
Приложение № 1 Перечень критических заболеваний/хирургических операций  
 

Для программы Классическая 
 

1. Группа онкологических заболеваний  
 
Лечение в отношении следующих состояний: 

• любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому, характеризующихся 

неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей; 

• любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он возник, при условии, 

что строма и окружающие ткани не были затронуты; 

•любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически классифицируется как 

дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия. Диагноз должен быть подтвержден 
квалифицированным врачом (онкологом) на основании гистологического или цитологического исследования.  
 
Исключения составляют: 

• Рак кожи, который гистологически классифицируется как не проникший за пределы эпидермиса (наружного 

слоя кожи), за исключением злокачественных меланом); 

• Любая опухоль при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

• любое лечение, предусматривающее применение Технологии CAR  
2. Группа сердечно-сосудистой хирургии: 
 
2.1. Операция шунтирования коронарной артерии (реваскуляризация миокарда)  
 
Прохождение хирургической операции по рекомендации консультанта-кардиолога для коррекции сужения или 
блокирования одной или более коронарных артерий путем установки обходных трансплантатов.  
Исключения: любая коронарная болезнь, лечение которой проводится с использованием иных методов, 
нежели шунтирование коронарных артерий, например, любым видом ангиопластической хирургии.  
 
2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана  
 
Замена или восстановление одного или нескольких клапанов сердца по рекомендации консультанта 
кардиолога, независимо от того, выполняется ли это с использованием открытой операции на грудной клетке, 
малоинвазивным способом или с помощью сердечного катетера.  
 
3. Группа нейрохирургии  
 
Означает любое хирургическое вмешательство в головной мозг, любые другие внутричерепные структуры, а 
также при доброкачественных опухолях в спинном мозге (medulla spinalis).  
 
4. Группа трансплантации органов:  
 
4.1. Пересадка органа от прижизненного донора  
Означает хирургическую трансплантацию, при которой Застрахованному лицу пересаживают почку, сегмент 
печени, долю легкого, часть поджелудочной железы от живого совместимого донора.  
 
Исключения: Любая трансплантация, когда потребность в ней возникает вследствие алкогольной болезни 
печени. Любая трансплантация, являющаяся аутологической. Любая трансплантация, когда Застрахованное 
лицо является донором по отношению к третьему лицу. Любая трансплантация органов от мертвого донора. 
Любая трансплантация органов, включающая в себя лечение стволовыми клетками. Трансплантация, 
осуществимая путем покупки донорских органов.  
 
4.2. Пересадка костного мозга  
 
Трансплантация костного мозга (ТКМ) или Трансплантация стволовых клеток периферической крови (ТПСК) 
костного мозга Застрахованному лицу, полученных: 
- от самого Застрахованного лица (аутогенная пересадка костного мозга); или  
«Критические заболевания. Здоровье без границ». Техническое описание. УЛС - от живого совместимого 
донора (аллогенная пересадка костного мозга).  
 
Исключается трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с использованием пуповинной крови.  


