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Приложение №2  

к Договору добровольного страхования от несчастных случаев № _________  от «___» _________ 

202_г., является неотъемлемой частью Правил страхования. 

 

 

ТАБЛИЦА ТРАВМ 
(Размер страховой выплаты в процентах от страховой суммы на одного Застрахованного) 

 

№ ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ % 

 

1.  КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА   

1.1.  Перелом костей черепа:   

 1.1.1. перелом наружной пластинки костей свода 5 

1.1.2. перелом свода 15 

1.1.3. перелом основания 20 

1.1.4. перелом свода и основания 25 

1.2.  Повреждения головного мозга:   

 1.2.1. ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 5 

1.2.2. гематомы: эпидуральная, субдуральная, внутримозговая 15 

1.2.3. размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики) 40 

Примечание:  

Сумма страховой выплаты, предусмотренная пунктами ст. 1.2, не суммируется. Размер 

страховой выплаты по каждому из пунктов при одной травме не может превышать размера, 

указанного в пункте, учитывающем  наиболее тяжелое повреждение (последствие 

повреждения). 

   

1.3.  Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов:   

 1.3.1. одного 5 

1.3.2. двух и более 10 

Примечание:  

Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, 

страховая сумма выплачивается по ст. 1.1; ст. 1.3. при этом не применяется.  

  

1.4.  Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, , без указаний симптомов:   

 1.4.1. ушиб 10 

1.4.2. сдавление, гематомиелия, полиомиелит 30 

1.4.3. частичный разрыв 40 

1.4.4. полный разрыв спинного мозга 80 

Примечание:  

Страховая сумма, в связи с последствиями травмы, указанными в ст. 1.4, выплачивается по 

одному из пунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если 

они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и 

подтверждены справкой этого учреждения. 

  

  

1.5.  Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового нервных сплетений:   

 1.5.1. травматический плексит 10 

1.5.2. частичный разрыв сплетения 40 

1.5.3. полный разрыв сплетений    60 

Примечание:  

Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают оснований для осуществления 

дополнительной страховой выплаты  

  

1.6.   Разрыв периферических нервов:   

 1.6.1. одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья, 

малоберцового и большеберцового нервов 
10 

1.6.2. двух и более: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и 

предплечья; малоберцового и большеберцового нервов 
20 

1.6.3. одного: подмышечного (подкрыльцового), лучевого, локтевого, срединного – на уровне 

локтевого сустава и плеча, седалищного или бедренного 
25 

1.6.4. двух и более: подмышечного (подкрыльцового), лучевого, локтевого, срединного – на уровне 

локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного 
35 

Примечание:  

Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не является основанием для 

осуществления страховой выплаты 

  

2.  ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ   

2.1.  Паралич аккомодации одного глаза (травматический) 15 

2.2.  Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение мышц глазного яблока 

(травматическое косоглазие, птоз, диплопия) 
15 
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2.3.  Сужение поля зрения одного глаза:  

 2.3.1. неконцентрическое    или    сужение поля зрения (менее чем до половины) 5 

2.3.2. концентрическое    или    выпадение половины и более поля зрения (гемианопсия) 10 

2.4.  Пульсирующий экзофтальм:  

 2.4.1. одного глаза 10 

2.4.2. двух глаз 20 

2.5.  Ожоги II-III степени, непроникающие ранения глазного яблока, смещение хрусталика, немагнитные 

инородные тела глазного яблока и глазницы, рубцы оболочек глазного яблока, не вызвавшие снижение 

зрения, эрозия роговицы: 

 

 2.5.1. одного глаза 3 

2.5.2. двух глаз 5 

Примечание:  

1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не повлекшие за собой 

патологических изменений, не дают оснований для выплаты  

2. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза, ушиб, контузия глазного яблока, не 

повлекшие за собой снижения остроты зрения, не дают оснований для осуществления 

страховой выплаты  

  

2.6.  Повреждение повлекшие за собой нарушение функции слезопроводящих путей:   

 2.6.1. одного глаза 5 

2.6.2. двух глаз 10 

2.7.  Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением  5 

2.8.  Перелом орбиты:  

 2.8.1. одного глаза 5 

2.8.2. двух  глаз  10 

2.9.  Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения, обладавших зрением не ниже 

0,01: 
 

 2.9.1. одного глаза 40 

2.9.2. единственного глаза или обоих глаз 60 

3.  ОРГАНЫ СЛУХА   

3.1.  Повреждение одной ушной раковины, повлекшее за собой:   

 3.1.1. отсутствие до 1/3 части ушной раковины 4 

3.1.2. отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины 8 

3.1.3. отсутствие более 1/2 части ушной раковины  15   

3.2.  Повреждение обеих ушных раковин, повлекшее за собой:  

 3.2.1. отсутствие до 1/3 части ушной раковины 8 

3.2.2. отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины 16 

3.2.3. отсутствие более 1/2 части ушной раковины  30 

Примечание:  

Если в связи с повреждением ушной раковины страховая выплата осуществляется по ст.3.1. 

или ст. 3.2., ст.8.1. не применяется. 

 

3.3.  Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:   

 3.3.1. шепотная речь на расстоянии от 1 до 2 м  6 

3.3.2. шепотная речь - до 1 м      15 

3.3.3. полная глухота (разговорная речь - 0) 25 

Примечание:  

Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы слуха 

принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяца со дня травмы. По истечении 

этого срока застрахованный направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий 

перенесенного повреждения. 

  

3.4.  Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не повлекший за собой снижения 

слуха: 
 

 3.4.1. с одной стороны 3 

3.4.2. с двух сторон 6 

Примечание: 

1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и наступило снижение 

слуха, страховая сумма определяется по ст.3.3., а ст. 3.4. при этом не применяется. 

2. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания черепа 

(средняя черепная ямка), ст.3.4. не применяется. 

 

4.  ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА   

4.1.  Перелом костей носа, перелом передней стенки лобной, гайморовой пазух, решетчатой кости 5 

 Примечание: 

Страховая выплата по ст. 4.1. осуществляется однократно. 
 

4.2.  Перелом грудины 5 

4.3.  Перелом ребер:  
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 4.3.1. одного ребра  3 

4.3.2. за каждое последующее ребро 1 

Примечание:  

1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий, связанных с несчастным случаем, 

страховая выплата осуществляется на общих основаниях. 

2. При наличии нескольких справок из лечебных учреждений с различными сведениями о 

количестве поврежденных ребер за основу берется справка из стационара или последнего 

лечебного учреждения, в котором проводилось лечение по поводу травмы, либо решение 

принимается на основании изучения врачом-консультантом рентгенограмм. 

 

4.4.  Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних 

дыхательных путей, не повлекшие за собой нарушения функции, при непрерывном лечении не менее 7 

дней 

5 

4.5.  Повреждение гортани, трахеи,  щитовидного хряща,  подъязычной кости,  ожог верхних дыхательных 

путей, трахеостомия произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой нарушения функции: 
  

 4.5.1. осиплость или потерю голоса, ношение трахеотомической трубки не менее 3 месяцев после 

травмы 
10 

4.5.2. потерю голоса, ношение трахеотомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы 20 

5.  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА   

5.1.  Травматическое повреждение сердца, эндо, мио, эпикарда  и крупных магистральных сосудов, не 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 

 

10 

5.2.  Травматическое повреждение сердца, эндо, мио, эпикарда и крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность: 
  

 5.2.1. 1 степени 10 

5.2.2. 2 степени 20 

5.2.3. 3 степени 25 

5.3.  Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую 

недостаточность 
20 

 Примечание:  

1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные 

артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также 

магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.  

2. К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные 

(подкрыльцовые), плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, 

подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 

подмышечные, бедренные и подколенные вены. 

3. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции 

сердечно-сосудистой системы, в подтверждение необходимо предоставить заключение 

специалиста о данном нарушении. 

 

6.  ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ   

6.1.  Перелом челюсти:   

 6.1.1. перелом одной кости, в том числе изолированный перелом альвеолярного отростка, вывих 

челюсти 
5 

6.1.2. перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости, переломо-вывих 10 

Примечание:  

1. При переломе челюсти, случайно наступившем при проведение наркоза, страховая выплата 

осуществляется на общих основаниях. 

2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не является основанием для 

осуществления страховой выплаты. 

 

6.2.  Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:   

 6.2.1. части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 30 

6.2.2. челюсти 40 

Примечание:  

1. При определении размера страховой выплаты в связи с отсутствием челюсти или ее части 

учтена и потеря зубов, независимо от их количества. 

2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов ротовой 

полости, процент от страховой суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом этих 

повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 

 

6.3.  Повреждение языка, повлекшее за собой:   

 6.3.1. отсутствие дистальной трети языка 15 

6.3.2. отсутствие языка на уровне средней трети 30 

6.3.3. отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка 40 

6.4.  Потеря зубов в результате острой травмы:   

 6.4.1. 2 – 3 зуба 3 

6.4.2. 4 – 6 зубов 5 
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6.4.3. 7 и более 10 

Примечание:  

1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая 

выплата осуществляется с учетом потери только опорных зубов. При повреждениях в 

результате травмы съемных протезов, либо переломе, вывихе болезненно измененного зуба 

(зубов), т.е. пораженного болезнями кариозного (кариес, пульпит, периодонтит) или 

некариозного (гипоплазия эмали, флюороз) происхождения, в т.ч. пломбированного зуба, 

страховая выплата не осуществляется. Однако, если болезненно измененные зубы находились в 

линии перелома челюсти и удалены в связи с этим переломом, то за их потерю страховая 

выплата осуществляется на общих основаниях. 

2. При потере или переломе молочных зубов, в результате травмы,  у детей до 5 лет страховая 

выплата осуществляется на общих основаниях. 

3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой выплаты, подлежащей оплате, 

определяется по ст.6.1. и 6.4. путем суммирования. 

4. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата 

осуществляется на общих основаниях по ст.6.4. При удалении впоследствии этого зуба 

дополнительная выплата не производится. 

 

7.  ПОЛОВАЯ СИСТЕМА   

7.1.  Изнасилование:  

 7.1.1. до 7 лет включительно  40 

7.1.2. с 8 лет до 14 лет включительно 30 

7.1.3. с 15 до 17 лет 20 

7.1.4. 18 лет и старше 10 

Примечание:  

Страховая выплата по статье 7.1. осуществляется с обязательным предоставлением 

заключения судебно-медицинской экспертизы, помимо иных документов указанных в договоре 

страхования. 

  

8.  МЯГКИЕ ТКАНИ   

8.1.  Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, 

вследствие ожогов II степени: 
  

 8.1.1. от 1% до 2 %  поверхности тела  3 

8.1.2. от 3% и более 5 

Примечание:  

1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности кисти и пальцев 

Застрахованного. 

 

8.2.  Повреждения мягких тканей лица, волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшие за 

собой образование рубцов, а также ожоги ткани III-IV степени: 
  

 8.2.1. от 1% до 2% поверхности тела 10 

8.2.2. от 2% до 4% поверхности тела 15 

8.2.3. от 4% до 6% поверхности тела 20 

8.2.4. от 6% до 8% поверхности тела 25 

8.2.5. от 8% до 10% поверхности тела 30 

8.2.6. 11% и более 35 

Примечание:  

1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности кисти и пальцев 

Застрахованного.  

 

8.3.  Ожоговая болезнь (ожоговая интоксикация), ожоговый шок 10 

9.  ПОЗВОНОЧНИК   

9.1.  Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (кроме крестца и 

копчика): 
  

 9.1.1. одного 5 

9.1.2. двух-трех 10 

9.1.3. четырех и более 20 

9.2.  Перелом каждого поперечного или остистого отростка:  

 9.2.1. одного  3 

9.2.2. двух-трех 7 

9.2.3. трех и более 10 

9.3.  Перелом крестца 10 

9.4.  Повреждение копчика:   

 9.4.1. перелом копчиковых позвонков 5 

9.4.2. удаление копчиковых позвонков вследствие травмы 10 

Примечание:  

1. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, 

страховая выплата осуществляется по статье, предусматривающей наиболее тяжелое 
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повреждение, однократно. 

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

повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков, страховая выплата 

осуществляется по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, 

однократно. 

В Е Р Х Н Я Я  К О Н Е Ч Н О С Т Ь 

10.  ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА   

10.1.  Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-

ключичного сочленений: 
  

 10.1.1. перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения 5 

10.1.2. перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, 

вывих одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих ключицы 
10 

10.1.3. несросшийся перелом (ложный сустав) 15 

Примечание:  

Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) выплачивается в 

том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения. 

 

11.  ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ   

11.1.  Повреждение плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, 

хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): 
  

 11.1.1. перелом суставной впадины лопатки, подвывих и полный или частичный разрыв сухожилий, 

капсулы плечевой сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, , вывих 

плеча 

5 

11.1.2. перелом двух костей, переломо-вывих плеча 10 

11.1.3. перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча 15 

11.2.  Повреждения плечевого пояса, повлекшее за собой:   

 11.2.1. отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 

11.2.2. «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих 

его костей 
30 

Примечание:  

Страховая выплата по ст.11.2. осуществляется дополнительно к страховой выплате, 

произведенной в связи с повреждениями области плечевого сустава в том случае, если 

перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим 

учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 

учреждения. 

 

12.  ПЛЕЧО   

12.1.  Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов):   

 12.1.1. без смещения 10 

12.1.2. со смещением 15 

12.2.  Перелом плечевой кости, повлекшей за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава), за 

исключением отрыва костных фрагментов 
40 

 Примечание:  

Страховая выплата по ст. 12.2. осуществляется дополнительно к страховой выплате, 

произведенной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены в 

лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы. 

 

12.3.  Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:   

 12.3.1. плеча на любом уровне  40 

12.3.2. конечности с лопаткой, ключицей или ее частью 60 

12.3.3. единственной конечности на уровне плеча 80 

13.  ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ   

13.1.  Повреждения области локтевого сустава:   

 13.1.1. отрывы костных фрагментов, в т.ч. надмыщелков плечевой кости, перелом лучевой или 

локтевой кости, вывих кости, разрыв капсулы сустава 
5 

13.1.2. перелом лучевой и локтевой костей, перелом мыщелков плечевой кости, межмыщелковый 

(чрезмыщелковый) перелом плечевой кости, вывих предплечья 
10 

13.1.3. перелом плечевой кости с лучевой или (и) локтевой костями 15 

13.2.  Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:   

 13.2.1. отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 

13.2.2. «болтающийся» локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих 

его костей) 
30 

Примечание:  

Страховая выплата по пункту 13.2.1. ст. 13.2. осуществляется дополнительно к страховой 

выплате, произведенной в связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае, 
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если отсутствие движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим 

учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения. 

14.  ПРЕДПЛЕЧЬЕ   

14.1.  Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, 

нижняя треть): 
  

 14.1.1. перелом, вывих одной кости 5 

14.1.2. перелом двух костей, переломо-вывих 10 

14.2.  Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья, за исключением костных фрагментов:   

 14.2.1. одной кости 15 

14.2.2. двух костей 30 

Примечание:  

Страховая выплата по ст. 14.2. осуществляется дополнительно к страховой выплате, 

произведенной в связи с травмой предплечья, если это осложнение травмы будет установлено 

в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и 

подтверждено справкой этого учреждения. 

  

14.3.  Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:   

 14.3.1. к ампутации предплечья на любом уровне 40 

14.3.2. к экзартикуляции в локтевом суставе 50 

15.  ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ   

15.1.  Повреждения области лучезапястного сустава:   

 15.1.1. перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного 

фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости, разрыв капсулы сустава 
5 

15.1.2. перелом двух костей предплечья, перилунарный вывих кисти 10 

15.2.  Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в 

этом суставе 
15 

 Примечание:  

Страховая выплата по ст. 15.2. осуществляется дополнительно к страховой выплате, 

произведенной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если 

отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением 

по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

 

16.  КИСТЬ   

16.1.  Перелом переломо-вывих  костей запястья, пястных костей одной кисти:   

 16.1.1. одной кости (за исключением ладьевидной) 5 

16.1.2. двух и более костей (за исключение ладьевидной кости), ладьевидной кости 10 

16.2.  Повреждение кисти, повлекшее за собой:   

 16.2.1. несросшийся перелом (ложный сустав) одной кости, за исключением отрыва костных 

фрагментов 
5 

16.2.2. несросшийся перелом (ложный сустав) двух и более костей, за исключением отрыва костных 

фрагментов 
10 

Примечание:  

Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья 

или пястных костей осуществляется дополнительно по ст. 16.2. пункта 16.2.1. в том случае, 

если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по 

истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

16.3.  Травматическая ампутация или повреждение верхней конечности, повлекшее за собой ампутацию или 

функциональную потерю (практическую непригодность конечности или ее части по истечении девяти 

месяцев после травмы) конечности до уровня запястья, пястных костей: 

 

 16.3.1. одной кисти 40 

16.3.2. единственной кисти 80 

П А Л Ь Ц Ы  К И С Т И 

17.  ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ (БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ)   

17.1.  Перелом, переломо-вывих фаланги (фаланг), разрыв суставной капсулы, разрыв сухожилий (сухожилия) 

пальца: 
5 

 Примечание:  

Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для осуществления 

страховой выплаты 

 

17.2.  Повреждения пальца, повлекшие за собой отсутствие движений:  

 17.2.1. в одном суставе 10 

17.2.2. в двух суставах 15 

17.3.  Травматическая ампутация или повреждение пальца кисти, повлекшее за собой ампутацию или 

функциональную потерю (практическую непригодность пальца по истечении девяти месяцев после 

травмы) на уровне: 

  

 17.3.1. ногтевой фаланги, межфалангового сустава (потеря фаланги) 5 
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17.3.2. основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 10 

17.3.3. потеря большого пальца кисти с частью пястной кости 20 

18.  ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ   

18.1.  Перелом, переломо-вывих, фаланги (фаланг), разрыв сухожилий (сухожилия) пальца:  

 18.1.1. фаланги одного пальца кисти 3 

18.1.2. фаланг двух пальцев  кисти 5 

18.1.3. фаланг трех пальцев кисти 7 

18.1.4. фаланг четырех пальцев кисти 10 

Примечание:  

Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для осуществления 

страховой выплаты 

 

18.2.  Повреждения пальца, повлекшие за собой отсутствие движений:  

 18.2.1. в одном суставе 5 

 18.2.2. в двух или трех суставах пальца 10 

 Примечание:  

Выплата по ст. 18.2. производится не ранее, чем через шесть месяцев со дня травмы, при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

 

18.3.  Травматическая ампутация или повреждение пальца (пальцев) кисти, повлекшее за собой ампутацию 

или функциональную потерю (практическую непригодность пальца по истечении девяти месяцев после 

травмы) на уровне: 

  

 18.3.1. ногтевой фаланги, дистального межфалангового сустава (потеря фаланги) 2 

18.3.2. средней фаланги, проксимального межфалангового сустава (потеря двух фаланг) 3 

18.3.3. основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 5 

18.3.4. потерю пальца с пястной костью или частью ее 10 

18.3.5. всех пальцев одной  кисти 30 

19.  ТАЗ   

19.1.  Перелом, переломо-вывих костей таза:   

 19.1.1. перелом крыла 5 

19.1.2. перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости 10 

19.1.3. перелом двух и более костей с одной стороны 15 

19.1.4. вертлужной впадины (в том числе с центральным и периферическим вывихом бедра) 20  

19.2.  Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:   

 19.2.1. одного-двух сочленений 10 

19.2.2. более двух 15 

Н И Ж Н Я Я  К О Н Е Ч Н О С Т Ь 

20.  ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ   

20.1.  Повреждения тазобедренного сустава:   

 20.1.1. полный или частичный разрыв связок, изолированный отрыв вертела (вертелов) 5 

20.1.2. вывих бедра в тазобедренном суставе (в т.ч. с отрывом костного фрагмента (фрагментов)) 10 

20.1.3. перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 15 

Примечание:  

В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения 

тазобедренного сустава, страховая выплата осуществляется в соответствии с одним из 

пунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение. 

 

20.2.  Повреждения тазобедренного сустава, повлекшее за собой:   

 20.2.1. отсутствие движений (анкилоз) 20 

20.2.2. «болтающийся» сустав в результате резекции головки бедра 30 

Примечание: 

Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в ст. 20.2., выплачивается за 

минусом выплаты, произведенной по поводу травмы сустава. 

 

21.  БЕДРО   

21.1.  Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):   

 21.1.1. без смещения отломков 20 

21.1.2. со смещением отломков 25 

21.1.3. несросшийся перелом бедренной кости  30 

Примечание:  

Страховая выплата по ст. 21.1. осуществляется за минусом выплаты, произведенной в связи с 

переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения. 

 

21.2.  Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом 

уровне бедра: 
  

 21.2.1. до середины бедра    40 

21.2.2. выше середины бедра  60 
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21.2.3. единственной конечности 80 

22.  КОЛЕННЫЙ СУСТАВ   

22.1.  Повреждение области коленного сустава:   

 22.1.1. отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмышелка (надмышелков), перелом 

головки малоберцовой кости, повреждение мениска, перелом надколенника, вывих 

надколенника, разрыв капсулы сустава, разрыв связок, перелом головки малоберцовой кости 

5 

22.1.2. перелом межмышелкового возвышения, , проксимального метафиза большеберцовой кости 10 

22.1.3. перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой кости 15 

22.1.4. перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный 

эпифиз большеберцовой кости) 
20 

Примечание: 

При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата 

осуществляется однократно в соответствии с одним из пунктов ст. 22.1., 

предусматривающим наиболее тяжелое повреждение. 

 

22.2.  Повреждения коленного сустава, повлекшие за собой:   

 22.2.1. отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 

22.2.2. «болтающийся» коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих 

его костей 
30 

Примечание:  

Страховая выплата осуществляется по ст. 22.2. за минусом выплаты, произведенной в связи с 

травмой этого сустава. 

  

23.  ГОЛЕНЬ   

23.1.  Перелом костей голени (за исключением области суставов):   

 23.1.1. малоберцовой кости, отрывы костных фрагментов 5 

23.1.2. большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости 10 

23.1.3. обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости 15 

Примечание:  

Размер страховой выплаты по ст.23.1. определяется при: 

1. переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети; 

2. переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне; 

3. переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и 

переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети. 

 

23.2.  Перелом костей голени, за исключением отрыва костных фрагментов, повлекший за собой несросшийся 

перелом (ложный сустав): 
  

 23.2.1. малоберцовой кости 5 

23.2.2. большеберцовой кости 10 

23.2.3. большеберцовой  и малоберцовой костей 15 

Примечание:  

Страховая выплата по ст. 23.3. осуществляется дополнительно к страховой выплате, 

произведенной в связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут установлены в 

лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и 

подтверждены справкой этого учреждения. 

 

23.3.  Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:   

 23.3.1. ампутацию голени на любом уровне 40 

23.3.2. экзартикуляцию в коленном суставе 50 

24.  ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ   

24.1.  Повреждения области голеностопного сустава:   

 24.1.1. разрыв связок, перелом лодыжки или края большеберцовой кости 3 

24.1.2. перелом обеих лодыжек, перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости, перелом 

метафиза (эпиметафиза) большеберцовой кости 
10 

24.1.3. перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости (трехлодыжечный перелом) 15 

24.2.  Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:   

 24.2.1. отсутствие движений в голеностопном суставе (анкилоз) 20 

24.2.2. «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей) 
30 

24.2.3. экзартикуляцию в голеностопном суставе 40 

24.3.  Повреждение ахиллова сухожилия:   

 24.3.1. при консервативном лечении 5 

24.3.2. при оперативном лечении 15 

25.  СТОПА   

25.1.  Повреждение стопы:   

 25.1.1. перелом кости (за исключением пяточной и таранной), разрыв связок (кроме побочной кости) 3 

25.1.2. перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости 5 

25.1.3. перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранной вывих стопы вывих 10 
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Примечание: 

1. Удаление во время операции по поводу травмы болезненно измененного органа (в связи с его заболеванием, 

развившимся до травмы) к страховым случаям не относится. 

 

2. Ампутация конечностей в связи с заболеваниями (диабетическая гангрена, облитерирующий эндартериит, 

окклюзия сосудов) не являются основанием для осуществления страховой выплаты. 

 

3. Если в результате события, приведшего к наступлению страхового случая, у Застрахованного наступит 

ухудшение здоровья (устанавливается инвалидность либо более высокая группа инвалидности) либо смерть, 

то страховщик на основании поступившего от Застрахованного (Выгодоприобретателя) заявления и 

соответствующих документов обязан произвести перерасчет суммы страховой выплаты, с учётом ранее 

выплаченной суммы страховой выплаты. 

 

4. В результате сочетанной/множественной травмы, выплата производится только по одному из пунктов 

Таблицы травм, предусматривающему наибольший процент страховой выплаты. 

 

5. Общий размер страховой выплаты при одной травме не может превышать 80% страховой суммы. 

в поперечном суставе стопы (Шопара) или в предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка) 

Примечание:  

При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, 

страховая выплата осуществляется с учетом факта каждой травмы. 

 

25.2.  Несросшийся перелом (ложный сустав) кости стопы:   

 25.2.1. одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей) 5 

25.2.2. трех и более костей, а также таранной или пяточной кости 10 

25.2.3. артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-

плюсневого (Лисфранка)  
15 

 Примечание:   

При отрыве костных фрагментов ст. 25.2. пункты 25.2.1., 25.2.2. не применяются. 
 

25.3.  Травматическая ампутация или повреждение стопы, повлекшее за собой ампутацию или 

функциональную потерю (практическую непригодность конечности или ее части по истечении девяти 

месяцев после травмы) конечности: 

 

 25.3.1. плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 20 

25.3.2. плюсневых костей или предплюсны 25 

25.3.3. таранной, пяточной костей (потеря стопы) 30 

Примечание:   

Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.25.2. 

осуществляется дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой стопы, 

в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по 

истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по ст. 25.3. 

- независимо от срока, прошедшего со дня травмы. 

 

26.  ПАЛЬЦЫ СТОПЫ   

26.1.  Перелом, переломо-вывих фаланги (фаланг), разрыв сухожилий (сухожилия) пальца:   

 26.1.1. фаланги (фаланг) одного пальца стопы 3 

26.1.2. фаланг двух-трех пальцев одной стопы 5 

26.1.3. фаланг четырех и пяти пальцев одной стопы 10 

 Примечание:  

Нагноительные воспаления пальцев стоп не являются основанием для осуществления 

страховой выплаты. 

 

26.2.  Травматическая ампутация или повреждение нижней конечности, повлекшее за собой ампутацию или 

функциональную потерю (практическую непригодность конечности или ее части по истечении девяти 

месяцев после травмы) конечности до пальца (пальцев) стопы (стоп): 

  

 26.2.1. пальца стопы, кроме первого, на уровне ногтевой или средней фаланг, дистального и 

проксимального межфаланговых суставов (потерю одной, двух фаланг) 
5 

26.2.2. пальца стопы, кроме первого, на уровне основной фаланги, плюсне-фалангового сустава 

(потерю пальца), первого пальца на уровне ногтевой фаланги, межфалангового сустава (потерю 

ногтевой фаланги, ее части) 

7 

26.2.3. первого пальца на уровне основной фаланги, плюснево-фалангового сустава (потерю пальца) 10 

Примечание:  

Нагноительные воспаления пальцев стоп не являются основанием для осуществления 

страховой выплаты. 

  


