
Застрахованные риски критических заболеваний 

Программа A
БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА – заболевание, которое влияет 
на деятельность мозга. Симптомы – забывчивость, беспокой-
ство, проблемы коммуникации и общее ухудшение психиче-
ских функций.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА – медленно прогрессирующее 
заболевание мозга. Возможные симптомы – тремор (некон-
тролируемое дрожание), скованность мышц и замедленные 
движения. 

ПОЛИЕОМЕЛИТ – т.н. детский паралич является острым ин-
фекционным заболеванием, вызванным энтеровирусом, ко-
торый поражает нервную систему, особенно серое вещество 
спинного мозга. 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ –  
относятся к неизлечимым заболеваниям.
Лечащий врач установил конкретный диагноз заболевания, 
которое соответствует следующим двух условиям: 
•  неизвестно средство излечения заболевания или же забо-

левание прогрессировало до состояния, когда оно стало 
неизлечимым; и

•  по мнению консилиума врачей, заболевание приведет к 
смерти в течение 12 месяцев. 

РАК – за исключением менее прогрессирующих случаев. 
Рак (известно, как злокачественная опухоль) является забо-
леванием, когда нормальные клетки начинают изменятся и 
расти в патологическим виде. Если его не лечить, он может 
уничтожить окружающие здоровые клетки, а также уничто-
жить здоровые клетки в других частях тела.
БОЛЕЗНЬ КРОНА – вызывает воспаление или отек и раздра-
жение в любом отделе пищеварительного тракта. Наиболее 
частые симптомы – боли в животе и понос. Кровотечение в 
прямой кишке. Потеря веса и лихорадка.
ГЕПАТИТ C (HCV) – хроническое или острое инфекционное 
заболевание вирусного происхождения, которое главным 
образом выражается в повреждении тканей печени. HCV 
распространяется преимущественно через кровь, а также 
другие жидкости тела, которые содержат кровь.
АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ – редкое, но очень серьезное 
заболевания, при котором костный мозг не способен произ-
водить достаточное количество клеток крови или свертыва-
ющего вещества. Симптомы – нехватка дыхания, избыточное 
кровотечение и повышенная возможность инфицирования.
КОМА – бессознательное состояние, из которого пациента 
невозможно пробудить и во время которого у пациента нет 
никакого контроля над функциями организма. Может быть 
вызвана заболеваниями, инсультом, инфекцией, очень низ-
ким уровнем сахара в крови и тяжелым несчастным случаем.

Программа B
БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА – инфекция, вызванная бактериями, кото-
рые попадают в организм человека с укусом инфицирован-
ного клеща.

ВИЧ ИНФЕКЦИЯ – приобретенная в результате перелива-
ния крови, физического насилия или происшествия на рабо-
те. Вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ – это вирус, 
который нападает и постепенно разрушает иммунную систе-
му человека.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ МЕНИНГИТ – воспаление мозговых обо-
лочек. Вызывает воспаление оболочки, которая является за-
щитным слоем головного и спинного мозга.

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – сниже-
ние почечной функции до полного ее истощения. Почечная 
недостаточность вызывает накопление вредных отходов в 
организме.

ЗАБОЛЕВАНИЕ УИЛСОНА – является генетическим заболе-
ванием и вызывает чрезмерное накопление меди в печени 
и мозге, а также в почках, роговице и в других органах, в 
результате чего развивается гепатит, появляются психиатри-
ческие или невралгические симптомы. 

ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – недостаточность, вы-
званная циррозом. Является не постоянным заболеванием, а 
последствием, вызванным другими заболеваниями. Иначе 
говоря, это последняя стадия различных заболеваний пече-
ни, когда печень не выполняет одну или несколько своих 
функций.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ
Пациенту проводится трансплантация костного мозга или 
полная трансплантация сердца, почек, легких, поджелудоч-
ной железы, печени или долей печени.

Программа C
ПАРАЛИЧ (КОНЕЧНОСТЕЙ) – полная и необратимая потеря 
мышечных функций всех или одной из конечностей после 
травмы и заболеваний. Конечностью является рука или нога.

СЛЕПОТА – необратимая потеря зрения.

ИНСУЛЬТ – или паралич мозга, является гибелью мозговых 
тканей из-за недостаточного кровоснабжения или кровоиз-
лияния. Причиной инсульта может быть потеря кровоснаб-
жения или кровоизлияние в определенной части мозга.

ИНФАРКТ МИОКАРДА (СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП) – гибель 
сердечной мышцы из-за недостаточного кровоснабжения, 
когда часть сердечной мышцы умирает, так как страдает от 
кислородного голодания.

ДИАБЕТ 1-го ТИПА – появляется по причине низкого уров-
ня инсулина (гормона поджелудочной железы) и повышен-
ного уровня сахара в крови, для чего необходимы постоян-
ные инъекции инсулина.

ПЕРВИЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГКИХ – чрезмерно высокое 
кровяное давление в легочных артериях.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ – заболевание центральной нерв-
ной системы, уничтожающее миелиновую оболочку нервных 
волокон (пластичная белая оболочка, которая обволакивает 
нервные волокна нервной системы) головного и спинного 
мозга. Рассеянный склероз является самым распространен-
ным невралгическим заболеванием, вызывающим инвалид-
ность.


