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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Размер страховой выплаты при множественных повреждениях определяется суммированием 

размеров страховой выплаты предусмотренных статьями (подпунктами статьей) «Таблицы размеров 

страховых выплат» (далее «Таблица»), учитывающими каждое из них и оперативное вмешательство 

(в т.ч. ампутации), если они проводились. Не суммируется страховая выплата, предусмотренная 

различными подпунктами статьей 1, 2, 4, 8, 16, 17, 21, 24 и 33. В «Таблице» данные статьи отмечены 

звездочкой (*). Страховая выплата по каждой из указанных статей при одной травме выплачивается 

только по одному подпункту, учитывающем наиболее тяжелое повреждение (последствия 

повреждения). 

2. В связи с травмой органов зрения, органов слуха, мочеполовой системы размер страховой 

выплате определяется на основании заключения специалиста - окулиста (офтальмолога), ЛОР-врача 

(оториноларинголога), гинеколога, уролога. К специалистам Застрахованный направляется в том 

случае, если в представленном медицинском документе нет сведений, необходимых для принятия 

решения. При этом в запросе к специалисту  должно быть указано, какие сведения необходимы. 

3. Если Застрахованный получил повреждение мягких тканей (ранение, ожог, отморожение), 

определение последствий травмы производится после заживления этого повреждения, но не ранее 

чем через 1 месяц после травмы. В акте освидетельствования должна быть описана площадь всех 

рубцов и пигментных пятен, образовавшихся в результате травмы.  

4. Страховые выплаты по солнечным ожогам (всех степеней), ожогам и отморожениям I 

степени не выплачиваются. 

5. Если при оперативном вмешательстве, произведенном в связи с травмой внутренних органов, 

будет установлено, что был поврежден болезненно измененный орган и произведено частичное или 

полное его удаление в связи с имевшимся ранее заболеванием, страховая выплата производится 

только за оперативное вмешательство. 

6. В тех случаях, когда производилась страховая выплата за оперативные вмешательства, 

дополнительная выплата за послеоперационные рубцы не производится. 

7. Если в связи с травмой проводились оперативные вмешательства, страховая выплата 

производится однократно, независимо от их количества. Если же в результате одной травмы наступят 

переломы костей различных сегментов конечности (например, плеча и предплечья, бедра и голени и 

т.п.), страховая выплата производится с учетом оперативных вмешательств на каждом из сегментов 

конечности путем суммирования. 

8. При решении вопроса о страховой выплате следует иметь в виду, что открытая репозиция, 

перфорация (трепанация) кости, остеосинтез, в том числе внеочаговый (наложение компрессионно-

дистракционного аппарата Илизарова, Волкова-Оганесяна и др.), костная пластика относятся к 

оперативным вмешательствам. Скелетное вытяжение к оперативным вмешательствам не относится. 

9. В том случае, если в связи с травмой проводилась пластическая операция с взятием 

аутотрансплантанта из другого отдела опорно-двигательного аппарата, страховая выплата 

производится с учетом операции и взятия трансплантата путем суммирования. 

10. Страховая выплата за повторное повреждение связок определенного сустава производится 

только в том случае, если оно наступило по истечении года после предыдущей такой же травмы. 

11. Если в связи с травмой была произведена страховая выплата, а в дальнейшем будет 

выявлено более тяжелое повреждение того же органа или осложнение травмы, дающие основание для 

страховой выплаты в большем размере, произведенная ранее выплата вычитается при принятии 

окончательного решения. Страховая выплата, производимая в связи с травмой органа, не должна 

превышать страховую выплату, предусмотренную при потере этого органа. 

12. Сумма страховых выплат не должна превышать 100% от страховой суммы. 
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Статья Характер повреждения Размер 

(в%) 
 

I II III 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1* Повреждение головного мозга:  

а) сотрясение головного мозга 5 

б) ушиб головного мозга легкой степени 7 

в) ушиб головного мозга средней и тяжелой степени, субарахноидальное 

кровоизлияние 

10 

г) внутричерепные травматические гематомы: эпидуральная, субдуральная, 

внутримозговая 

15 

д) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики) 50 

2* Повреждения нервной системы повлекшее за собой по истечению 3-х месяцев:  

а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет 5 

б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит 15 

в) эпилепсию, наличие инородных тел в полости черепа (внутричерепных), за 

исключением шовного и пластического материала 

 

20 

г) верхний, нижний монопарез (неполный паралич одной верхней или одной 

нижней конечности) 

40 

д) геми- или парапарез (неполный паралич правых или левых, обеих верхних или 

обеих нижних конечностей) амнезию (потерю памяти) 

 

50 

е) моноплегию (параличной одной конечности) 50 

ж) тетрапарез (неполный паралич обеих верхних и обеих нижних конечностей), 

нарушение координации движений, слабоумие (деменцию), нарушение 

интеллекта 

 

 

60 

з) геми-, пара-, или тетраплегию (паралич двух или четырех конечностей), 

афазию (нарушение или потерю речи), декортикацию (полную потерю 

функции коры головного мозга), нарушение функции тазовых органов 

(непроизвольное мочеиспускание и/или опорожнение кишечника) 

 

 

 

80 

3 Периферическое (вне полости черепа) повреждение одного из черепномозговых 

нервов, в т.ч. при переломе основания черепа (тройничного, лицевого и др.) 

 

10 

4* Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста:  

а) сотрясение 7 

б) ушиб 20 

в) сдавление, гематомиелия 40 

г) частичный разрыв 60 

д) полный разрыв 80 

5 Повреждение (сдавление, перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, 

крестцового сплетения и их нервов, травматический плексит, неврит: 

 

 

а) травматические невриты на одной конечности, не связанные с перерывами 

нервов, частичный перерыв одного нерва (кроме пальцевых), перерыв ветвей 

нервов на кисти и стопе (в том числе - перерыв пальцевых нервов) 

 

 

5 

б) перерыв каждого нерва: лучевого, локтевого или срединного на уровне 

лучезапястного сустава и предплечья, малоберцового, большеберцового 

(независимо от уровня), травматический плекситы 

 

 

10 

в) перерыв каждого нерва: подкрыльцового (подмышечного), лучевого локтевого 

или срединного на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного, бедренного 

нерва (на любом уровне) 

 

 

30 

г) частичный разрыв одного сплетения 40 

д) полный перерыв (разрыв) одного сплетения 60 

6 Оперативное вмешательство по поводу повреждения нервов, сплетений, головного, 

спинного мозга, их оболочек (однократно за каждый вид): 

 

а) шов одного нерва 5 

б) невролиз (выделение из рубцов), декомпрессия (ликвидация сдавления), 

пластика одного нерва 

 

10 

в) на одном сплетении, на головном, спинном мозге (их оболочках) 15 

г) повторные операции по поводу одного повреждения, независимо от их 

количества: 

 

 

10  на одном сплетении, на головном, спинном мозге, их оболочках 
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 или на одном нерве 5 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 
(максимальная страховая выплата при повреждении одного глаза 50%, при последующем удалении - 60%). 

7 Паралич аккомодации одного глаза 15 

8* Нарушение поля зрения одного глаза  

а) сужение поля зрения (менее половины) 10 

б) выпадение половины и более поля зрения (гемианопсия) 15 

9 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20 

10 Повреждение мышц одного глазного яблока (в том числе мышц век), вызвавшее 

травматическое косоглазие, диплопию (двоение), птоз (опущение верхнего века) 

 

15 

11 Повреждение одного глаза: гифема (кровоизлияние в переднюю камеру), 

гемофтальм (кровоизлияние в стекловидное тело), ожоги II III, (II - III) степени 

(только при указании степени), ранение проникающее или непроникающее, 

повреждение слезопроводящих путей (однократно по поводу одной травмы), в 

результате укуса животных, насекомых, не указанные в других разделах таблицы 

 

 

 

5 

12 Последствия травмы одного глаза (при наличии заключения окулиста, 

офтальмолога): 

 

а) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит, нарушение функции 

слезопроводящих путей 

 

5 

б) по истечении 1 месяца:  

 дефект радужной оболочки, смещение хрусталика (за исключением 

протезированного), изменение формы зрачка, трихиаз, (неправильной рост 

ресниц), заворот века (век), неудаленные инородные тела в глазном яблоке и 

тканях глазницы, (за исключением лежащих на поверхности), рубцы оболочек 

глазного яблока и век (за исключением кожи), атрофия, (субатрофия), глазного 

яблока при условии, что оно не удалено (не применяется при одновременно со 

ст. 14) - каждое осложнение 

 

 

 

 

 

 

10 

в)  последствия укуса животных, насекомых, не указанные в других разделах 

таблицы 

 

5 

13 Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения обоих или 

единственного глаза, обладавших до травмы зрением не ниже 0,1 

 

80 

14 Оперативные вмешательства на одном глазном яблоке, его мышцах, 

слезопроводящих путях: 

 

а) удаление, независимо от состояния зрения до травмы 10 

б) другие операции (независимо от их количества) 7 

15 Повреждение глаза, посттравматическое поражение зрительного нерва вследствие 

черепно-мозговой травмы, за исключением ушиба головы и сотрясения головного 

мозга, повлекшее за собой по истечении 1 месяца после травмы снижение остроты 

зрения: 

 

острота 

зрения 

до травмы 

острота зрения после травмы 

0,00 ниже 

0,1 

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

1,00 50 45 40 35 30 25 20 15 10 7 5 

0,9 45 40 35 30 25 20 15 10 7 5  

0,8 41 35 30 25 20 15 10 7 5   

0,7 38 30 25 20 15 10 7 5    

0,6 35 27 20 15 10 7 5     

0,5 32 24 15 10 7 5      

0,4 29 20 10 7 5       

0,3 25 15 7 5        

0,2 23 12 5         

0,1 15 5          

ниже 0,1 10           

Примечание: 

1. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно 

следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения 

неповрежденного глаза окажется ниже или равна остроте зрения поврежденного, условно следует 

считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0. 
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2. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы 

отсутствуют, следует условно считать, что острота зрения их составляла 1,0. Исключение составляют 

случаи, когда известно, что до травмы отсутствовал хрусталик или имелась катаракта. В таких 

случаях остроту зрения до травмы следует условно считать равной 0,01. 

3. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был 

имплантирован искусственный хрусталик или применена корригирующая линза, страховая сумма 

выплачивается с учетом остроты зрения до операции. 

4. К полной слепоте (0,00) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет 

пальцев у лица). 
I II III 

ОРГАНЫ СЛУХА 

16* Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  

а) отсутствие до 1/3 части ушной раковины 5 

б) отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины 10 

в) отсутствие более 1/2 части ушной раковины 30 

17 Повреждение одного уха, повлекшее за собой по истечении 3-х месяцев после 

травмы снижение слуха (в соответствии с заключением ЛОР-врача, 

оториноларинголога): 

 

а) до шепотной речи на расстоянии от 1 до 2 метров 10 

б) до шепотной речи на расстоянии до 1 метра 15 

в) до полной глухоты (разговорная речь - 0) 30 

18 Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате любого вида травмы  

5 

19 Повреждение уха, повлекшее за собой по истечении 3-х месяцев после травмы 

хронический посттравматический отит (по заключению ЛОР-врача, 

оториноларинголога) 

 

 

10 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

20 Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, 

развившаяся в связи с травмой грудной клетки, ее органов, операцией по поводу 

такой травмы, эксудативный травматический плеврит, инородное тело (тела) 

грудной клетки, не удаленное(ые)по истечении 3-х месяцев после травмы, за 

исключением подкожного(ых): 

 

а) с одной стороны 10 

б) с двух сторон 15 

21* Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:  

а) легочную недостаточность I степени или без указания степени, по истечении 3-х 

месяцев после травмы (в том случае, если не было удаления легкого или его 

части) 

 

 

10 

б) легочную недостаточность II - III степени, по истечении 3-х месяцев после 

травмы (в том случае, если не было удаления легкого или его части) 

 

15 

в) удаление доли (лобэктомию), части легкого (резекцию), см. дополнительно ст. 

22б 

 

35 

г) удаление одного легкого (пульмонэктомия), в т.ч. с частью другого, см. 

дополнительно ст. 22б. 

 

50 

22 Проникающее ранение (ранения) грудной клетки, лечебные манипуляции, операции, 

проведенные в связи с травмой: 

 

а) торакоскопия и/или торакоцентез, проникающее ранение грудной клетки, если 

торакотомия не проводилась (однократно - по поводу одной травмы) 

 

5 

б) торакотомия (в том числе проникающего ранения грудной клетки, повреждения, 

удаления легкого или его части), включая торакоскопию, торакоцентез, если они 

проводились 

 

 

10 

в) повторные торакотомии, однократно, независимо от их количества 10 

23 

 

Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, 

ожог верхних дыхательных путей: 

 

а) не повлекшее за собой нарушения функции 

 

5 

 повлекшее за собой (дополнительно к подпункту “а”)  

б) проведение бронхоскопии, трахеостомии (трахеотомии) 10 

в) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не  
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менее 3-х месяцев после травмы 20 

г) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течении не менее 6-ти 

месяцев после травмы (максимальный размер страховой выплаты в связи с 

такими последствиями) 

 

 

30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

24* Повреждение сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, сонных артерий, 

внутренних яремных, верхних и нижних полых, воротных вен, включая оперативные 

вмешательства: 

 

а) не повлекшее за собой сердечно-сосудистой недостаточности 30 

б) повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность I, I - II степени либо 

без указания степени по истечении 3-х месяцев после травмы (с учетом 

заключения специалиста), дополнительно к страховой выплате по ст. 24а 

 

 

10 

в) повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность II, III, II - III степени 

по истечении 3-х месяцев после травмы (с учетом заключения специалиста), 

дополнительно к страховой выплате по ст. 24а 

 

 

35 

25 Повреждения подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), плечевой, локтевой, 

лучевой, подвздошной, бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовых 

артерий; плечеголовной, подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, 

подколенной вены с одной стороны, включая оперативное вмешательство: 

 

а) на уровне предплечья, голени 10 

б)  на уровне плеча, бедра 15 

в) повлекшее за собой сосудистую недостаточность по истечении 3-х месяцев 

после травмы (с учетом заключения специалиста), дополнительно к страховой 

выплате, предусмотренному подпунктом “а” или “б”. 

 

 

20 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

26 Потеря челюсти:  

а) потеря части челюсти (за исключением альвеолярного отростка), включая 

страховую выплату за потерянную с этой частью зуба 

 

30 

б) потеря челюсти (вместе с зубами) 60 

27 Повреждение языка, повлекшее за собой:  

а) отсутствие кончика языка 10 

б) отсутствие до 1/3 языка 15 

в) отсутствие 1/3 – 2/3 языка 30 

б) отсутствие более 2/3 языка, полное его отсутствие 60 

28 

 

Повреждение не пораженных заболеваниями (парадонтозом, периодонтитом, 

кариесом и др.) зубов: 

 

а) отлом коронки, перелом и/или потеря молочного зуба у детей в возрасте до 5-ти 

лет, перелом постоянного зуба (коронки, шейки, корня), вывих (переломо-

вывих) постоянного зуба 

5 

всего не 

более 15 

б) потеря каждого постоянного зуба, в том числе опорного для протеза, 

потерянного в связи с переломом челюсти, отломом коронки, переломом зуба 

(максимальный размер страховой выплаты при травме одного зуба) 

Примечание: Перелом (отлом) коронки считается с ¼ коронки 

7 

всего не 

более 

21 

29 Повреждение (ранение, разрыв, ожог, случайное острое отравление) каждого из 

органов – глотки, пищевода, желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, 

селезенки, поджелудочной железы: 

 

а) не повлекшее за собой функциональных нарушений 5 

повлекшее за собой, по заключению врача (дополнительно к подпункту “а”)  

б) холецистит, панкреатит, (холецистопанкреатит), гастрит, энтерит, колит, 

проктит, парапроктит - по истечении 3-х месяцев после травмы, гепатит, 

сывороточный гепатит, развившиеся в связи с травмой и в течение года после 

нее 

 

 

 

10 

в) рубцовое сужение (стриктуру), деформацию, желудка, кишечника, 

заднепроходного отверстия - по истечении 3-х месяцев после травмы, 

печеночную недостаточность, развившуюся в связи с травмой и в течение года 

после нее 

15 

 

 

 

 г) спаечную болезнь, образование ложной кисты поджелудочной железы 20 

д) сужение (стриктуру) пищевода, кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ,  
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свищ поджелудочной железы - по истечении 6-ти месяцев после травмы, каждое 

осложнение 

 

50 

е) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы) или состояние после 

пластики пищевода, противоестественный задний проход (колостома) - по 

истечении 6-ти месяцев после травмы 

 

 

80 

30 Потеря (удаление) органа или его части (если это не вызвано заболеванием, 

развившимся до травмы), см. также ст. 31б: 

 

а) потеря желчного пузыря, потеря части (без конкретных указаний) желудка или 

кишечника, части поджелудочной железы, ложная киста поджелудочной железы 

- каждого органа 

 

 

10 

б) потеря части (резекция) печени, потеря части (до 2/3) желудка или кишечника 

каждого органа 

 

15 

в) потеря селезенки 20 

г) потеря более 2/3 желудка или кишечника (включая предыдущую резекцию, если 

она проводилась) 

 

50 

31 Лечебные, диагностические манипуляции и оперативные вмешательства:  

а) лечебные, диагностические манипуляции: лапароскопия (лапароцентез), 

эзофагогастроскопия - однократно за каждый вид 

 

5 

б) операции: по поводу потери челюсти (ее части), лапаротомия, торакотомия 

(если не применялась ст. 22б), люмботомия (если не применялась ст. 35б) при 

отсутствии повреждений, удалении (эктомии) органов или их части (резекции), 

в т.ч. при полном или частичном удалении болезненно измененных органов, 

однократно, за каждый вид, независимо от числа поврежденных органов  

 

 

 

 

10 

в) повторные операции (релапаротомия и др.) - однократно, за каждый вид, 

независимо от их количества и числа поврежденных органов 

 

10 

32 Грыжи (оперированные и неоперированные), образовавшиеся  на месте повреждения 

передней брюшной стенки или в области послеоперационного рубца, если операция 

проводилась в связи с травмой (не применяется при пупочных, паховых, пахово-

мошоночных грыжах, грыжах белой линии живота, возникших, например, в связи с 

подъемом тяжести) 

 

 

 

 

10 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ 

33* Повреждение почки повлекшее за собой:  

 а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки 7 

 б) потерю части почки, не связанную с ее заболеванием, развившимся до травмы, 

см. дополнительно ст. 35б 

 

20 

 в) потерю почки, не связанную с ее заболеванием, развившимся до травмы, см. 

дополнительно ст. 35б 

 

50 

34 Повреждение органов мочевыдилительной системы (почек, мочеточников, мочевого 

пузыря, мочеиспускательного канала) повлекшее за собой (дополнительно к 

страховой выплате за факт повреждения): 

 

 

 

а) острую почечную недостаточность 10 

б) хроническую почечную недостаточность 30 

по истечении 3-х месяцев после травмы  

в) цистит, уретрит, пиелит, пиелоцистит 5 

г) уменьшение объема мочевого пузыря 15 

д) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного 

канала 

 

25 

е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала 40 

ж) мочеполовые свищи 50 

35 Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов 

мочевыделительной и половой системы: 

 

 

а) Цистостомия 5 

 б) люмботомия, лапаротомия (если не применялась ст. 31б), в том числе при 

удалении (потере) органов, их частей, частичном или полном удалении 

болезненно измененного органа - однократно, независимо от числа 

поврежденных органов, за каждый вид 

 

 

 

10 

в) повторные операции - однократно, независимо от их количества и числа  
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поврежденных органов 10 

36 Повреждение органов половой и мочевыделительной системы:  

а) ранение, разрыв, ожог, отморожение (если проводилась операция, см. 

дополнительно ст. 35) 

 

5 

б) изнасилование лица в возрасте 

до 15 лет 

с 15 до 18 лет 

18 лет и старше 

 

50 

30 

15 

37 Повреждение половой системы, повлекшее за собой:  

а) удаление маточной трубы и/или одного яичника, (см. дополнительно ст. 35б), 

удаление (потерю) яичка 

 

10 

б) удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и/или обоих 

яичников, единственного яичника (см. дополнительно ст. 35б), удаление 

(потерю) обоих яичек 

 

 

30 

в) удаление матки, в т.ч. с придатками (см. дополнительно ст. 35б), удаление 

(потерю) полового члена или его части, в т.ч. с яичками 

 

45 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

ж) 

 удаление одной маточной трубы в результате внематочной беременности или 

патологических родов; 

удаление единственной маточной трубы, единственного яичника вследствие 

внематочной беременности или патологических родов; 

 удаление обеих маточных труб, обоих яичников вследствие внематочной 

беременности или патологических родов; 

 потеря матки (в том числе с придатками) вследствие внематочной 

беременности или патологических родов в возрасте: 

до 30 лет 

с 30 до 50 лет 

50 лет и старше  

5 

 

20 

 

 

30 

 

 

50 

30 

15 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

38 Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шей, подчелюстной 

области, ушных раковин (без учета повреждений, перечисленных в ст. 16), в том 

числе при удалении инородных тел мягких тканей во время лечения в течение 10 

дней после травмы или независимо от времени в амбулаторных условиях  

 

(при удалении в условиях стационара по истечении 10 дней после травмы - см. 

дополнительно ст. 55г), повлекшее за собой после окончания лечения образование 

рубца площадью (при ожоге, отморожении I степени не применяется): 

а) от 1,0 до 2,0 кв.см. 2 

б) от 2,0 до 3,0 кв.см. 3 

в) от 3,0 кв.см. и более или длиной 5 см и более 4 

39 Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной 

области, ушных раковин, повлекшее за собой после окончания лечения образование 

пигментного пятна площадью (при ожоге, отморожении I степени не применяется): 

 

 а) от 1,0 до 2,0 кв.см. 1 

б) от 2,0 до 4,0 кв.см. 2 

в) от 4,0 кв.см. и более 3 

40 Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной 

области, ушных раковин (без учета повреждений, перечисленных в ст. 16), 

вызвавшее  через 6 месяцев после травмы (по заключению специалиста): 

 

а) резкое нарушение косметики 

 

 

 мужчины в возрасте:  

 до 30 лет 20 

 от 30 и более лет 10 

  женщины в возрасте:  

 до 30 лет 30 

 от 30 и более лет 20 

б) обезображение  

 мужчины в возрасте:  

 до 30 лет 50 
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 от 30 и более лет 40 

 женщины в возрасте:  

 до 30 лет 60 

 от 30 и более лет 50 

41 Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, в том 

числе при удалении инородных тел мягких тканей во время лечения в течение 10 

дней после травмы или независимо от времени в амбулаторных условиях (при 

удалении в условиях стационара по истечении 10 дней после травмы - см. 

дополнительно ст. 55г), повлекшее за собой после окончания лечения образование 

рубца площадью (при ожоге, отморожении I степени не применяется): 

 

а) от 5,1 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

б) от 0.5 % до 2 % поверхности тела 7 

в) от 2% до 4% поверхности тела 9 

г) от 4 % до 6 % поверхности тела 11 

д) от 6  % до 8 % поверхности тела 14 

е) от 8 % до 10 % поверхности тела 16 

ж) от 10 % до 15 % поверхности тела 18 

з) от 15 % поверхности тела и более 20 

42 Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, 

повлекшее за собой после окончания лечения образование пигментного пятна 

площадью (при ожоге, отморожении I степени не применяется): 

 

а) от 3 % до 5 % поверхности тела 5 

б) от 5  % до 10 % поверхности тела 7 

в) от 10 % до 15 % поверхности тела 10 

г) от 15 % поверхности тела и более  15 

43 Ожоговый шок и/или ожоговая болезнь (ожоговая интоксикация) 10 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

44 Разрыв мышц, сухожилий, связок, последствия повреждений мышц, сухожилий, 

надкостницы, хряща, менисков (при сроке лечения не менее 10 дней): 

 

а) частичный разрыв, разрыв без указания степени одной мышцы, одного 

сухожилия, за исключением ахиллового (при повреждении без указания 

степени, растяжении - см. ст. 58), перелом хряща носа, ушной раковины, 

хрящевой части ребер (независимо от их количества), гемартроз 

 

 

 

3 

б) полный разрыв (полное повреждение) одной мышцы, одного сухожилия 

(максимальный размер страховой выплате при повреждении одной мышцы, 

сухожилия,  повреждение (разрыв) одного мениска,  разрыв (повреждение) 

ахиллового сухожилия при консервативном лечении 

 

 

 

5 

в) разрыв (повреждение) ахиллового сухожилия при оперативном лечении 

Примечание: по пункту в) статья «55 б» не применяется 

15 

45 Разрыв связок, капсулы сустава при сроке лечения не менее 10 дней - не применяется 

при повреждениях в области одного и того же сустава одновременно со ст. 44, 45, а 

также чаще одного раза в течение года (при повреждении без указания степени и 

растяжения - см. ст. 56): 

 

а) межфаланговых, пястно-фаланговых, плюсне-фаланговых суставов, суставов 

кисти и стопы без указания точной локализации 

 

5 

б) тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, 

лучезапястного, межпозвонковых суставов - каждый сустав 

7 

всего не 

более 14 

46 Вывихи, подвывихи в суставах, разрыв, синдесмоза одной конечности, разрыв 

сочленений - не применяется одновременно со ст. 45: 

 

а) вывих костей носа, вывих нижней челюсти, вывих фаланг пальцев в 5  

   межфаланговых, пястно- и плюсне-фаланговых суставах, пронационных 

подвывих плеча, подвывих копчиковых позвонков - каждое повреждение 

всего не 

более 20 

б) разрыв грудино-ключичного, акромиально-ключичного сочленения, вывих 

плеча, вывих (подвывих)стопы и/или разрыв дистального межберцового 

синдесмоза в голеностопном суставе, вывих надколенника, вывих одной из 

костей предплечья (локтевой, лучевой с разрывом сочленения между ними), 

кисти, (пястной кости, кости запястья), стопы (плюсниевой кости, кости 

 

 

 

 

7  
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предплюсны), вывих копчиковых позвонков, подвывих шейных позвонков - 

каждое повреждение 

всего не 

более 20 

в) вывих обеих костей предплечья в локтевом суставе, вывих кисти в 

лучезапястном суставе, перилунарный вывих кисти - каждое повреждение 

 

10 

г) разрыв крестцово-подвздошного, лонного сочленения таза, подтаранный вывих 

стопы, вывих в поперечном суставе стопы (сустав Шопара), вывих в 

предплюсне-плюсневом суставе стопы (суставе Лисфранка), вывих одного 

позвонка, за исключением копчиковых (см. подпункт “б”), привычный вывих 

плеча или привычный вывих челюсти, наступившие в течении года после 

первичного травматического вывиха, происшедшего в период действия договора 

страхования (однократно) - каждое повреждение 

 

Примечание: 

1. Диагноз привычного вывиха должен быть подтвержден ЛПУ, в котором 

проводилось его вправление. 

2. При рецидивах привычного вывиха страховая выплата не выплачивается. 

 

 

 

 

 

15  

всего не 

более 45 

д) вывих голени в коленном суставе, вывих бедра в тазобедренном суставе 

(центральный вывих бедра - см. перелом костей таза, вертлужной впадины) 

 

20 

47 Переломы (трещины, эпифизеолизы), мышелков, межмыщелковые и 

надмыщелковые (по перелому соответствующей кости), переломы, отрывы 

надмыщелков, костных фрагментов, переломо-вывихи костей (при повторных 

переломах - рефрактурах, наступивших не ранее, чем через 1 месяц после 

первичного, выплачивается 50% страховой выплаты (однократно), предусмотренного 

за перелом здоровой кости): 

 

а) перелом наружной пластинки кости (костей) свода черепа, расхождение шва 

черепа, перелом костей носа (в т.ч. с вывихами/или перелом хряща), перелом 

передней стенки лобной, гайморовой пазух, решетчатой кости, перелом одной 

челюсти (за исключением альвеолярного отростка одновременно с потерей 

зубов), скуловой кости, перелом фаланги (фаланг) пальцев стопы, перелом 

одного поперечного, одного остистого отростка позвонка, одного ребра (с 

учетом данных, содержащихся в медицинских документах из стационара или 

последнего медицинского учреждения, проводившего лечения), в том числе - 

при реанимационных мероприятиях, оссификата(ов), экзостоза(ов), отрыв 

костного(ых) фрагмента(ов), надмыщелка(ов) одной кости, перелом 

сесамовидной(ых) кости(ей), перелом (отрыв) отростка(ов) кости(ей) одной 

локализации 

5% 

всего 

не более 

15 
 

(одно 

ребро-

5% за 

каждое 

последу

ющее – 

по 3%) 

б) перелом лопатки, грудины, ключицы, бугорка плечевой кости, лучевой, 

локтевой, пястной кости, кости запястья (многоугольной, трапецивидной, 

головчатой, крючковидной, трехгранной, гороховидной, полулунной, 

ладьевидной), фаланги (фаланг) пальца кисти, лонной, седалищной, 

подвздошной, малоберцовой  (в  т.ч.  наружной  лодыжки)  кости,  внутренней  

лодыжки большеберцовой кости голени, края большеберцовой кости, 

плюсниевой кости, кости предплюсны (ладьевидной, кубовидной, клиновидной) 

стопы - каждой кости 

 

 

 

7 

всего 

не более 

21 

в)  переломо – вывих лопатки, грудины, ключицы, пястной кости, запястья 

(многоугольной, трапециевидной, головчатой, крючковидной, трехгранной, 

гороховидной, полулунной, ладьевидной), фаланги (фаланг) пальца кисти, 

стопы, плюсниевой кости, кости предплюсной (ладьевидной, кубовидной, 

клиновидной) стопы - каждой кости. 

перелом одного шейного («С»), грудного («D», «Т»), поясничного («L») 

позвонка, в т.ч. суставного отростка(ов),  дужки, перелом крестцовых («S»), 

копчиковых («Со») позвонков (независимо от их количества). 

Примечание: 

1. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела 

позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков, 

страховая выплата производится по статье, предусматривающей наиболее 

тяжелое повреждение, однократно 

 

 

 

 

10 

 г) перелом кости(ей) свода черепа, перелом орбиты,. перелом вертела (вертелов) 

бедра, перелом надколенника, большеберцовой кости, таранной кости стопы - 

15 

позво-
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каждое повреждение, переломо – вывих кисти, переломо – вывих предплечья, 

перелом плечевой кости (плеча), в том числе с отрывом бугорка, пяточной кости  

- каждое повреждение 

ночник - 

всего не 

более 45 

д) переломо – вывих плеча, перелом кости(ей) основания черепа, перелом бедра, в 

т.ч. с отрывом вертела, вертлужной впадины при отсутствии указаний на 

конкретные кости таза 

 

 

20 

48 Двойной перелом кости - дополнительно к страховой выплате по ст. 47 

Примечание: 

1. По ст. 47, 48 диагноз – консолидированный и патологический перелом не дает 

основания для страховой выплаты. 

5 

49 Несросшийся перелом (ложные суставы) костей, за исключением отрыва костных 

фрагментов, отростков, экзостозов: 

 

по истечении 6 месяцев после травмы  

а) одной кости кисти (за исключением ладьевидной), малоберцовой кости, одной - 

двух костей стопы (за исключением таранной и пяточной) 

 

5 

б) ладьевидной кости кисти, двух и более других костей кисти 10 

в) лопатки, ключицы, лучевой, локтевой кости, таранной, пяточной кости, трех и 

более других костей стопы 

 

15 

г) плечевой кости 20 

по истечении 9 месяцев после травмы  

д) большеберцовой кости 15 

е) большеберцовой и малоберцовой кости 20 

ж) бедренной кости (бедра) 30 

50 Отсутствие движений в суставах (анкилоз, состояние после операции артродеза):  

по истечении 6 месяцев после травмы  

а) в суставе (суставах) одного из пальцев стопы, кроме первого 3 

б) в суставе (суставах) одного из пальцев кисти, кроме первого, в  суставе 

(суставах) первого (большого) пальца стопы - каждое осложнение 

 

10 

в) в суставе, в суставах первого (большого) пальца кисти, в подтаранном, 

поперечном суставе предплюсны (суставе Шопара), предплюсне-плюсниевом 

суставе (суставе Лисфранка) - каждое осложнение 

 

 

10 

г) в лучезапястном 15 

д) в плечевом, локтевом (каждое осложнение) 20 

по истечении 9 месяцев после травмы  

е) в тазобедренном, коленном, голеностопном, суставах позвоночника - каждое 

осложнение 

 

20 

51 «Болтающийся» сустав в результате резекции, разрушения суставных поверхностей 

и/или эндопротез сустава: 

 

а) лучезапястного 25 

б) локтевого 30 

в) плечевого, голеностопного, коленного - каждое осложнение 40 

г) тазобедренного 45 

52 Травматическая ампутация или повреждение верхних конечностей, повлекшее за 

собой ампутацию или функциональную потерю (практическую непригодность 

конечности или ее части по истечении 9 месяцев после травмы), максимальный 

размер страховой выплаты при множественных повреждениях конечности до 

определенного уровня в результате одной травмы, не повлекших за собой 

ампутации: 

 

а) до уровня лучезапястного сустава, запястья, пястных костей, основных фаланг  

   пальцев кисти 50 

б) до уровня плеча, локтевого сустава, предплечья 60 

в) до уровня лопатки, ключицы 60 

г) единственной конечности на любом из перечисленных выше в данной статье 

уровней 

 

80 

д) на уровне ногтевой фаланги, межфалангового сустава первого (большого) 

пальца кисти (потерю фаланги) 

 

15 

е) на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава первого (большого) 

пальца кисти (потерю фаланги) 

 

20 
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ж) первого (большого) пальца кисти с пястной костью или частью ее 25 

з) пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне ногтевой фаланги, 

дистального межфалангового сустава (потерю ногтевой фаланги) 

 

7 

и) пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне средней фаланги, 

проксимального межфалангового сустава (потерю двух фаланг) 

 

12 

к) пальца кисти, кроме первого (большого), с пястной костью или частью ее 20 

53 Травматическая ампутация или повреждение нижней конечности, повлекшее за 

собой ампутацию или функциональную потерю (практическую непригодность 

конечности или ее части по истечении 9 месяцев после травмы), максимальный 

размер страховой выплаты при множественных повреждениях конечности до 

определенного уровня в результате одной травмы, не повлекших за собой 

ампутации: 

 

а) до уровня голеностопного сустава, таранной, пяточной костей 50 

б) до уровня коленного сустава и голени 60 

в) до уровня тазобедренного сустава и голени 60 

г) единственной конечности на любом из перечисленных выше в данной статье 

уровней 

 

80 

д) на уровне костей предплюсны, плюсниевых костей (суставов Шопара, 

Лисфранка) 

 

50 

е) на уровне плюсне-фаланговых суставов, отсутствие всех пальцев стопы 40 

ж) первого (большого) пальца стопы на уровне ногтевой фаланги, межфалангового 

сустава (потерю ногтевой фаланги или ее части) 

 

7 

з) первого (большого) пальца стопы на уровне основной фаланги, плюсне-

фалангового сустава (потерю пальца) 

 

12 

и) пальца стопы, кроме первого (большого), на уровне ногтевой фаланги и средней 

фаланг, дистального и проксимального межфаланговых суставов (потерю одной, 

двух фаланг) 

 

 

5 

к) пальца стопы, кроме первого (большого), на уровне основной фаланги, плюсне-

фалангового сустава (потерю пальца) 

 

7 

л) пальца стопы с плюсниевой костью или ее частью - дополнительно 

Примечание: 

Если страховая выплата производится по ст. 52, 53, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства и послеоперационные рубцы не производится 

3 

54 Лечебные и диагностические манипуляции:  

а) скелетное вытяжение, по поводу одного повреждения (однократно, независимо 

от количества) 

 

3 

б) артроскопия одного сустава (однократно по поводу одной травмы, независимо 

от количества) 

 

5 

РАЗНОЕ 

55 Оперативные вмешательства (дополнительно к статьям, учитывающим факт 

повреждения в т.ч. потери органа): шов, пластика мышц, сухожилий, связок, капсулы 

суставов, удаление менисков, удаление нерассосавшихся гематом, остеосинтез, 

независимо от его разновидности (пластинками, штифтами, спицами, аппаратами 

Илизарова, Волкова-Оганесяна и др.), костная пластика, артропластика, взятие 

аутотрансплантата, открытое вправление вывиха, открытая репозиция отломков 

кости, резекция кости, артродез, эндопротезирование, секвестрэктомия, трепанация 

(перфорация) кости, черепа, взятие трансплантата, из неповрежденного отдела 

опорно-двигательного аппарата, ампутация (однократно, по поводу одной травмы 

одной локализации, независимо от количества операций): 

 

 а) в области челюсти, ключицы, лучезапястного сустава, кисти, стопы, пальцев 

кисти, стопы 

 

5 

б) в области лица (включая операции на костях), черепа (за исключением 

челюстных - см. подпункт «в»), лопатки, плечевого сустава, плеча, локтевого 

сустава, предплечья, бедра, коленного сустава, голени, голеностопного сустава 

 

 

10 

в) в области таза, тазобедренного сустава, позвоночника 15 

56 Осложнение травмы, гематогенный остеомиелит, панариций:  

а) лигатурный свищ 5 

б) сухожильный панариций 7 



Общие условия добровольного страхования от несчастных случаев № 1 25 
I II III 

в) 

 

костный и/или суставной панариций, пандактилит 

 

Примечание: 

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований 

для страховой выплаты  

2. Нагноительные воспаления пальцев стоп а также мозоли не дают оснований 

для страховой выплаты  

10 

г) травматический, геморрагический, анафилактический шок, травматический 

остеомиелит (за исключением пальцев стопы, кисти - см. костный панариций), 

гематогенный остеомиелит 

 

 

15 

д) синдром длительного раздавливания, сдавления (травматический токсикоз, 

краш-синдром, синдром размозжения) 

 

30 

е) клиническая смерть 35 

ж) по истечении 3 месяцев после травмы: 

лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики 

 

10 

57 Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный 

энцефалит (энцефаломиелит, борелиоз), поражение электротоком, атмосферным 

электричеством (молнией), укусы ядовитых змей, установленных ядовитых 

насекомых, столбняк - без учета возможных поражений конкретных органов и 

систем, дающих основание для дополнительной страховой выплаты:  

 

а) при непрерывном лечении от 2 до 10 дней 5 

б) при непрерывном лечении от 11 до 20 дней 10 

в) при непрерывном лечении 21 день и более 15 
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