услуrи, проводквые беt медrцянсхllх лоt{а!aний

дrнaЕиqaо(о€ l'r дяспансерноa наблцдGrlи€ хроrlrчес{их l!6олсваниf, (кроriё случаёa, YKll:*lH |lx a
пDогравхб сrраховiнхя)

riGдицинсхr6 уaлYrи, oxaiвHнb|c на доtiY (!:r исхлюченябri GлYчаев, пр€,дусliотренных проrрапноП ДМС)

lрадrционнаr днаr}lостиха (ахyпунrrурнаi, аурххyлодritгносlrrха, тер}rопунrтурная,
иридодrrаrностика, r}lбргоrнформациовная х др.)
традициояная терапrя (Фитотёрапия. rrрyдотераппя, апriтерапи, и леченяо другини ср€rlства}l,
прraрqдiоrо прохqоя(дениr; rоrrеопаrиr; энёрrоин(фрr.атхка; траrlrцrонные сllстеr.lы оздоромения х
дD.)

ударно-воrlноýая тераПия; в(€ вхды пнаввоr.ас(5)r€ (в тон чrrсле усиленная наружная
sонтрпульсацlrя, лин(фпр€ос, крове nнcвxoнiraaar{.a барабанных пёр€понох); aппаратtое вытхх€вrlе
по!.оfiоrмяка (сухое и Подaодfiоa); лсчGние с использоlitнNaх аппаратов xaaнTolol терапия; лёчёflrrс с
hGпользовi|ниеr{ аппrратов сfруктyрно-рёзонанскоп rерапхи; хrнёзиотеf,пrро.анйе; остaолати'i

лече8rlq лмrlощ€еФ по tаракrёру:'l(слGрl.rlентaльных мх xc(Jleдo.ilтeJrкxrrx; у(лугl, сiя:lаннýе с
iмеrlедицнной (xpome слYr{аеa, пр€дуснотр€хн!х проaраl.r.ой)

:rксракорпоральные ястоды лечёниr, вт,ч, УСЮ кровх, :Ё исхлючсниен случаеl проl€дaнfi,
,(сrракорпоральхоrо aоздёпстrхr на кровь h её кохпонехты по жrlанaнtlым похаlанхtя при
.rахоr.деняи fuльного r отд.Jrенlи реанп.ациlr
!нутрявённо€ и нако,fiflо€ облученне хроlи; лохалrная аутомазиенная терапиr; незоtерапиr;
оiоfiотGрaпяr; ле(внllб с использоваяисr. альФа хапс}л; робоrассllстировавные операцrи; капсульrtа,

леrlенrе х/l.лr процGдуры, способствующrё l.ли прqдотrрацаюцlrе пмовоа:вчаYйq ' 
Tor, чriслё|

хalryGственно€ оллодотв{)р€ние, лёченra х дrаrхостика бесплодия 
'l 

иr,iпотенцхх, вaедaни. (в Tor.
чхф. л.rlабной целrю) t vдаленхе B1,ic

aядача ,сех видо. х.дицrнсхоП докYrlектацхх (кроl.е Бьцaчх с|ра.хх о перснес€нноI забол"анхи
(форна О95/у) илll листка нетрудоспособносtй, а lаюке (лучаев, прqдусхотр€ннь.х проrрахlrоП ДМС)

медицrн(кие услугн, aвязatнны€ с &рGraенностью, лосrr€ Yстаномения ес Факrа; прaр5lвание
бер€н€нносrя (крове бYчае. прерн.апяя 6€ревенносtх по хедtцянскrl,| похазанияl.l);

родовспойоженхЕ;
диаrностйкаt лечение, процедуры, ллaстичесхио олерациh, проводrные с эстетичео{ой ил,
косн€тхч€a&оfi цель|о или с целью yлччrления психолоrrческого состоrниl застrахоцiнноrо;
леченне хо:tолёй, папиrrлоrr, фрqдащ& невYсоa, коrцrrлоц лхпо}a. кеJrлоrдrrgх рубцов, апёроl,i?

хсантелазlll (il.i исхлюченйев случае, нмачrl травмированllых и lоспаленных элемеraоа, а тахже
подозр€нr.я на itлохачеств€нхоё перероrшение пиrr.rеflтного невуса); хорр€хцrя ааса; ххрурrическо€

хирyрaхчсско€ лечёtйе блйзорухостй, дальнозоркостх, аспrЁатя!r.iа, косоaлaзия; лёчёяхе с
испФ!ьзованием аппаратно-лроrраr.,,lных конплексов в о(Dтмьйолоrиt для лrц сrарше 15 лет

консIльтацrh я лaчение у псlхотерапе.та, пaяхиатра. психопевролоrа (за rrсмючение.{ первrчхой
fiонсульiации qдноrо из:пих слщrмllсyов без пров€денr, дхаrностичесххх тестов); пс,холога,
логопеда (за исклlочениен оlyчае& пр€дусilоfр€нных проrрамrrой дt{с)

проФlrлaкrическхе riёропрtll я з стоrатолоrиrr (la исхлюченхен (лучаев, прqдусиотреrrных
nporpar.Hot Д}lС); aсa услуrr, пlю!одхirrЕ r |(осr,|€т ч€схrх цслях (а rci. чrслё пр riененне Br|Hrrpoв rr

лаttlrнато6, снrтие налетоa (зr исхлючаниеii случаев, прGдуGхотр€нных проrрамliой д}lс).
отбелlrвапrc зубов);

.осстalновпенrrе разруцlевной боле€ чеra на 5оvо xopo}lkx зуба, аоссrано9леrrrе коронхr{ зуба с
llспользоваllиев штхltтов (за исключелr..н случаев, предуснотренных проrранноп дмс);
tубопротбзьровакие и подготовка к зубопроfеtироэанllф (!а исrлючениех Фучаев, предусt,lотреннь,l
пDогDа}i}iой )

ххрурftчсско. х аппаратное лaчсниa !a&ле.апrlл пародокrа (за нсключенисх сJ|учаal,
прсдyсмотренных пporparrrro* дilс);
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ортодонтичссхоё лбчaние (з5 йсхлlоченllсн сjYчасq прqдуснотрGнных проФзмной диС)
нraма}lтациl rубо.
имr|Yнотбрапиr, вмкнаa СИТ (за исклlочсrrrt€rl случа€a, предусt{отрallных проФаtiiiоf, Дi{С);
профнлактrчбскис й оздороarтельные fiеропрrrятrrя (:и}'склlоч€нrен случае!, предYслtотренных
прогр!нйой дl.iс);
,r.r,rунопроФмактrха, хроlrё.rcrренхоfl ,1 .1Yнопрофхлакrйкlr сrолбняка, антrрабячвfiоl
вакцянации, aакц|lнaциrl от rриппа по ,пидпоказания , а такrке вакцинаци, детеf,, прqдусяотD€нной
проrраямой Дис

опaрбцrr, по пaр6aадкa орraно. l. тханaП

рaа6rлкгrцr, ! любнI хсдrrиrrо('t учр€tqенrrх (хроха рёабилrtацrrt после травц проh:юшqдrчrrl a
тaчG rе apol(i дdaтllll допоiора стDахоrанrя, а тахяе . течениё clro|(а дGiстrи, прсдь|дущrr
доrоЕоро. cfpaxoвaнr, пDи у(лоаии непрерыввопо страхоaания в С& ! медицинских учр€r(дения&
прqдуснотр€нных допоaорон страховання . объеirе проrр.}l1.1ы аибyлаторно-полхклrrхIчесхой
по*оцrr, ххaюцrейсr у Засrрахо.аннопо; пр€6ыaa)lrе a iaёдхцrнaхrх н lrных Yчроr<дснhrх для
поrтrleнхi попёlит!лlскоrо уходa. а такrке yхода, яе тре5уюцеrо yчасти, мёдицrнсхопо персонала;
прqдо€таaлaпиG в стационар€ rlндхвидуальноfо поста нaдпцйllсхоaо персонала

услm. днсaнопо с]ацнонара ll lt!едхцхпсхrе yслуrи, с.r:вннuё с подrоmвкой х плановоt
пOспrтал*вцrrr прrt оftyrсrвхlr у застрахованноaо проrраяйыl прqдуснатрr!аlоцёй оказанrе eriy
плано!ой стацяонарной поr,Фци;

проrýвание iшндалrх, ! Tori чrсле аппаратoм тонзrллор (!а ,смюченяеr.r случаев, прсдускотренных
проrранйоП ДМС); профrлактйческlrЙ Haccaxq йассаrк прqдстательной железы; трена)к€ры;
хlнвиоперапrя; солlрrrй; бальн€ол€чение (эа исхлюченяеrli случаёq прqдус отр€яных проrрайt оf,
ДilС); ЛФК r трaнажсрш в басссйrlе; гrдроколоrотералrfi;

!се виды протезrrроэания, включая подrотовхy к ниr,r, хроr.rе aлучаев, хоrда необходиliость a них
.ознихла в рe:rультатG травныl произошедчrей в течение срока действия доrовора страхоБания, а
таюке ! течеlr'lе срока дaйстrrя прелыдуцнt доrоворов страховани, лря услоrrrи непр€ры.ноaо
сrЁtо!анхя.ск по проrранrlам Дlilс. пр€дyсtlатрllваюцriк оказitнле сrацюнарной по'llощи;

клугв, охаitаннuб Засlраiоaанноriу посjе окохчiнrя сЕюкa дейст.rrя доrоЕора стIвхоtвнrlя, хрой€
уaлуr попроrрамйaм д!lс, пр€ду<хатряaаюцrii оха:внне плановоi и эхсrр€я8оf, сгацяонарной
по1,1ощи, сatзанныa с лбченисrr застрахованноrо, rоспrталlltнрованного в течение сроlб действrя
доповора cTpaxoвiiнx, - до йоневrа е.о выпraхrl хl стацяонара

раqодu Засlрахованrrоrо на прхобретенхе лекарсrвенных срqдсrв и rrзделrrl н€дпцинс(ого
назначсняr, недицхнсхоrо оборyдо!анriя, очко., хонвкrньх лннз| слуховыl алпаратовl медrцrtФ(их
иtдеjий, прqпнаэначенных мя yхода за fuльныiiи н т.п., l(оррrгируlощrх медициiскиr устройствl
матерrало. и приспособлеiхй (корсетов, хосrылеi, стеjёк н др,), а таюi(е расtоды на их подrонху

хардrо€тхraуляюры, сrенты, l такх(е расrодныб катерналы, Б т.ч. длr пров€л.хяя ан.rоп.ластйl(и ri
сrёнтированяя (х!онaоп€раций, проводиных в'кстр€нных a-лучаях по жхзненныii поха!анияй),

искусtтв€вные хрусталякх, rrкплантаты, прот€:lы я эrцопротеlы, йеталлоконструкциl. и т.п. (хроfiе
случаев, хогда необходtlilость a Hr.x воtникrlа в рёtульrатё траrйы, проrзоlllедurёй в т€ченхе срока
дalсtlr, доrо!ора сrраlован.ll, а iaкx€ в тс.lеfira aроха дaйФ.хя предьцуlцхх дого!ороa
страrофrrrlr). 5ходеrрадируейые lrPlплаяьl пе покрыцilотс, програt l.ой дIr{с, нrl прх lбхrх уaло.rяI

хйrо6rл!вациоtlныс систеrlы (ta rlсхrlочafirёri сr|учаев хспользоцlхия гхпaоaых поБязок для
rl|il.о6Olл|lзац|la в оrучaе Tpa.tlu, п!оt{юшедшеI . rеченrё сроха дaйсrrи, доrоaора страхозанrя)

Есля . те..ёнra cpoxr дёлствия до.овора сrраховafiвя будет yсrаномено, чю доrовор сrрахованиt
!аклФчен 

' 
от ошеl.lll Засrрахоiанноaо, rrйеюцarо заболеэанпе хз чrrсла, ука:внхых ! п.l настоtцях

}lсм,о.lвнхй rrлrr rrrеющеrо rlrlaалядяо.ть (xpolro lll грYппы), а Talol(e пр, п€рэхчной !ыяаленrи
нaэaaнных :]аболеaаниЯ хлrl установлений Застрахованноr.rу йнвалидности (хро}е III aруппы) в
течёfiйё срока действия дого!ора страхованtя, ск оплачивает r.iедицинскиё услуm, охазанные
Засtрахоэанноху по недицх}rd(rх поl(в:lнrrх, до мояёнта подтвержде||яr (посгановхr) аrагноза,
л16о подтrарr(дени (успаrtовленяя) хнвалидно<пl (кро}lе ltl туппы).
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Е ПОЛОЖЕНИЯ
мерть ЗастрахованноФ по

Спйсох критичосхих 3аболований

причинЕ
(в том числе в ре5ультате любой болезни, воэнихчJей до начала страхования)

Инвад!цность в результате НС - 100%, 85%, 70Уо (указать, если применяется иное)

У(ахите возмохные условия (снижение страховой суммы / размер доплаты)принятия
всэх сотруднихов по рисrry "смерть Застрахованного по любой причияе" и по риску Кз

Отс}тствие медицинскоrо анкетирования

Услоаия оплаты по{вартально

докумвнтоо Борот

]
з

5

Сроки страхоаых выплат после предоставления всех обязательных документов
При при.{ятии на страховании расчет страхово,4 премии - лропорционально холичеству
дней страювания
Г]ри снятии со страхованl,!я осуцествляется возврат части оплачен8ой страхоаой

Jремиц !ропорцц9!?льно {оличеству оставшихся дней без удерцания РВД
Максlмальный размер страховой выплаты по страховым сrl}чаям, насryпившим в

результате одного события с любым копичеством 3астрахованных,
(Если в результаlе одного события произошло носколько сrраховых случаев (с двумя
или более Застрахованными), общая сумма страховых выплат не мохет превыцJать

6

7

8

9

Срош оформления проекта договора со всеми прилохениями и расчетами nocj]e
пр€досrавления списка 3астрахованных, выбранных вариантов страхования, сведений о
подписанте доrовора и рехвизитов компании: llв более 5-и рабочихдней

Срок о(фрмления доп. соlлаruения: 1 раз в кбарlал, в течение s9 рабочих дней по
заверl,lJении 0тчетнOго периода

Срок выставления счета после согласования доaовора: не более 3-х рабочихд8ей,

Срох высгавления oreтa после согласования доп.соrлашения: не более З-х рабочих
дней
Оформление индивидуального страхового сертификата для кФl(дого застрахованного-
в(лючить по запрос1 Стрqхоаателя
Предоставление статистики фыточности по запросу Страхователя: не более 3-х

Ьабочих мбй с даты запроса

II

Злоl(5чоствонные новообразования {Рaк)
заболевание. проявляющееся наличием в органиaме одной или более опухолей из
злохачественных клеток, характери3ующеrося б€сконтрольным инвазивным и
инфильтрируюlцим ростом, прлиферацией в орrанизме, клеточным и тканевым
атипизмом, К злокачественным новообразованиям в целях настоящеrо определения

. раки (карциномы) - опухоли из KrreToK экто- и эндодермы;

. саркомы _ 0пухоли иэ клеток мезодермы;

. rемобластозы (лейюзы (лейкемии) и лимфомы)- опухоли шз хамбиальных меток
кроветворной и лимфатичесюй тканей.

- злокачественяые новообразования | стадии по хлассифrlации TNM, а 1atoкe

ЧHTl;;:iiFЁ:T:Y"fiX'J"""T+iii, 
","оии 

Tis (по FlGоо)или TlNOM. (по FlGо
1))
- Зпо*"*""r""п""," лr"панЙы стадии TlaNoмo
_ Зло{ачествеFноlе опухоли хо){ных локровов, t,e поониl{lrJaе в сосочково-ретr'кулярный
слой, все гиперкератозы, базаль8оклеточные харциномы (базалиомы) ко)м.
плос(ометочные раки (карциномы) (охи, все эпит€лиально-клеточные раки
(харциномы) хохилри отсуrствии прорастаяия в другие ткани
- Рак (карtlинома) мочевого пузыря стадии Та Tis, TlNOMo
- Папяллярный или (фллихулярный рах (Ёрцинома) щитовидной хелезы.
соответствуоций сIадии T]aNOMo
- Ра( (.(арци,lоvа)предстательhой хелезы стади' А (систеча Джюит-Уа;тморj ,ли
Tl NOMQ (классйф!!кация ТДМ)
- Хроническйй лимфоqитарный лейкоз стадии А по классифиiации Binet или стадия l по
массиф.rкаци, RAl

- злохачественные новообраtования ll стадии по классификации TNM, хронические
лейкозы и лимфомы ll стадий а Talo(e злокачественные новообразования 2 степени
злокачественности, не классифицируемье по системе TNM,, десмоидные опухоли

У€ловил + кз_нс 1из10

l

]

Возрастные коэффициенты и оrраничения (есля лрименяются)

1

ВЫПЛАТЫ ПО РИСКУ КЗ /СОЗ

Условия + кз_нс



2

- злокачественные новообразования lll стадии по классификациi TNM, все
виды остры)( лейкозов и лимфомы lll стадий, а lalоl(e злокачественные
новообразования З стелени злокачествен8ости, не классифицируемые по системе TNM

- злохачественные новообразования |v стадии по классификации TNM, все виды
острых леЙхозов и лимфомы lv стадиЙ, а таю(е злокачественные новообра3ования 4
степени злокачаственности. не массифицируемые по системе TNM

исmюqЕния

i _ фсr0яния, Фсrоло чФ опр.д.пя.мr. Фi пр.др.iо.ь
|офанччиrмь слодуюцимиi r.рчином. ln slfu рвrлпных локsлиt.qийi диспл.зия ш.й{и мffки clм1 , clN-2,
СlNЗrtл,

l 
- @ мо@фм!. фяоп, при нйич., аич{iф.п]9и
Инфаркr миокlрда

".рЬ"Ь*"_Я*Й. 
*-, с.рдечноймыщцы.ф.дd.и. !6солютной илиотноситольвой

j9д9Ф.!q!9q..о9о!rр!!ф rp9!!t90 (Фо.9!!ао*.нияt

Нб а-инфарп иокарда, хбраrёризующийся следуlоцими приэNакбми:
1 ) пристул хараrrзрны( болзй в опр€доленной облsсrу Фудной клвтхи у збсгрз](ован!ого лица:
2)отсутствие ши нёlначfirольffое поэычlёниб акrпв{осrи хардиоспецrфисоских Ф€рменrоЕ

З) лоявлsн э новнl и типичннх длi .не oD ИМ измёнений на элбrтрохардиоФа,ме (ЭКГ), но
отсуrсгвио патолопчбсlоlо. сгойко со,Qаняlоцэгося !убца О
4)возмокrо (io обязагопьяо) наличиб эаписи в мвдицинской дохумонта1,1ии о провод€нном в
обрый период (12 часов с |rомента начала болевоrо сrцрома) спачиальноlо лечея&я,
напрзал€нною на p8сrвор.нrе (люис) троriба .lли баллонной ах.иопласrихи,

О_инфаркr rlиохарда, харrкг€ризуюццйся сладуlоttцми признакаr.и:
1 ) присrуп )(арапорявх (зн.iнозных) болей в rрудной .оеrкs;
2) типичноё fiовыц]6виs sкrивностх кардиослочифrческих белков и/или фермонтов кровиi таких
кахi миоrлoбrн, тропонин-Т, тропонин-l, трансаминазы (ДЛТ, ДСТ), мкгатдегидрогеназа (ЛДГ),
хрэатинкинвза (Фэgrинфосфо,(яЁаза, КК, КФК), хреатинкиназа-МВ GреатшФосфомназ6-мв, кк-
МВ, КФК-МВ)i
3) новыбтипичныб иэменвния ЭКГiизмонения сеrмsнта ST и/или зфцаТ с хараперной динамикой
,i/или форяироаани€ патолопчео(оrо, стойко сохраняючоlося зФча О

{тропонин Т, ДсДТ, КФК, ЛДГ и др,)по результатам лабофторноrо иссл€довавия крови

-ивф.рпU мюх.рд. боз иt!.звiия фrмонrа sT и суrолйчонием поюэ.r.л.й Тропони нв lилиТrкр..иi

- п рох одяциб в.рушонrя Mo.ro !о.о кро.ообрацбi и я рс rроссируюч]ие , r.ч.н и€ 2 4 чв.о !
- яо.ролоlичёси. симптомы, roliиiающио б р€зуль,втв миФеви

р.фройd...Фодd!и. тра.мыi

- ла ryi. рн ы. и hсул|iы бо! но.роп оfuч..iой сим пrоавти rи

Инсульт
нарущня. lФо.о.ч.6*ниi ю бой !о!ниfiо.ави. поФоянных но.р.лоmчбq9r
расdройd., !ь6..нвов кро!ои!лияiибм, икфарпом lоло.ноrо Molra ипй.мболи€й !н.ч.рэпноrо
проиdоrФения, Н.личя п.рм.iоfrых (поdоянныr) н.!роломч.Фх р.сйройф долво бль уй.но.л.во
!Фпиl|rрф.цUr.р.чох{.rролоФ rилr юйрошрурФr поФ. мIзхOrпьноФ п.риода ! tря ммца й
проr!очJсдчвrc собьвя,
Дизmо, допюв бьпь liбр.ы. уФзiо.л.N. r.чонио сроха дбйfi.иi доrо!орв и подrвёр,ц.н н!личиом

мо. и дrнвыми компьют.рной й/или мапло.р.!онансной ,омоФафй9

l -дру .остюrcсо{tФffфа4ltдрош(r.м0кd.6йr@/н.фбиNdfr.юЕмиiю при..дщ.r
9. иW хнф.!п. пфрд.)|

l:!еq-ч, Ф.о-. ",ф"*. "--r* . ..

- ffнс-ульт солровоцqаюцийся развитиём dойкой очаrоаой яевролопческой симптоматики (за
исхлlочонием пбро3ов либо параличей конесносгей), лодтверqзнной врачом-невролоlом по
иствчевии хак riини ум б нодель после Еозниiноаефия инсульта

-[
Е

з

l_. инсульт сопровомающийся развиту€м frой(ой невроло.ичесхой симптомат,(и в 
"пдо 

nBp".oB
либо параличей конбчностбй, подтвёркqенtsой воачом_невропоrом по исrечер/и ва{ минимум З
месячеs после во!нихноаония инс-ульта

_ сл}лl.и, еспи отм€чавшвяся невроло.лчеdая симтrомати(а в вида паре}ов либо параличей
конечносrей рогрбссrровала в течоние З месяцев послв возFиfiовачия ичсульта
L
ИСКЛЮЧЕНИЯ

Е

4

Почечн!я вадостaточность
торяшьнФ Ф.дr фобр.fuоф хrон.ч.фф лйо Фрф ,.руФни фунщи9 обэц пФi ш.
.д,нсr!.мой пФir, лри.одяч.Ф i пф.л.н.ю TP.t и! чФыр.х сrмфмоl

. dфвию СКФ (qорой иЯ.чrоФП фильтрЕ.ии) нихs 15 мл/уинi

. нарущнrю .l.aдaмя продrпо. ФФdоrо обмФq l чffioФ r мыщ.iио ,ро!* rрблtнrнa . rрф.
Ф 625 rrполЫл 

' 
.ыФ. {Ф 7,1 пlra я !rщ.)l

. зрr.ри.лlной мп.рrбн!ии,

. лро..д.,ия поФоrнноФ прr.р. gноrо r.модим9!в. либо

. п.рлон.мьноr. ди.ли!., лиaо

. трвнсм.лв,ии дOвоDdоi почкr.

ИСМОЧЕНИЯ

5

Хирургичес(оо лечениa lopoHapHых aрторий (tлунтхрование)
проь.д.ни. оп.рЕчии з. Фрдц. отlрйым доdупом (пл.м тор!котомии). чолях (орр.iчиид!уr или бол..
сrllrФро.lнж .ля !аrупор.ннýх rcрф.рi* .рториП (.м.Ф.r.пьdф н. д.уr rл..ных Фрон.рныr
дрr.рия)(, либо ш одной rл..Nой и .fi!и дрrтой rл..ной, л.6о в. д.я .оr.rх д.ух rлв!*еt короi.рsь,х
арг.рий) м.тодом обходяоф сосудийоrо цуfr иро!авия,
Н.обходи оФь. про.од.ви, оп.рацrидолвв впор.ые .озн йkнrгь . течgни. срок, дбйФ!ия Доrо.ор6,
доm. бfiъ подr..р,iд.Е р.lуrьвr.{я корон.рной .нdоФ!фNи, r.шифп+,рФппыя rрфм-
Ердиопфп l'W мрдиошрурФм, Про..д.нио оп.р.ции долво бьпь подr.арцл.ю прфrолом оп.р.lц,

условия + кз нс 2 из10
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. сбл.п иrная TDý нспла fiация м.ток Лан r.рrа зсi подхолудщной хбл.3ы

-.ндосrопичосrив uрурmчвски9 манипуляции

- .аt.рi.я в{мOм.dик!,

" друmо нохирурrичосхи. процодуры

. aмлоня.я аяdопfiфиб ияллция) rоронарiых .иорийi

-лобD..вугрr!ptэ9l.льныев.нч.,улrчии,.июч.яdбmро.8ви.

ИСМЮЧЕНИЯ

траt .л.пацrя друrй орr.ю., $Ф.й орrано. или I.rоЬлиПо тi.ни

- пар.лич при сg }цром. Гий. я.-6. рр.

- .Ф доум. urурмчФ. опaр!tи, н. topT€: сr.mрф.iио, шоив.6rиФ .ли эндо.еryлярlф

- оп.рlчии нЕ ..1.ях .орты

ИСМЮЧЕНИЯ

. оп.рации н. с.рдечвых и.панd в с.яlи с lр!хдоня!ми лоро(ахя

0альrулотомия, .аль.улопласти{а

- дру . .идý почбнrя, профдrмыо бо, п.рф.ди (яs.яь' m.пыо.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

пФ.дfi.ия юфФlоФ сц^l.я, провtош.дUJ.Ф с з.сrр.tойннвм !

- послсдстбия носчабвою случЕя прои!оцодшеrо ла iаифчсхgядоrcюра Фр Фамя
_ поrерi q..rоочrуценйi

- уфaно!лони. ди..ноtа (Рбссaянныйсиороlr, при им.юц.мся. aн.oн.ie

Трансплантация r(изненно ва)fi ных орraноа
Подт..р,цвнхо. спбфrшиdом про!одвзи9 оп.р.ции по rр.нсплаfаl,]ии ц.лф 9!збнво.моlо орlана (.
к.чФ.. роц.r.л.) ФдlЕщиI орrаво. чело..6: Фрдч., лоdф, лФ.ф. фчrr. фдх.пудdя., хбл.t..
товмй gшчнбr, коФноrо моr..,
н.обtоди чосrь . про.ед. яии оп. рации д олжа ! п.рвы. ! о3ниu yrb . т.ч. i и. срою дейd !,я Доlо.ора и

долs.6Ф псдп.р.(д.х. ..мифицро.sннýм .рафFrр.Ф.поffом , р.rупьт.т.м, обФодо..няя, В
слл!. нфбходимоф r rрйФл.пации KofiHoro *о!в - k..лифициро!.Nвым .р.чомjом.толоrон dии
онколоrом и роrультаr.ми обФвдо.аниr. Про..д.вио оп.р.l,]ия долюо бмь подт.6рlllд.но протоkолов

т

8

10

11

12

Пармич
поп.i , нообрл.мая пФ!ря д..втвльхФ фунц.. д.уt l бол.. rоненфей .Ф.дфя. я.Ф.Фноrо
.луч.я, проиrо@одшоrо !rвч.ни. срок. д.йd!ия Доrо!ор., иля !.6ол...ния, .порrы. д и..ноdиро.ан вою t
r.ч.ни. срохб д.йdвия Доlо.ор.| пар.пл€мя, l€милл.мr, т6,р.пл.мi,
нмояц.. опр.дел.hФ фюч.., парrФэршФи. (или .ялыо} х ц.пр.лцьЕ (спаФч.qrо) п.р.личи.

диЕво! дол*н бьrь лодт!6р,цон к!алифициро..вiым .р.чоFн6.р.лоrом 
'яли 

н.йроrирурФм по

рýульr.т.м про!од.вны| ясф.добаний. Продолшт€льнфь зrrr сФоrвиПдом. фхр
{. монф трох м.фц.. с мошп. уdа@фни ди.по!. п.рФич.,

Хирурaичасхоо лочонио заболоваrrнй lорты
хирур чосхаяопорациi оrкрыъlм доФупом (пл.м тофrотомии)! с!я.и сзабол...iи.м аорты,
пр.дпол.rаючl., иФч.iио и хи рурмч.скую !.мо ву ч асти порах. вной .о рrы т pl всплантв,ом, нзdояц6€
опр.д.л.вио .меа., опорrчии на .осходячрй 

'или 
tsисlодяц.й чаdд 

'rл. 
дуrб .орь.

9

Перосадка хлапанов сердца
Подr..р,.(довно. фечи.лиФом опёрати.ноо .}.щ.т.л.d.о на Фрдцб открьъlм досrупом (пrr€v

юраrФФмии). про.цди@ для sмёны одiою иля нФьiих пор.ж€вяых @п.ю. фрдц! ,с{уФ!6нныu
лиOо биолоmч.сtим и!пfuом, Н.Фояца. опродолони. .mюч!еr !а*.н, .ортмьных, хdрФьных,
трикуспидФьныl или пульмоsальнц (03пано! л€rочной артбрии) мапано! фрдцl иl .3.лоrами,
Н.обюдиlffiь опорач.и дофы бьпь обуфо.л.на par.rrol d.но,6/в.дфdочноФ иля хо,6шаи.й

Поторя зрэния {слопотa)
подЕ.р,(q.хнм !рsчоI dlt я, н.обрrr.r.я пФ.ря ,р.н.я н. о6. rл.f .
той сr.п.ни, пDи кdорой дах. при испол!!о!ания !Фомоrfrблtнвх опич.сOх срaдф пох.rатоли 

'рониясф.!пяютО,О5или хих. на lл5.., обп.,qаюцом лучФим!рони.м при ислоль!о!.ви, оmомФрич.*ой

Диаdо! поfiояNiой поtори 1р.ниядоляоя бьпь уfiано.лбн вб м.Rэ. ч.м чор6! шбfiь м.сяl,]о! поФо ввч.л'

!аболо.вяиr ипи NбсчаФхоlо случая, !пар.ьLб диаrвФироаанноrо/прои!ошедшоrо а ,.ч.нrо сро0 д.йФ.ия

Рассоянный склороз
.sбол..аняе, 

'.раd.ри!ую!р.ся 
раt.ши.х фа.о. д.uи.линв!.цlя . ц.прмьной l пер,ферв.аой

s.р!ной сисt м., нфичи.м rипичных .rмпомо! дбми.линяз.ция я наруфний моторноЙ и сонФрNоi

Фуsкцrй, Окончббльвый диЗпо. должэв бьп!.п.рвыб уФ.во!л.в. t.ч.ни. сроls д.йd.ияДо.O!орв и

подФ.оlqф .р.чом{..роло й rавйпы. роlульт.rо. допопнлельiЕr

. !ар!f.рныб при!н.fl при *омпьDт.рной и м..нлнФр63онЕнсной томоФ.фииi

. фчифяФо ш.нония сосr.!в фrношФ.ой ядФсrх,
Обя!!r.льн о. уфови. дл я ! ылл.ты]
ЗФ!ит.льдо оЕ имоть повt.тёли по Фrале Eoos >5, N.!ролоrrчосrио Фион.ния, .п.р.ы€ l0!яишйе !
п.рчод дбdr.r, Дdо.ора, овФ.цlи.ся впр.рышо на пр.тфв.r n. r.{.. щФ ,.фц6. с дdы
уd.ном.нrя диапо!., и подт..р*д.пиФ нбличибм оч..о!домилиэня1.1+.и,

ВИЧ - инфицированио вследствио переливания lФовl|
Инфициро.авио Вирусом Имм!iод.фицла Чспо!6ю (ВИЧ) и/ипй Вирусом lёп.тита В, С ипи ди!rно!
сиц9оu приобретонноФ имOунодофиqfа (спид) .ФбдФ!.о п.рэли..виi кро.и приуфо.ии iФичия.Фх
н9х. перщиФ.нных обdфтельФвi
1, зsр.хонив я.ля€тся прямымФёдсt.и.м пбр.ли!аниi кро.й я/или пр.п.рffо! кро!и (плаlмы,

зDяроцлдDной м ассы, тромбокоdцбнт ратб я r. n, ), про и! !.деня! м по g.диц всх9м пок.!
срок. дбйdь9. До.о!ор.
2. Учр.tq.ниа,. ioтopoм было прои!..дено п.рёли!.яиб кро!иl при!в6.т фою от!6то..нноd! пофаЕу
зарфяяя З.dрцо!.нlою.
Зlsсrр.ко..яiый н. я.пфтФ больнь,м mмофили.й

Условия + кз_нс Услоsи, + к3_нс
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1з

Добро|(ачaственнtя опухоль rоловноlо мозru
доброi.ч.ф.нNая опухоль и, тi.ной .оло.ноrо мозrr, п.р
я!ляюцl.яФ }.таdаlом, нб хlраперя.уюцl.я.я признаrаш iлоrачейщвноФи, Дийо. долхц быть
.п.рlu. уФ.но.фн. т.ч.нф.9окЕ д.йсrUя Доrc.ора и лодт..р,ц.н r.ýлифичиро!ая{ым !рачом_
н€йрохирур.ом пор.!ульtffам rомпьюr.рной томоrрафии и/или мвGлно_р.!он.нсноrc иссл.до.авия

-при развпии доброкачесrвенной опуtоли rоловно.о,озl3, потреOовавчJей провбдения
консорвативноlо лочония, хиiiиоторапsвтичбской либо лучевой торалии (в т ч, методами
стёр€отаrcичвс{ой рцио)(t{рурви (гап а-нож, кибgр-нож итд,)ял, лри отказе больного от
оператиsнФо пэченr,
- при развитии доброкачес'тв€tной опrryоли в случае бсли во!никши€
ослоФr9ния вв]вrнныа во!дэrсrвиом оllуlоли !ли 6оsниrшиs вследсЕио лечения прявёл, к

временной нетрудоспособносrи cpokori более З мес

- опухоль яl сосудоl rоло.ноrо Mol.a

- опяоль и. ч.DепнФмоrФ.ьй Nep.o.
. олуrолl rипофиl. и спинноlо моiiа

- д,$мбрифff Фичбсrи. опухоли

- киФы,lра|уломы и опухолоподобньLв процессь

- воФ.Ффич.руомы. опухоли

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Поторя слуха (rлухота)
флФ , пмояlн.я д!rФоронl.я {н. об. ую) лоt.ря фуtа Ф.дd!и. п.рон.ФнноФ !.6оло.ания gли
н.счвdноrо фуч.я, ди.lно. долхы бьпь !пер!ь,6 уdано.лон . ,.ч. ниб .рока д.йФ!ия доrо.ор. и
подт!орж.я к!.лифициро.анным !рачом{пвци€лиФом (отоларцrолоФм и/или сурдолоrом)
слаlдщ!.ро..нхоФ лNбноФ гlрем.,иi н. Фно.анr, Фин,чФой i.рlины и р.rульirо! Еудяомбрии

-|

tr
,н.рrоrуч.сrоrо и -оlсуч.сiо.о опьrненуя
_ш.дФlщ нофФно.о Фуч.r, проиrошэдшёrо до звиючения доФаор. dрахоrания

" фцрOм вазрд.нбурвiсимрOм дщрв! сglцром дл!порта

15
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,lт

- юйрофибро{.rо! типl ll , дру . нrФ.дФ..пные йOол6.вняя, .опро.оi(даю{цrфя rлухdой

Тяжолая травма rоловы
опрлоэ ,ли ýrрйФ та.мfuч.*ф по.рФqенбо тi.ной Mo!r.. проrtош.дф. ! ,еsни. срош д.йФ.иr
ДоD.ор. и пои.хФо!.собой с.ръ63iы. нэруц.ния, носяци. поdояNвый хараft.р н,руцбни. фуха,
0пилопичбФ. приdупы (прип.дки), р..6ройФ.о инt лл.гаi р&яi н.ру0..и. !р.нsяi психич6.кt.
раФроПdlq !Форфю варушвr,
Д,srо!допЁн быть.пбр!ы. уФsно.лон i iоч.чу. срокв дейФ!/я Доlо!ор. t.!гифучиро!вн-ь,м !р.чом.
но.ролоrом и подъерr(дaн р.!ультrт.уи споцифиrмуr ифл€до!.ниi i аналу!о! длq лодт.ёрчд.нrя
ншиwя и л.рgйолноrc {пФiнноф) хlрапбр. паруфн.й . реФройФ. трвlм.rфёсф.о Ep.f.pa .
Фоiниr бользоФ. продолхит€львФь .tих сФояний долfrа .охранfiься ! i.чбниё н. мёнео б (шоФи)
моФц.. с мом.п. уФ!воrления дивцо!а,

случ.., прои!ош€дщ.о до !аФючениi доrо!орб Фр.rоrбнgя ]
1

ком5
продФ6.ляФ фaой сФояни. .llр.reнзою уm.т.ния Фунiций ц.Nтрмьной нбр.ной с,Ф.мы,
яр.п.риауqцоэся попныg з уdоiчи.uj отсуrсr.ивu со!ванrя {иt мороФ б.л.ф' tб UoM бяь
.ь,.6д.н д.хб иf.м.ной йимуляqи.й), dсуld.и.м ,ли пfiоло.п.сiим и!,он.ни.м р..щий s. .хошни.
р.iдрахлоли и р.сФроДdфм р.rуляции хи!я€3но !ахвь,х функций oplaн9lмa, Ди.по! дол*6я 6!fiь
ебр!ы. уdзпо.л.н . t t Hi. сроб дбйФ.ия ДоФ.ора Ф.лtфициро.анзgr .рачоr4..рФ.оrФ в/rл,

l сr€дии /или 10j баллоg по llJкarle Глазrо

llсгадии и/или 7_6баллов по чrкале Глато
- кома lП стции от 16Е часрв и/илй 5_4 балла по UJкале Глазго
_ кома lv стайии и/или 3 0алла по шкале Гла о

ИСКЛЮЧЕНИЯ

- пзралич при си,цроrJз ГиЙвна-Баррв
_ медикаментозная хомб
-хопfirозноа сосгояниб вслодсrвяо .лоупот9бл€ния нар(отичоскими, тосхическiriи

- комаrозно€ состоян}€, иасryпивц]ео в рзультатб принятхя леrарФвенны,( средста ббз

Энцофалит
.офшняе ю!п {iолущ.рбй йо,о Motй или мо!rcчrа) бап.ри.льюa t
ОФо!.нr.м мr.ымrт! под.нноuу р.ч.лу я.ляются осповвния энцоф.ллв..ц. одsоФ иt
iм.раФ.нш н.руфнNй:

. нарушни, фунщии t.!о.ьй ор.ано. (в.д.рЕниб мочи 9 кфа),
ОмФнs. !ця пруфня fr*.дф.льноФ доfuы подт,.рll(дф u.диц,псOмя доýrrеf.ми l.
профнl, н. ..хф б (чвФ) g.Фц€! Ф дф уй.нои.вrя ди.но!!,
ИСМЮЧЕНИЯ

- м.дл.няьЕ инфоциr, .lЁý.аомý€ прион.ми

i

- поФ!.хц9ншьNы. знц.фlлитф __]

-j

]

]
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и расryщgЙ, а TafiB в мучаё если .оэнихчlвё

опцоли или возникшие вследствие лечения приволи к времённой

I

,: 
!1щ9цт { 99!!9!J1!9ач,

[.яц.фмл ю ффбrу6.ркул.!хой инФ.кции

]
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Б!ктор|l!льliый MoHl'lHfllт
!оспал€н|,€ оболоч.к rоло.ноrо и/ии спинiоlомот.l ра!!и!.юцв.ся ! р63улы.т€ fuп.риальной инфбхчии
Осю..lи.м дф Фрцфt.ым.r! по д.iноuу опр.д.лбни.о ,ияgФ оФош.ния 6.п.р,Фьноrо
м.нинм...lц. однф Ф нфп.рвш.внJх ffарушний:

.t.рушбяия фувкц.и тфо !ыt орl. i о! (нбд.рмни. !очи и rM.),

- при установлонном диаrноэе баfrериальноrо мбнин.п3, при длитsльносrи €тацrонарного
нб rcнёа З вед.ль, подтворх(qэнием диаrRоза лабоР3tорныл исФедовавием ли{вора

-пр, последФвиях бакториального менин та в видедруlих неврологических варуш€ний,
потребовавl]Jие стационарноrо и аIбулаторного лечения обцей длитgльностьlо lе менеедвух

19

_при последствияt бвкrериального мбнингита в вl4де зпизодическш( эпиприпадкоý, разаитии
пврезов и парвличби, подтвор)цбяkых медици скими доryменlами в rочонио, по м€ньшей

СистемЕая красвая волчанlб
сиdемно. Еуrоимиунноо 1.6ол.r.Nие

ИСМЮЧЕНИЯ

. 6.Фрr.пьнфt моsин r, .о,н.rщий н! (фю юоничвфi .нфiкии, .ицэя туб.ркулФнуф и{ФоhиЕ

. fu reриальвый монин.иr. прис}lФвии вич-инфёкции

ИСМЮЧЕНИЯ
. dадия А по мвссиФвшl]ии чзйм-Пью
.,aФхянaльнаял.чонфн.я недялочноФ,ф.дсr!и. иоrпФробmвияаю.ол.ми/ипи н.йФичqrри

Торминмьнaл стадхя заболеваfiия печони (в том число при хронхчосхих
вирусных rопатит!х)
фн.i сr.дяя п.чаночноi недосrаточнф, .ф.дd.ио qирроза почýнr. ди.rю,3.бол
r.п.nй домн бfr Ф.р.!g ycl.ioшeн . точен9. сроý дэЬ!iя Доrфр! , подrФрi(дон
к!.лчфициро!6нным .р.чом .п.цими!иро..вноrc л.ч.6Nоrо учрФllд.ни, (вdро.поролоФм, l.л.толоФм) !
соФ..тd.иN сосл.дуЁцrвgи юя.рия!и|

1. пmя"сr, *fiяд {"оолфь бмирубин. >2 мйп или >З5 мrюлrл)i

. фиброзно. или цирротичýсхоб иэм.iови. ,к.в9 п.чбни, подт.ýр,llд.нноý биопси.й ил9, бфи биопсия
х.дФуfur., но,Фrи.нul lфом н. фrбро! ши lи!rФьнн(и Iеlод... Ф.до!.н.,, @л.сую!цхис, с

. п.чоноч нЕ я Jнц.фмоп.rия i

. lн.ч.нr. Фьбу!rх. <З.5 йл,

20

фбдинительной ткани, ПоФ !Е.6тся поч.чная форма !аболов.ния !
!ид. !опчвноч!оФ (Люлу.)нэфриlв с м о рфолоlич€с(и ми иrмвsёsиями т(6ни поч€к по роrульт.тбм почочяой
биопdя, i.чrн.. с lllмас.з по м.фtфиýции во3,
Дrtфt дофн бьпь !п.р.ыо убахо.reн. r.Ф.. сро@ д.йф.ия Дою.ор.. фдп.рцд.н
kбалифицирозанвь м врачом{пециалистом

l

.формьl сиФ.мной Ф.сной !олчав0 66] пор.хения почех

сиfiом яо0 sра.ной .олчвнlи с пор.*.н и.м п очох с 9орФолоrич.схи мl иlм. н. Hl ям и иэ фа 1,1l no

. .нхило, Nб вслодФви. р.!ма,оц sоrо артр ита и дру мх сисr.м ных шб.лФ.дви й со.д из ит€льной 
'мн 

и

,.ямо! !Фсдd.r. тра.u

Ровмаrоидный артрит и друaие с&стемные заболевания соодинtтольной ткани
боле!*ио фодrнfrольной ткЕни с проимуцвФ.rнным пораябнr.м .уdдlо.

п о тип у tpoH ичо ско lо п роrрбссирую ц.rо 0 роgи.но_дбФруfй.iоrо поли. ртрит.
К сибэUпым забоп.!анrям фФдипш.пьной rЁвя ФноФся: .Р..м.тоидный .ртрd,. rПсориаiвчее.й
бртритr, rдерм.томио!пfuпимьо!ит,,.сиdбмны€ r.qулпъD,.см.родор!яяr,
Обват.льноо усло!иодля.ыплаrы - внкило! одноrо или н.сtольких lрупных iпл.че.ых l'или лопё.ых
в/вли т.rобФфшыl 

'или 
lф.няýх) лора.ннgt суdвф.,

2,|

22

3аболованио двиrатольньц нейронов (мотонaйронов)
.абол.!.ни.,.ыJ.sяно. м66лью нойроно! слинною и юло!воrc моlr., хопролируюциlд.яr.r€льную
.m.Hocrъ, окош.r.льный диапф дофн бфь .п.р.ф усr!нои.н . tФ.н.. сроf д.йd.rr доrФра и

.одп.рl(цбн I!.гифуциро!.iны9 tрдсом{л.ци.лrdоv я. осяо..н,и Фrнич.сrcй ..рrинь, (dойIоrо

х..оопоrичоцоrод.фициt. ва протях.нии io мон.о З {трёх)м.фц..),. т3*о D.3ульt.tаси
!л.пrФю.9аФия (.лбfрон.йроrрафии). х.рапорныхи длr дзнюrо 86ол..rяия я мРт Фло.нфо и

фичьоlо мо!r. дrr .сФюч.нуя друФr пато.омй ч.пDФьноЙ нбр!ной ФФомы,
О6,].т.гьноб уФо.у. - н.лу-иб ra* минумум, З (lD6,1'! 4 iч.тырal] поФ$r.п€Й по ЭvГ:
. Фвбриплпии и фасqикуляция. u!шца, ..рtних i нижих коночноФ.й яли . rон.чнФu l облаdи rоло.ы:
. у}ёяьщaниg rолйчФа дrифr.пьнь,я одинrч, }t.личеl.. ,мплпуды и мпольноdи пФ.яlлlФа
дёйd!иi д.иrаl.льньk.диниi,]
. норIмьнвя сюроd! про.6Деiия. н.р!.х, инн.р.9руюциr мало .ор.хенNыб мыФцы,9 Фикви.dороФи
про.6д.хdr ! н.р..х, янюр.иру€цш tя*ло пор.х.ннъlg I.|шцd (фрФь долЕЕ бgь но о.kф 709a Ф
норфпьNо9 в€личины)i
. iоом.льнвя !лaпричосr.r ьозбудпмфl! / сrcрось .ро.sд.пуя ,.пrльФ поlогоrн.! чувФ!л.гьныl
нбр!о. np. Фfr.ния схорФи про..д.ниi и{пульсо!. д!

условия + к3_нс 5 из10 Условия + кз_нс
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. рщ.iоидный артрл, в. офожонЕый авшло!ом суф!о.
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д€.ехэрзfl.ноо !.6олё.дви. ц€пральной i.рliоЙ сиФемь,, хараfi.ри.уюц.ося про.росФруюцим
снихбнй.м инт.лл.б., р..Ф,ройсг!ом пам и и иrм.хени.м по!.д€ния, Опис.вныо .ь,Фб уфо.ия долхньL
бьft подъерm.iьФ м.дlчлвямя дйум.пбмя, по моньмй Фр€, на протяхфir ю монео З (rфх)
мосяцс. d даrь уФаю.л.нrя ди. оза,
Диа.но! долхвз бьfь устазо.лон !пор!ь б . rбчони. срока дейф!ия Доrcвор. в.лифицированньLм брачом-
iвlроф.ои и лодт!6рцбн рё3ультатам9 иФедо..ний койиff.*л Функций и фнdруrелальных методоl
(9rфюн.i яа ioмibd.piot, мавипФроrонвнсной или позrrрфнссм(фqохной томорафия Фло.ноlо
мота (при!3ахи суммарной и рёмохальноЙ бrрофии .ецоф.. lоло.3оФ Moii.)l хrрапёрны. для данноlо

Болознь Альцrеймора (в возрасте до 65 лет)

исклlочЕния

- д.I.вlця, !ыr.анн.я н.ор.rяи!.с{d. порфнrями цнС {я..рФы gл, п.вхичесп. !абоф.6яия)i

_ д.мвнция при болёiня Пиrбi

бёi пDодпйс.пия sоача
- оюm, по,r}!.нпы.. с.r!и с поплюй фшрUft фмоубийФ,о

..|ному.,о!р.Фе ст.рфо 65 лот нэ я.ля.тся

Болезнь Парl(riftсона Е возрасто до G5 лет
хроiич.qоа проlрссируФц.е д.r.н.рыr.но. з16олобанио l].праль{ой я.р.ной сиd.
проя.ляюц.вся нарушФни.м прои!.ольйыl дrих.ний, Охонч!тольныйдиаво! идиопвтич€ской или
пор.rчхоП бол6!Nи П.ркиtсона долreн бьпt уdано.лбн .п.р!ы. . т.ч.пrо сроrб дФrcr!ия Дою.ора
кlФ,ф,чиро.ця.lм .ра9sно.рофrcм, подт!ер!(дпься м.дичrпсrями двуff.Еамr, по Uоньщй M.lo, н,
проЕх.нии З м.сiч.! сдаты уФбно.лония ди.поlа,
Обямтольно. уФо!ио длr.ý ой квртин. TбTDa]l. д.и.аtоль
болфн, П.рпхфю, .Ф! 4-х сияmомоr

-диаfuо, бол6rни Альцrоtм.р., усr.3о!л.3ныi 96йрахов.нному !.otpad. Ф.рф €5

-д.ненциr иля 0ол.!нь дльцвй{.р., !ы!!ftввq !лоупФр66лбниом.лrоrоля, яаркоtйчэ.пх !.(лФ или

{

]

- дgмбнqrr при сиdем ных ,.6оле.l Nи ях (rипФиреоидизм, ведоftdФноф .иirмива в12 или Фолиоьой
iиФоты, rиперЕльl]ибмиrt lейро.ифилис, виЧ_изф.к,]ия, тяхблая ор.аNичбсrая нодФ!точsость)i

- фричная деп.яцiяi t.. обуФоиёвн.я .выми причин.м, _ обц..оuлк.сtим9 !.6олоiапиrми
(Nнфбк,]ионными,инtоксй(.чионными] мыrболйч..хими,зздоrр,нн!rми)или иными цвр.6ральsыми
iроц.сса(и ФшФфмлы, ,р..а. rоло.но.о мФrа. субдуральlзя rбм.rома и др )

Обширные оriоrи
Обфирзы. охо 3 и/ши ,l fi€п.яи, мощiдью or 20% (вшючит€льно) по!€рхвоФи тол. 3
шэдФи. БФ.фф Фrll.r, Ди!воt долх.н бль фдтшр,цФ ф.цяfuиdом, а ,ай€ рэtульr.таDи
иэмёрф9, плоц.яи oxor. по rабпич. ЛуNд.-Брауд.р., пра.rпа Уоплбсэ (пр..ила дё!яiо0 или с помоlrьD
друrф зФпомчной сифемы

ИСМЮЧЕНИЯ

1
]

.Ёоr.вной lпокфк.чии {нвркФичоq96
алrоrоль, лвkврФ!ея$lб прбп.рrтъD

3.рущвrф еФ Фуящии, мора, .5lрфотФ . парушния !рпрG л.li(Ф й ?ромбоцитолоэlа ! форме

_ Фlцро!ы мрOн.они.ма
l
Апластичоская анемия или злокачествонная анемия
rроничбсI ое си dеU но. ,.6ол е.ая ио, rарап.ри]уюцэ..я йойkой полвой апла!и.й kоdноrо мо!r. с глубоким

,.н.мии, н.ЙрФ и ,ромбоцитолевии,
ОбiФr.пьвф усло!и.для !ыплffы - приионони6| rrK минимум, одноlо,1мэтодо. лочовия. п.р9од

. прим.я.вил фииуляторэr хоФвоrо мозrаi

.прig.юмя*хr@упрми.ных.р.пrр.rо.i
| п.р.i!дU rФоФ Molrt,

]

- пФ€ря р.чв пФlоroчноrо хараflэр. и ноьролопч.сrоФ х.р.qор. !сл.дdrп. по!о.хд.rиi т.о!.о-о
0of. при Tp..!rr и r.6Ф...ния,

.Кaрдtомиопатия
п.р.пюa фрюф фрд.чюй хьцл]Dl, Dпппн{и проям.нrяч iФороlо r.ляm r!Dд.ом.rмия,
проrроссиDуюцвя сaрдвчн!я нодФ.rочноdь у .ритмяя, Поrрr!аютсr сгёдуюциg форfь !абол.!s-и,
. дилпацrонная (ил, !вфойн.я)i

_LI

Нфиw.. Фвшqой r.pffH. Фмпомо. Фрдечной н.дой.точноФи не няs 4 фунrчионФьноrо иаф (4
ФК) по NYlи {N.w Yo,* HбBnAssoclauon (ньЕйорк.iой Афочи.чия rsрдиолоФ.)) при услобии полной или
чаФgчвой потври р.6ФФособноФи, залrчи. симптомо. сорд.чной н.доФвточноби й 0оли. груди !о
.р.m dдыrа| нфФря п. яфольrо..ir. ,d.рd! и .rм.н.хио аиоrв
диа Ф долЕн бьпь .Фр.ы. уdано.лен . 1очонио срокЕ дайФия доrо.оDа, симпомь, !абол€!.ния
должы н.aлюдаrьсi не протяаввии нб моно. з (трбх) месяцо. Ф дв,ы уФано.лония дивrво]а,
подr!ерхд.ъФ шалифхциро.анным !р.чомlардиолоrом и/ипи ирдrохирурrом на о.но.ании иинича4ой
ЁFинu r р..улыло., r* о.н.uув,2 до.опнFвльнь,! мы
. ЭКГ- фиrcируDтся при!к.хи fuп.рrрофии м.охард., рвзличныо формь наруц.нйй ритм9 и про.одимФй,
и!м.н.вия sТФ .па ж.луд
. Р.lФхофа!яя {мРТ. ricкT) - дилf.чиr. Ф.ерrрофgя яяоr.рд., !аФойны. r.фн,я . лоmхi
. ЭхоКГ - дисtЫзrцgя и пбртроф9я миоврддi
. биоiсия - сп.цифичбски. морфоломч.qи. и!мбябния мрдtоkйоциrо.

..лr..ольяая хбрдrомиопдWя

]- врд.ф.OФвr, asr..нная прсомоg леЕрФьенных, нtрrо ч.фих и 
'оrcич.ских 

пропбрrю. Оa!i.!iе.Uя ьшиФ.цромнхоф.рачв

Условия + кз_нс

]

]

Условия + кз_нс 6 из10

24

2ь

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Гlотеря рочи
ПФнаi с юобрfirм.я пdr.ря ФфобнФ Ф.орfr.ФодФио по.р.ж.н,я ,л. .абоп..
смФt,л9lойани Д!цо. фdоrн,. долkо бьFь годт!.охд.Fо, по м€ньФt м€р€, . ,еч.нио б v.фц.!

|9поциалифом (оrол.еин.олоццL

ИСМЮЧЕНИЯ
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Тбрurнальнrя стaдия з!боловaния леa*их
т€рмих.льная сrбдиi !фолё.6ния л.пиl, .пsD!ы. ,о!ниlц.я . l.чвни. срок. дойфзияДоФ!орl,
подт..r)ц.нне шшифп{4рох,ныл.р.чоFпульмоiолфц р.rульrd.ми обФодо..в9я, . т.dе
Ф..rd.уочllrодпфр.м.пно.Фм iихо..р.чиФфн$мlФп.рияо]
. dойlо. фихонив объ.ма форфро!анноrо .ьцох. .а одну с.хунду (ОФВ1, FЕvl)до зн.чsний ион€. ]

. фйrо. 4их.ни. п.рцяФьно.о напрiх.ffия .rслород. ! .рi.рlФьffй Фо.i (РаО2) дФ !нач.я,й м.н.. 55

.нбобходимосrь посrояяной кrФородноЙт€рапии,

ВИЧ вслодствие профоссиональной модицинскойдоятельности
ивфицирф.н.. в,русох ихмунодбфицпа чоловом (ВИч) .ф.дФи. фrlай!оФ евпродна|.о.нно.о
происш.d.ия им6.щlо мбdо. прочоссб !ыпоft еilя Фаlцбрrных (модицtнсшх) обя!днзоФ.й,
информачия о любо*r.хом Фяiао, способвом .оrлбчь!. фбой рисr,дом.6ыть пр.доfi..лен5.
персод до 7 дiой с подroaныu омом о происчвФ.ии и . хачФФ подт.ермония отрицзr.пьвым ,оfrом
наЕпп.ла(вич, полуt.нньн непо.родФ.оню посло пройсФФьия Фа33 фроiонlбрсий при ВИЧ
наФупа.т вт.чони.6 м.сяцо. от мом.sта инФи,]ироавsия

Мышэчная дистрофия
проrрФируDц.я мыч.чяаядиФрофия, проя!ляюцаяся симмФричфЙ мь,фчной слвбоdьЕ 9 атрофи.й

Диа о! мыФочвой дисrроФии должвн быть .п.р!ы. ,q.но.л.в ! r.t.iиб cpor. дбйd.ияДо.о.орв и

подr..9r(дон ЕФифициrо!.ннllм .р.чом{..ролоrом Bt Фоl.яи, в.ох н.хо п€9фиФ.ннц rрл.рие.:
. роtульrат бsфФи мышц, подЕбр]lq.юций диапоl|
. пок.!вт.ли эл.промюrрам ы с хзрапорвыми для данноrо !абол€.!ния и!м.в.ниями (йзм.н.хиб
пd.ку!ло. дlиr.r.льн* одиниq по пор.ичнФgыщчноlу типу и Фонtаняа. аfrи.носrь l .lцо
пФ.NцtФо, фябрялляl,чй r полом.льны! острых !олн)i
l по(а!!rвли кФк. подt!6оrо.
. хrрап.р!аi м9нич.dая l.рlиха (.иФая оiслФ.r6 заруфяий чу.Фlлбл5яфи, ум.рsнно. Фп.в..
с]rхояльных р.флоlсо.).
3абол6!анив долшо подrsерlцатьФ модицизсхими докум€кlами, по мвньlJJбй мбр., вв протяжбнии но
шно. з (трёх) мфц.. d даtы уФано.л€ниr диапоi.,

р.ttльтs. ,.6ол.Ё.ниr, !п.р!ы. диапофиро.апiоrо ! iR.i.. Фок. дбйсr!иr Дою!орr. Проr.д.ня.
олбр.ции должо бьпь подт!оржо{о протохолом опбрбции.

36счвстноrо фгiая, прои!оч.дш€го до !аФючовgя доlо.орв сlраlоr.ния

и обл л.ри руDцв.о эндо. рт.ри я,.

у..л.ч.iио( л..фзоф rpo!do.. либо л€.фны{ фсудrdы. фпроп.лбяюrr,
Ди.ьо, долх.н бьпь .16р.ы. ,ФвFо!г.н ! т.-.нуб срок. д.йФ.ия Доrc.ор. n .одr!.р,<дон
rшиФицироa.нпым .р.чоF*ардиолоrом 

'ил, 
rард$оирурrох и рв!улыат.м. обо.до..iиr,

y{B!.Hro. соФфни. дол*но сооr!dd.оь3iь !с9м яих.'6речуфбннь,м.рл.р,ям,

. фiUФNс. д..л.ния . л.m пр9дсордии, no Файн.й uбре, в. 20 !динич;

. лоrочNоо сосудиffо. сопроти.лбни. !ыщэ нормы, по rрайн.й м.рэ, на Зедйницыi

. лоrфф. арr.риеьно. дашяи., по sр.йr.й крq40 чм рт, С!.i

. иФиfiи!аDцф фrфiф д.!лбни., по rрайiой ш9., 6 х 9r, Ст,i
. коночно. ди.dолич.ско. д..л.ни.. пра !о м ж.лудочхб, поФ.й!.й м.р.,8 Mu рт, Сr.;
. мп.ртроlDgi пра.оrо *.пудочка, расцrр.ни. и приrввU i.дOсrffоqФи пр..ых Фд.ло! сaрдца,

l

полtlомиOлит
1Оорос ипфи,lироrаниэ r,русом полиомиолита, имеDцое сп.дФ!иом развиrи. пврФбичвсюrо
пошфх.пл& Фпро.оIlдаюц.rФ х.руФони.u д.иr.r.льныr Фrчп$й и дцff.льной нбд
.иде н.обDатиvоrо п.ралпч. и дыl.?вльной н.доовrфнФю на прФяхе{ии,. мон.. З (rрaх)vесrц.! от

д.ты уФ.iо.лвни, ди.qо!а Око.чвтвп.ныйдпвпо' долхон бь.ь фдт!.рiдai фgчи.л
р6!упыfi.{. сп.ц! ьньu яФr!.до..нrй. дd.tы!аюцях прrсу!d!,..ируФ полфчфлла Случди
,!абол.!анrя пюбэП друюй формой полиоми.лла, исмючrюц.й р.r.frио п.рФича, н. я!фрrся
осно!6ня.м дпя.ыпл.t!,

выд.л.ни. !ируФ приот.лФ!ии миiичосrйх проя.л.ний 
'.6ол6.3в9я 

вб я.ля.тся
пой!но.g д..фФ полиоgr.мта

полиомибпита 6€] рв!.пия п.ралич.

иныо прячихы раз.пия парвлича

Острая лучевая болезнь

Алалличосl(ий синдром (воrотативноо состоянио)
опDбд.ляФф ках Фсt Ф.Ф !о!мороdи х Фмопроl!ФльNой r.пальюй.пr.@и (д.rортикаl+,я ) ,!-!а
обширяыl по!р.ж.хиi хл9 ди.фy8rции попущрий .оло.но.о мо!rд с сохр.н.н.е! дФп€лýtФи
дФкr.Фвлцой обл5йи и Ф!ола мФr., ф.оr.тшБ,х 9д.иl.т.льньх рофлохсоr, а тбвв t]им! смбны сва и

Ilи.по, дом!ff бfr.пор.ы. уФаю.л.н. точ.пиб сро.а д.йФ.ия Доrо.ор. в подr..р(дон
ка али фициро !.няыми .рач ами сп.ци.лизй рэ !,N ноrо ле ч66ноrо я рэхд6з ия, в тзф р.!улы.rами
ф.щмьнчt иФ.до.аняй (ээг. .оuп.ý.рнвя, м.fuитпфр..онанФ.я ши по!,трояюя Ф,фRн.r
томоФ.фия rолфноrо мота), тибичныхдлrд.Niою !.6ол.!.lия, Д3нноо фdояяяодо,wо бьfь
подт.ер,qено мбдrцинс{ими дохумонt.м, за протях.нии н. мсноб З (трёх) м.сяц6. оrдаты уdвно!л.ви.

35

зб ди.поJ убаi..ли!а.rся r.ФиФициро.анiым !рNом{лбц нэlа iФмо.о ф.frа
облучэния, подт!ор,q.нноrо докум.ят.льно), ф!охупiоdи миiичё.ких симпомо. и л.6ораrорных данных
(опуФош.ни. хоfrно.о |о..6, ц.rоп.нgя, п.р.рафрбд.пЕ.льнь,. сд.яrи ь r5р,ин. кро.и за ф.т м6.ли
яфодых моrфных !л.Iёfrо. (qяоФ Фr.r)t реrультЕrc, опрбдвл.няя дфJ облгi.i.я до.rх.rр.м либо
плом подсч.тб чифв порахввных радиацивй Фбтоr rоФноrо мозrа,
о.но.вяиsu д.я !ь,пл.ты я.ляэтФ р.!!,тие !абол6.ания ! р.зультат. получ.ния до!ы болоо ]00 Рад,
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зарrоrичосiого й тоrсячоскоrо ол!яхsния
- нsличи. ! внsмнбзо саtвряо.о диаб.rа

исмючЕtlия



з8 .ээг(нафов. свиж.вной био3лопричбской sпи.ноФи i.6людsются пбриодичвсOо или
пФ.допбрqодич.*. ойрgе.олнк,. tаflб бялвт€ральная. фоr.льяаr или вя.рФи.о.апн.я
м$омоническ., а@lNоdь);
. МРТ Флоlsоrо gотв (. Т2_рёюм€ опрвделя.тся iсимптом м.доrь,х соr, -уч.Фки по!
иdодф+,. от подrcрr6.ьl, dkrлив. и тФаrуФ, и приtнбiи.трофии моу.)
Обя!аr.льнфусло.иодля.ь юrилин..роловчбскоФдефяцита,обнаруц.я,s
Бgлк. r l 4_}З l . спинн омоrrо.ой к.дко сти и подт!ер(дэsие диагно!в одвим и! у kаrа вных .ыФ. м.тодо.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

искrrючЕния

лаNхр.Oхокро!, во потрёбоDв!ший опёрати.но.о л€чёiия

Ьру.,.,"6.*;"," й,*уд"чюй х.ф!"t i. ф;йiожйц..ф;6iро!;; (отмяр.пибм) ф tЕной,
по.лgкшиý n ро!6д ы ио опбраци и

подп.р!(дон r..лифrцироlанkым .р.чом_офтвльмолоlоф и !рачонэ!ролоЕм при нзличий бопоо чбм

Болознь Кроitпфельлта-яко6a
д.r.н.р!ff.но. мбол.l.ии. Nаrоплgнйбм ! нойрон.хпаrоло чэсюrо6.лr.
прм и,р.п.aФуючФ прqрoФрrю!и( р.ФройФф .!Фих фунциt rоры Флфф }Ф.,
п.рал.чФrовечносr.Я. варучвн.омкоордвн.торфыхфувцrй.
Д9впо! долsн бьпь оiончаr.лlными !пбр.ы. уФвно.л.н. тбчёни..роrа дбйст!ия Доrобора и
поатфр,{4оN пшкDхqиро.ен.п .р.чмо.ролоrd н. фо..{rи минич.Фх дЕ{ных , .нФрух.пФьныl
мфдФ иФ.до..виl T.iп r.x:

Оптикомиэлнт (болознь Девикa)
!офалп.лью. домrолrвrtирующёб !.6Фл6.анио, хар.пФри!уюц.ос. с.л.пя.ным пораreiибм
lрл€льною н€рlа и спинноФ мо!rв,
Дл.dо' дфн 0Ф окончf.льgчм и .пор.ы. уФаяомеi . т.ч.{ио срох. дойd.ия Доф.ор3 .

оФр.i л)ч.r.i болsrщ, ра!!и.щаяФ! рбФлы!iб яд.рноФ.3рs. 
l

Оперarивrlоо лочоfi ио паЕхреонеlФоза
хирурмч.*ф л.чgни. ,вбэло..ния подяgлудочной ж.пsзы, сопрово,(ц.юцоФсi нв{розом (отмирвнибм) .6
trаной, r.r чбФичзо, Tli и полвоФью,
ДиапФ п.нiр.о|оФоt. уФа инич.схой rбрrипь,, дбн,ь,х д
инФрумвпальNыя мбтодо! иссл.до!ания,. обяrат€льным лабораторвым ифлодо!авиом, подr.6рмаDцим
дrапоt (обн!руreн,. lмила39 l моч. 0ол.. 128 бд),

Н.оaход.uосrь ! про..д.няи ф.р5циg доffiа .фр.ý. !о}иrяль ! rФеяи. срdа дойd.ия Доrc!ор. я
должа бьъ поат.ерхд.в3 !.иючони.м r..лrфицярOlанноrо !рачв_сп€ци.лисrа. Про!одониё оп.раl,]ии

долво бфь подт.gрхд.но про?охолом опgраl,]ии,
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одноrо доryмспOьно подт!орrrдоiзоФ .пй.од. ябоп.lания, с рri,иtибм ,ырах.нвой ииничбqой
Ф!поrпш д09..иrиtаlц.' .Ф.я рашичньв н.руU.ния Фунщrй !рлэл|iш н.р
. тбп. долх.н бФ подтl.р,ц.в н. м.ф.6 ч.} д!умя и! rрёt инФрумоfальньlt мбтодо. иссл.до.авияi
. МРlrоло.ноrо моrr. (порэхýн и. ! рл.л ьноrо вор!а)i
. МРТ Фяноrо rrorr. iр.Фроdрtя*и. н.,.н.. чём я, З ф.моба)i
. люмб.льNоi .ryнпrr.й (уЁвлrч.нио лимфоqяо. с ф.ыш9нным фд.рхаiием б.лiа б.

Хирурrическоо лоченио лоrочной артерии
мрурвчФя опорrчй diрыъм дФупох (пл.м Top.roтoм,l) l Фr с йбол..алибм лёФчноi арr.риr,
пD.дпол...юц.я ,Фч.н9о и lируртч6.rую !.M.ny \.-и пор.чэ._ой л.-о_ной зотбр,у tра-с-r.f.том
Веобходимойь. про..д.нии оп.р.чиидолж. !п€р!ыв !о.нихhль. т.чониё срока дбйd,ия Доlо.ор.,
дом. 6ль пэдт!6рj.а.на к!мифяlrро.аяным .рачом{ардиолоrоI ,л. rардrох.рурrон . реiулыаrвм,
обФ.до..вия, П ро..д. iи. опбр.циб должо бьtrь п одr.. рrlд.,о протоrcл ом опора цй.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
.""друпJ*,рурп""н"о оп"рации нмогочноri вртории, лЪлйроЙи6, "m,".а*цоб или
,ндо.rсrулярпф л.чапи.
опвраl,]ии на !sтrrх л..очноП врторя,

Анrиопластиrа (стентирование) короllарных арторий
хrрурm.скоо .мФат.лldю я. rороп.рныt аФёрияri Еа!в*.iное l!алифичиро..н|ым .рачом_
к.рдиолоrом 

'или 
Ердиохирурюм, с исполь!о..ниом ,р.нmюминмьнФ Фронбрвых r.roтopo. с qёльlо

Фррбхцйи ,н.чf.лънф сrх.iив - бо м.вьшй м.ро, 
'0ъ 

npoc.otg д!ух я бол.. lоронбрных арrерий
н.обходимФ . про..д.ни. оп.рЕцяи долý. !пор!ь,. .оrн9iнль . т.ч.ние срок. д€йсr!ия доrо.ора, бьfu
подт!.рliдон! р.!ульт.i.ми коронарной.н оф.фии Пробад.ви. олбр!циидопжо бьfь подт.€рждвво

ИСМЮЧЕНИЯ
-нарrвоо !оцойФrи. пазором идруtr. процедуры, про!одениб фrорьхнФсвя!sвосопёративным

Хирурrичосхоб лочaнио мальформаций и аневризм сосудов головноrо мозrа
опорли.вф л€ч.н9. !пор!!о диаmоФиро.анной , rбчевие сро.а дейФ.ия ДоФбора мальформ.ции и/ии
ан.!рg3мý Фудо. ФлOlвоФ моrа, подт.ормояной инfiрумеfrвльными мбтодами исфодо.ания
(звfu оФ.фиi, м!влно.р.!он.н.нЁя томография ь анмоlрафrчосхом р.хим6)

Вымd. проиr.одrrcя одвохр ч.fi.. .ыя.лонsы, и прфп.риро.анных

42

rоловфо.о,фrа в вlrло стойкой невролопчёской симmома'ики в виде парезовлибо параличей
конgчност9й, подтЕерхqqённой врачом - нбврологом по истечеяии как мияимум З месяцаЕ послб
возникновеняя и,rсульта

,условия по риску кз /соз
Возрастные ограничения при принятии по риску Критические заболевания

мальформацй и/или бюlрвм
_ посл.дсrвиi пэр€нэсбнноfо rровотечения Е р€]ульта.о мальформаt+lи и/или аневрй.мы сосудов
lолоЕноlо мозга в вид€ сrойкой очаrовой новроло.ической си поматики (за исхлюч€ниём парбзов
либо парЕличбй конбчноФёй).
подтвср){д€нноa врачох - н.врлогоri по,сrеченпи ках минимум б недбль посло

_ последствия п€реяесонноrо хровотеченl!я в результзте мальформации и/или аневризмы сосlдов

I
Период выхивания (срок sыкиsания Застрахованноrо после установления диаftоза)

Порядок расчета при диаrностировании у Застрахованного 8ескольl(их критических
3аболеааний и/или проведение операций в период действия договора страхования

Страховые выплаты ц9з!gд!ддд]g
Переччслumь оzранччоBчя прu прuняlпчч на спрахоsанче по аанному pucКy (еслч
оспь)

]

]

]
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Период оl(идания (срок с начала действия договора в случае диагностирования СОЗ)
возмоl(ность приняlия на страхование по риску Соз без периода ожидания лиц. ранее
застрахованных по даннOму риску при условиl.l непрерыаного похрытия
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Переччслuпь случаu, прч копорых спрахооая вьhлапе по pucry не проuзвоduпся

ключЕния
Самоубийстsа или лолытки самоубийства Застрахованного, за исключением слrlаев,
{оrда ЗастрахованныЙ был доведен до самофиЙства преступными деЙствиями третьих
лиц, Страховцик не освобоr(дается от выплаты в слг]ае смерти Застрахованного, если
его смерть ьаступила всrlедствие самоубийства и х эrому времени договор страхованйя
действовал не ilteнe! дву!jот
Уйтывiётся ли наличие предцествуюциr доrоворов страхования сдrгимп
страtовыми хомпаниями?
Ум ы чJлен ные действия Застрахованного или выlодоприобр€тателя, направленные на
наступлениб страховоrо слr]ая
СоЕершение Застрахованным умышленного лресryпления
Противоправные действия третьих лиц

Алкоголы]ое отравление Застрахованного, либо тохсического или наркотическOr0
опьянения и/или отравлбния Застрахованного в результате потрёбления им
нарfiотических, с9льнодействующих и психотролных веществ без предписзния врача

Управления Застрахованным любым транспортным средстаом без права на управление
либо в состоянии алкоlольного или наркотичесхоrо олья8ения либо передача
Застрахованным упрамения лицу, не имевшему права на управление транспOртным
средством либо находиыlJемуся в состоянии алкогольноrо или вархотическоlо

Перенесение одного из СОЗ додаты заключениi договора (например, не похрываются

повторный инфарrr и инсульт и др,)
Заболевание, имевшеесяу застрахOванного на даry заключения доrов!ра
Полеты на безмоторных летательных аппаратах. моторных планерах, сверхлегких
летательньй аппаратах и т,п.
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Прыхки с парацJютом или полеты на парашюте
занятия любительским Слортом, в.lом числё: рафтинrом, водными лыжами, серфингом,

,верхоqqй ездqц. ютаниецjq горныхлыжах, Еq сноуборде и т.п,

Управление воднь,ми моторr.ьjми транспортными средства\rи (водчыми схуIерами,
мотороллер?щll, чопеjами, скуrераilи, яхтам, и пр,)

занятl,tя Застрахованным любым видом спорта на профессиональном уровне, включая

,сOревFования и тренировки
Занятия опасными видами cnopтa (альпинизм, скалолазание, дайвинr, катание на

rорных лыхах и/или сноФорде вне специально оборудованньх и предназначенных для
зтого трасс и пр,),
Войны, интервенции. вое!]нь,х действий иностранных войсi, воор}хенных столхновений,

иных аналоlичных или приравниваемых к ним событий (независимо от того бьла ли

объявлена война), гражданской войны, мятеха, пугча, иных lраr(дансхих волнений,

првдполагаюцих перерастаниё в грахданское либо военное восстание, бунта,

воор)Dl(енного или иноrо незахон8оrо захвата власти, а Talo{e любоrо иного

аналогичного события, Связанного с примевением и/или хранением орухия 9

боелрипасов
Террористическяе акты и стихийные бедствl,tя

Любьх повреrqдвний здоровоя, вь,званпоtе радиацЙнным облЙЪнием или в резульiате'
использованuя ядерной знергии
непосредственного }^rастия Застрахованноrо в военных маневрах, Frениях, испытаниях

военной техники или иных подобных операциях в качестве военвослухацего, либо

rрахданскоrо сл)4i(ащеlо
Авариипатастрофы
участия в любых авиа1,1ионных перелетах, за исключением пOлетов в хачестве

пассахира авиарейса, Лицензированного для перевозки пассаl(иров и управляемоrо
пилотом, имеющим соответствующий сертификат
вич-rФекции или СПИДа, а таюке заболеваний, связанных со СПИДом

dополнuпь спчсох, еслч есmь еще какче,mо Uсаючвнчя

]

i
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] инвалиды l и2группы
2 лица, трsующие ухода
3 страдающие психическими заболеваниями и/или расстройствами

больные СПИДом или ВИЧ инфицированные
5 онкобольяые с установленным диагнозом

6
лицаl состоящие на у{ете в психонввролоrшеФФм, противоryберкулезном и/ил,
нарколOгическом диспансер0
аополнumь слчсо,a , еслч еще какче-mо ёруплы лlJц не поOлеr<аm сmрахованчю

УсJIозия + кз_нс 10 из10 Условил + кз_нс

нЕ СТРАХОВАНИЮ:

-+

I



УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ТАБЛИЦА ТРАВМ

Хараrтер повреждения

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Поверхностная травма головы (ущиб с развитием
кровоподтека,гематомы) при сроках лечения более 21

дня
Перелом косmвй черепа :

а1 наружноЙ пластинки костей свода
б) свода
в) основания
г) свода и основания

Вну m pu череп н ьrc m рав маm ч ческ u е еем аm ovbl :

а) эпидуральная
б) субдуральная, внугримозговая
в) эпидуральная и субдуральная (внгримозговая)

Поврежаенuя zоловноzо мозzа :

а) сотрясение головного мозга

срок лечения 3-13 дней

срок лечения 14 дней и более
б) ушиб головного мозга
в) неудаленные инородные тела полости черепа (за

исключением шовного и пластического материала)
гD9qи99жq!ие qещ99],ва tолgqцо,г9 |ц99lqi

Повражёанче нервной счсmемы (mравмаmччоскоQ,

|!оу"""y еuпуччlскоФ, 
уовлеуее:а 

собо!1 :

а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у
детей в возрасте до 16 лет

| 
б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит
в) эпилепсию
r) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней

или нхжней конечности)

д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих
нижних конечностей, парез правых или левых
конечностей), амнезию (потерю памяти)

е) моноплегию (паралич одной коiечности)
ж)тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей),
нарушение координации движений, слабоумие
(деменцию)

з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи),

декортикацию, нарушение функции тазовых органов

Периферическое поврещдение одного или нескольких

черепно-мозговых нервов
Поорежdенuе спuнноео мозеа на любом уровне,
конскоео хвосmа, полчомчелum, без указанuя
счмпmомов :

а) сотрясение
б) ушиб
в) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
г) частичный разрыв
д) полный перерыв спинного мозга

Поврежёенче (перерьrs, раненче) шейноzо,
плечево?о, поясн u чноео, кресm цовоео сп леmен u й :

а) травматический плексит
б) частичный разрыв сплетения

Текущие условия
уо выплаты

3%
при сроке 713 дней

5о/о

1оЧо

15%

50%

5%

1оуо
1sZq

30%

40%

60%

7оЧо

10о/о

5Yо
10Yо

30%

50%
100%

10%
40оk

)--
3Чо

по статье 1 
,1 ]

5ъ
15ъ
20%
25Чо

10%
15о/о

2оYо

100%



qIперр рьд сплетения
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Паралич аккомодации одного глаза
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного
глаза)
CiiЫue iоБ зраiБ oTHoio елаза:
а) неконцентрическое
б) концентрическое

|Пуц ьс цруюцu й экзцРmальм оOноео елаза
Поврещцение глаза, не повлекшее за собой с"ижБия
остроты зрения:
непроникающее ранение глазного яблока, гифема
Проникаюшее ранение глазного яблока, гемофтальм,
хориоретинит, иридоциклит,
Перелоrи орбиты
ОРГАНЫ СЛУХА
Поврожёенче ушной раковuнь4 повлек.дее за собой

а) перелом хряtла
б1 отqlпствие lleнee 1/3 части ушiой ýаковины
в) от9lпствие 1l3 -112 части ушной раковины
г) отслствие более 1/2 части ушной раковины
д) полное отсуrствие ушной раковины
Поврёжёенчв оёноео уха, повлекдее эа собой
снuп<@нuе сл!жа:
а) шелотная речь на расстоянии от 1 до 3 м
б) шепотная речь - до 1 м
в) полная глухота (разговорная речь - 0)
Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в

результате травмы, и не повлекший за собой снижение
с4уха.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА l

Перелом, вывих костей, хряща носа. передней стенки
лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости

Поврежёенче лаекоео, поОкожная эмфuзема,
zемоmоракс, пневмоmоракс, пневмончя,
экссуdаmчвньtй плеврum, uнороdное mело (mела)
еруOноЙ полосmч :

а) с одной стороны
б) с двух сторон
Поврежdенче еруdной клеmкч ч ее
повлекшее за собой :

а) легочную недостаточность (по истечении
со дня травмы
б) удаление доли, части легкого
в) удаление одного легкого

70%

15Yо

15Yо

1Оо/о

15о/о

2о%

5%

1о%

о%
5ъ
10Чо

30%
30%

5%
15о/"

25%

5%

5Yо

10о/о

ореанов,

3 месяцев

]

Перелом грудины
Перелом одного ребра
Перелом кая(дого последующего ребра
Поврежdенче еорmанч| mрахеu, поёъязьtчной
кос m ч, цu m овч dноео хря ша, m рахеос m о м u я,
прочзвеdенная в связч с mравмой. повлекшче за
собой :
а) осиплость или потерю голоса, ношение
трахеостомической трубки в течение не менее 3
месяцев после травмы
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в
течение не менее б месяцев после травмь]
ОРГАНЫ ПИЦlЕВАРЕНИЯ
Перелом верхней челюспu, скуловой косmч uлч
нuжней челюсmч, вывltх челюсmч:

а) перелом одной кости, вывих челюсти

40ъ
60%

3Чо

3Чо

10%

10о/о

20о/о

5%

-

]

5%

=

_]
]

j
J

]



перелом нижней челюсти
б) перелом двух Й более костей или двойной перелом

одной кости

и,

позвоночник
Парелом, пароломо-вь,вuх uлч вывчх
сусmавньrх оm росmrое лозеонков (за

mел, dужек u
чсключенчем

кресmца ч копчuка) :

а) одного-двух

5%

10%

2%

l 20Чо
30%б -пяти

в) шести и более 40%

3%

10%копчиковых позвонков

сочленения
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости,

разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной
кости и разрыв дного сочленения, переломо-вывих
ключицы

КОНЕЧНОСТЬ лопАткА ключи

в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости,

перелом двух костей и разрыв одного сочленения
г) несросшийся перелом (ложный сустав)
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Поврежdенuя обласmч плочевоео сусmава
(сусmавной впаOuнь, лопаmкu, еоловкч плечевой
косmu, анаmомчческой, хuруреччаской шейкч,
буеорков, сусmавной cyMKu) :

а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных

фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом
суставной владины ломтки, вывих плеча
вывих плеча
плЕчо
Перелом плечевой косmч :

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)

5Чо

10%

15%

15оь

5-,10%

5_10%

релом

15%

20о/об) дБоИноИ перелом/несросшийся пе
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

обласmч локmевоео с а:

а) гемартроз, пропорциональный подвывих предплечья

б) отрывы костных фрагментов, в том числе
надмышелков плечевой кости, перелом лучевой или

локгевой кости, вывих кости

в) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья

3%

5%

г) перелоtr дучевой кости
iд) пёрелом плечевой кости с лучевой и локrевой

fiосlдlии l

10%

5%

п лЕчьЕ
Перелом косmей праёплечья на любом уровне, за
чсключенчем обласmч сусmавов (верхняя, среаняя,
нuжняя mреmь) :

25%

Перелом кресmца
ПоврежOенчо копччка :

а) подвывих копчиковых позвонков
б) вывих копчиковых позвонков

корня), вывих зуба
максимум пр]4 множеJтвенных

_]

I



а) пе!елом, вь,вих одной кости t 5%



б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 10о/о

Несросtччйся перелом (ложныа сусmав) косmеё

а и 15%
б костеЙ
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫ й сустдв

30%

кисть
Перелом uлч BbtBux косmей запясmья, пясmньх
косmей оёной кчсmч :

а) одной кости (кро[4е ладьевидной )
евидной)б) двух и более костей (кроме ладь

в) ладьевидной кости
г вы вих, омо-вывих кисти

10у"
15Yо

5%t 10%
10%
15Yо

Б о

--i--
беOра :

а) на любом уровне, за
(верхняя, средняя, нижн

исключением области суставов
яя треть)

25оk

30%

70Чо
на любом
а ) й конечности

100%

обласmч коленноzо с
а)
б)

гемартроз
отрыв костного фрагмента (фрагментов), пер

надм ыlлелка (надмыщелков), перелом головки
малоберцовой кости, пов ение мениска
голЕнь
Пврелом косmей еоленч (за чсключенчом обласmч

в) :

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой

елом
5%

5%

10%

в обеих костей, воЙноЙ пе ом боль вои 15о/о

Первлом косmай еоленu, повлекщчй эа собой
несросшuйся парелом, ложный сусmав (за

а) малоберцовой кости
б) бопьшеберцовой кости
в) обеих костей

5%
15%
20%

преdплечья
]

l
Поврежёенuя обласmч лучезапясmноео сусmава :

а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидноrо
отростка (отростков), отрыв костного фрагмента
(фрагментов), вывих головки лопевой кости

б) перелом двух костей предплечья
в) перилунарный вывих кисти

t

]

Травмаm чческая ампуmацuя uлч mяжелое
поврежOенча, прчввdчrее к ампуmацчч коначносmч

уровне беdра

б) единственной конечности
КОЛЕННЫИ СУСТАВ ]

l
ч с ключен ue м косm ньх ф ра zMeH m ов)



УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Тsблица страlовых выплат при хирургичоских опорациях в ре!ультате нэсчастноrо случая

Операции на rлазах, cтaBlt to необходимыми в розультато травматичоских поврожд€ний

Прч сочеmaнчч 2 опёрallJi на алазпоu яблокё uз пяпlr, 
''рUбеdеffньl, 

aышq rыплепа соспавляёm не более 65э6,

прч сочойaнuч з опорацча в пяпч, выллаmа сосmаблrеm но более 75%, прч сочеmанчч чеmырвх чз пяпч -
,0о16

Операции на rровеносвых сосудах, ставчrио наобходимымх в резульiате травматtlчос(их повре*дений

опорации эндокринныr желозах и rрудной клеткбt ставшие необходимыми в результате травматических повре)fiденхй

операция на дыхательtlых пуrяt| Фудноi клапa, рraфрarмi, стrв|лхо l{собходrriыlilr в рaзультaтa пaslraтхчесххх поrрarдеяrl

операчии на орrанaх Малоrо таза, aтавшио нообходимыми в результате травматичесних поврождений

опорациt на желудочrо-кrtчrечном тракто, стaвшие необходимыми в результате травмати ческиt повр€жАенllй

зауоПластич€ская операция на коньюнктиве

4о%Гlластичесхие операции на роговице

4о%Ревизия и реконсlрукция глазницы и глазяого яблока

40%Удаление глазного яблока (офтальмэкrомия)

40уоОперации по прикреллению сетчатхи

500/оРеконструкгивная операчия на легочной артерии
10уаГlластика аорты
50%Пластика сонной артерии
50%Реконструкгивная операция на подключичной артерии
7о%Отхрытыо операции на артерии головноrо мOзrа
50%Пластика почечной артерии
50%Реконструктивная операция на брюшной аорте
50%
50%

50%

Реко8струкrивные операции гортани

50%Полостные операции на средосlении

50%

Восстановление почки 0ткрытым дOсlупом

80%
40%

пениса

Открытые операции на сёрдце {ставшие необходимыми в результаlе траамы)

?о%операция при перфорациях, тампонаде сердца (ставtlJая необходимой в результате травмы)

э0%
7о'/оРеконстDчкция легких и бронхов

опорации на леп(их и бронlаl, ставшие необходимымr в розультато травматичесхиr повреI(дбнrrй

ТИП ОПЕРАЦИЙ
Токущио условия

Размбр выплаты в О/6

от

+-
l-

]

t

РЪцонструкrивнад опфчфна подвqlочlщlй арериЙ
Рехонструктивная операqия на qедре|ной артёрии

Пластика, реiонструкция позвоночных артерйй

--т-

f

50%
50%

лластическая реконструкция грудной стенки

]Оjерации при разры ве диафрагмы

опэрации на почечном трак]е, стsвшие нообходимыми в розультаtе травматичосхиt поврежденrirl

50%

50%

50r/o

50%
50%

4о%
75о/а

25о/.

70%

25%

4о%
400/о

2ооk
60%

эOуо

50% ]

Частичная резехция пицевода
Резекция пищевода и хелудка
Резекция двенадцатиперстной хиtlJхи

Па,rпр!fiоколзкгOмия
Частичная резекция толстой хичJки

еезехц4я прямой иUrки

ýлле!цfiомця
Полная ланкреаэпомия
Частичная резекция подхелудочной хелезы
gастичная резеlция q4rчени не]rенев 2 сегментов

операции на сёрдце, ставшие необходимыми в результате травматичосхих повреждевий

9.0:/" ]

69%

1"'rl

-i



Операчrи на головном мозr€, ставцJио необходимыми в результате травматичоских повреr(дений

Краниотомия храниопластика
Рехонструкция мягких мозговых оболочек
Иссечение порах(енной интракраниафно; lкани
Операции на сосудах в!эртебробазил!рной системы

]
30%
4ау"
з0%
30%

Операции на спинном мозra, моfговых оболочках и лозвоночном столбе, ставlли€ нообходимыми в результате травматических поврsr(дений

lОцераци" 
"а 

в*дlифнадмыхзкровЬосных сосудах
Иссечение порахенной тхани спинноrо мозl:а и мозrовых оболочех
Пцасти!оские опq)ацц!t на спинном мозге и оболочках спинноlо мозга

Декомлрессия спинноrо мозга при переломе позаоночного столба
От!рыт?я релозиция при травмеJрудного и пояqничн9rо оJделов позвоночника
Сцогди4одеq

Тимпанопластиха (захрытие перфорации барабанной перепонк9, рекохструкция слуховых

Рехонструкцrя сLеднеrо уха
Оцерацци Hq вестибу!]i pнolt апцаоаLе

Челюстнолицевыо опорации, ставUJио необходимыми в результате травматических

косгочек)

повроI(доний

400/о

4Qyo

4о%
40о/о

50%
50%

,Опорацпи на уlдаl, ставцrио необtодимыми в результато травматичесхих повреr(дений

-

]

20оk
30%

20уб

з0%
4о6/о

Гlластиlеская рехонструхци! вер!!ей чел !ти
Плзсти]|есв! рещ)8струкция нижней челюсти
Ре!озцция qдФк!!lх п9рел9цlов!редцей з9ны лица 0 яохествен8ые пореломы)

40olo

40y"
4оо/о

Операции на прочих хостях и cycTaBat, ставшие нообходимыми в результате травматичэских повреждений

Артродqз пл9ча/б9драДоле!а
Реплантация верхней конечности
Реллантация ниrfi ей {онечности
Ямпр!чияЙрхнеИ конечности на уровне плеча
Амплация ни)fiей (онечности на уровне бедра
гемипельвоктомия

30У9
75%
75:ло

6ý7о
65о/о

100010

100о/оГЙифпорэкrомия

Оперrции на r.усlryлaх, суtожилиях. ф!сциях, ставцrtе нообходимыми в роэультате травмaтичaских поврФa(денхй

ВфонфукццЪ
пластическая
Эксплантация

мfскупов, ср(ожилий и фасций
реконструкция местными лоскуrами на мышцах и фасциях
и транспланта1,1ия с михрохаппилярным аl]астамозом

=

зq%
з0%

4а%
40%
50%

50%

Комплексная реконструкция верхвей и нижней хонечности, ставlлие нообходимы,tlи в розультате травматических повреr(Aений

Комплехсная рехонструкция переднеfо отдела стопы
Комплехс ая реконструхция заднеrо отдела стопы
К9!и пл9!сна! рех9tlструхццЕ кисц ]
ПоО хомллехсноd реконспрукцчеl слеOуёп пончмаmь воссmановленче

Дирекrор по персоналу и АХО

арmер!l, вен, мьlчц, нёрвов, косmеа

О.В. Судома
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