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Приложение №1 к Правилам добровольного коллективного и индивидуального 
страхования от несчастных случаев и болезней  

Таблица размеров страховых выплат (171 пункт) 

№ Характер повреждения 

Размер 
выплаты 

в % от 
страховой 

суммы 

  ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА   

1 

Травма головы, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, 
остеосинтез отломков, трепанация черепа, операции при повреждениях капсульно-
связочного аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций, выплачивается 
дополнительно 
Исключение: первичная хирургическая обработка и удаление гематом при поверхностной 
травме и открытой ране головы, так как их стоимость заложена в сумму страховой выплаты 
соответствующих кодов данного документа 

10 

2 
Поверхностная травма головы (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы) при сроках 
лечения более 21 (двадцати одного) дня 

2 

3 Перелом костей черепа:   

3.1 а) перелом наружной пластинки костей свода 5 

3.2 б) свода (в том числе с эпи- и субдуральной гематомой) 15 

3.3 в) основания 20 

3.4 г) свода и основания 25 

 
При открытых переломах и за трепанацию черепа выплачивается дополнительно 5% 
(пять процентов) 

 

4 Перелом глазницы:   

4.1 а) проникающий в полость черепа                                                          10 

4.2 б) не проникающий в полость черепа                                                      5 

5 Внутричерепное травматическое кровоизлияние (без перелома черепа):   

5.1 а) субарахноидальное 15 

5.2 б) эпидуральная гематома 20 

5.3 в) субдуральная гематома 25 

6 
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием, не менее 5 (пяти) 
дней: 

25 

6.1 а) глазодвигательного нерва                                        10 

6.2 б) блокового нерва                10 

6.3 в) тройничного нерва            10 

6.4 г) отводящего нерва              10 

6.5 д) лицевого нерва                  10 

6.6 е) добавочного нерва              10 

 
Страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений 
головы 

 

7 Повреждения головного мозга:  

7.1 
а) сотрясение головного мозга при сроке лечения от 3 (трех) до 10 (десяти) дней 
включительно  

3 

7.2 
б) сотрясение головного мозга при сроках лечения у взрослых 10 (десять) и более дней, у 
детей 7 (семь) и более дней (за трепанацию черепа дополнительно 10% (десять 
процентов)) 

7 

7.3 в) ушиб головного мозга 15 

7.4 
г) не удаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и 
пластического материала) 

15 

7.5 
д) размозжение вещества головного мозга, повлекшее за собой стойкую утрату какой-либо 
функции организма, подтвержденное не менее чем через 3 (три) месяца после травмы (за 
трепанацию черепа дополнительно 5% (пять процентов)) 

50 

 

В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, 
перечисленные в одной статье, страховая сумма выплачивается по одному из 
подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение. 
При повреждениях, указанных в разных статьях, страховая сумма выплачивается с 
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учетом каждого из них путем суммирования 

8 

Острое отравление нейротропными ядами, лекарственными средствами, медикаментами 
и биологическими веществами, клещевой или послепрививочный энцефалит, поражение 
электротоком, атмосферным электричеством, столбняк, пищевая токсикоинфекция. При 
стационарном лечении: 

  

8.1 а) до 7 (семи) дней включительно 5 

8.2 б) от 8 (восьми) до 21 (двадцати одного) дня включительно 10 

8.3 в) от 22 (двадцати двух) до 30 (тридцати) дней включительно 15 

8.4 г) свыше 31 (тридцати одного) дня 25 

9 
Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее 
за собой: 

 

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

9.2 б) арахноидит, энцефалит, арохноэнцефалит 10 

9.3 в) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности) 30 

9.4 г) эпилепсию 15 

9.5 
д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых 
или левых конечностей), амнезию (потерю памяти) 

40 

9.6 е) моноплегию (паралич одной конечности) 60 

9.7 
ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, 
слабоумие (деменцию) 

70 

9.8 
з) геми-, пара- или тетраплагию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение 
функции тазовых органов 

100 

 

Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст. 9, 
выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия 
травмы, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не 
ранее 3 (трех) месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При 
этом страховая сумма выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 
связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая 
сумма выплат не может превышать 100% (сто процентов). 
В том случае, если Страхователем, Застрахованным предоставлены справки о лечении по 
поводу травмы и ее осложнений, страховая сумма выплачивается по ст. 3, 5, 7, 9, 10, 11 
путем суммирования. 
При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой 
травмы страховая сумма выплачивается с учетом этой травмы и указанных осложнений по 
соответствующим статьям путем суммирования 

 

10 Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста:   

10.1 а) сотрясение 5 

10.2 б) ушиб 10 

10.3 в) сдавление, полиомиелит, гематомиелия 30 

10.4 г) частичный разрыв 60 

10.5 д) полный разрыв 100 

 

Примечания. 
1. В том случае, если страховая сумма была выплачена по ст. 10 (а–г), а в дальнейшем 
возникли осложнения, перечисленные в ст. 9 и подтвержденные справкой лечебно-
профилактического учреждения, страховая сумма по ст. 9 выплачивается дополнительно к 
выплаченной ранее. 
2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные 
вмешательства, дополнительно выплачивается 15% (пятнадцать процентов) страховой 
суммы однократно 

 

11 Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов 10 

12 Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов:   

12.1 а) сплетений  

12.1.1 - травматический плексит 10 

12.1.2 - частичный разрыв сплетений 40 

12.1.3 - полный разрыв сплетений 70 

12.2 б) нервов на уровне:  

12.2.1 - лучезапястного, голеностопного сустава 10 

12.2.2 - предплечья, голени и коленного сустава 20 
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12.2.3 - плеча, локтевого сустава, бедра 40 

 
Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для 
выплаты страховой суммы 

 

13 Кефалогематома (потребовавшая хирургического лечения), эклампсия 10 

14 Травматический неврит (за исключением невритов пальцевых нервов) 5 

 

Примечания. 
1. Ст. 12 и 15 одновременно не применяются. 
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают оснований для выплаты 
страховой суммы 

 

  ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ   

15 Паралич аккомодации одного глаза 15 

16 
Гемианопсия одного глаза, повреждение мышц глазного яблока (травматическое 
косоглазие, птоз, диплопия) 

15 

17 Сужение поля зрения одного глаза (концентрическое и неконцентрическое) 15 

18 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20 

19 Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения  

19.1 
а) непроникающее ранение глазного яблока, гифема, конъюнктивит, кератит, 
иридоциклит, хориоретинит 

5 

19.2 

б) проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз, привычный заворот века, 
дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка, не удаленные инородные тела в 
глазном яблоке и тканях глазницы, рубцы оболочек глазного яблока и век (за исключением 
кожи) 

10 

 

В том случае, если повреждения, перечисленные в ст. 19, повлекут за собой снижение 
остроты зрения, страховая сумма выплачивается в соответствии со ст. 26. Ст. 9 при этом не 
применяется. Если же в связи с повреждением глазного яблока страховая сумма 
выплачивалась по ст. 9, а в дальнейшем травма осложнилась снижением остроты зрения и 
это послужило основанием для выплаты страховой суммы в большем размере, ранее 
выплаченная страховая сумма удерживается. 
Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для выплаты 
страховой суммы. 
Если в результате одной травмы наступят несколько патологических изменений, 
перечисленных в ст. 19, страховая сумма выплачивается однократно с учетом наиболее 
тяжелого последствия. 
В том случае, если врач-окулист не ранее чем через 3 (три) месяца после травмы глаза 
установит, что имеются патологические изменения, перечисленные в ст. 15–19 20.2, и 
снижение остроты зрения, страховая сумма выплачивается с учетом всех последствий 
путем суммирования, но не более 50% (пятидесяти процентов) за один глаз 

 

20 Нарушение функции слезоотводящих путей:   

20.1 а) одного глаза 10 

20.2 б) обоих глаз 10 

21 
Ожоги II-III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, смещение 
хрусталика, немагнитные инородные тела глазного яблока и глазницы, рубцы оболочек 
глазного яблока, не вызвавшие снижение зрения, эрозия роговицы 

5 

 
Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не повлекшие за собой 
патологических изменений, не дают оснований для выплаты страховой суммы 

 

22 
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 
обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 

100 

23 
Полная потеря зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический 
дефект) 

50 

24 Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением 10 

25 Перелом орбиты:   

25.1 а) нижней и латеральной стенок 20 

25.2 б) верхней и медиальной стенок 30 

  Если была произведена выплата по п. 3, то выплата по п. 25 не производится   

26 Снижение остроты зрения (см. специальную Таблицу)   

 

Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением остроты зрения в результате 
травмы и другими последствиями принимается после окончания лечения, но не ранее 3 
(трех) месяцев со дня травмы. По истечении этого срока Застрахованный направляется к 
врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других 
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последствий перенесенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть 
выплачена страховая сумма с учетом факта травмы по ст. 19.1, 20.1, 25 
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, чем поврежденного, условно следует считать, что 
острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0. 
Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы 
отсутствуют, следует условно считать, что их острота зрения составляла 1,0. 
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 

27 Повреждение зрительного нерва:   

27.1 а) до зрительного перекреста 25 

27.2 б) после зрительного перекреста 30 

28 Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани      5 

29 Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани    10 

30 Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него   10 

31 
Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой посттравматический иридоциклит, 
хориоретинит, заворот века, дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка        

10 

  ОРГАНЫ СЛУХА   

32 Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:   

32.1 а) рубцовую деформацию или отсутствие до 1/3 части ушной раковины 10 

32.2 б) отсутствие от 1/3 до 1/2 части ушной раковины 30 

32.3 в) отсутствие более 1/2 части ушной раковины 40 

  

Решение о выплате страховой суммы по ст. 32 (а–в) принимается на основании данных 
освидетельствования, проведенного после заживления раны.  
Если страховая сумма выплачена по ст. 32, ст. 85 не применяется.  
При повреждениях обеих ушных раковин страховая сумма суммируется.  

  

33 Повреждение уха, повлекшее за собой снижение слуха:   

33.1 а) шепотная речь от 1 (одного) до 3 (трех) метров 5 

33.2 б) шепотная речь до 1 (одного) метра, потеря слуха на одно ухо 15 

33.3 в) полная глухота (разговорная речь 0) 25 

33.4 г) полная невосстановимая потеря слуха на оба уха 70 

 

Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением слуха в результате травмы 
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 (трех) месяцев со дня травмы. По 
истечении этого срока Застрахованный направляется к ЛОР-специалисту для определения 
последствий перенесенного повреждения.  
В таких случаях предварительно может быть выплачена страховая сумма с учетом факта 
травмы по ст. 34, 35.1 (если имеют основания) 

 

34 
Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, без снижения слуха 
(разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не оплачивается) 

5 

 

Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и наступило снижение 
слуха, страховая сумма определяется по ст. 33. Ст. 34 при этом не применяется.  
Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания черепа 
(средняя черепная ямка), ст. 34 не применяется 

 

35 Повреждение уха, повлекшее за собой посттравматический отит:  

35.1 а) острый гнойный 5 

35.2 б) хронический 10 

  ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА   

36 Полная потеря обоняния в результате травмы 2 

37 
Перелом костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой 
кости: 

  

37.1 а) без смещения 5 

37.2 б) со смещением 10 

 

Если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа наступит его деформация и это 
будет подтверждено справкой лечебно-профилактического учреждения и результатами 
освидетельствования, выплата страховой суммы производится по ст. 37 и 85 (если имеются 
основания для применения этой статьи) путем суммирования 
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38 
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, инородное тело(-
а) грудной полости: 

  

38.1 а) с одной стороны 5 

38.2 б) с двух сторон 10 

 

Пневмония, развивающаяся в период лечения травмы или после оперативного 
вмешательства, произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений грудной 
клетки и органов грудной полости), не дает оснований для выплаты страховой суммы. 
Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст. 38, 
страховая сумма по этой статье выплачивается дополнительно к ст. 41, 42 

 

39 Повреждение легкого, повлекшее за собой:   

39.1 а) легочную недостаточность (по истечению 3 (трех) месяцев со дня травмы) 10 

39.2 б) удаление сегмента или нескольких сегментов легкого 15 

39.3 в) удаление части, доли легкого 40 

39.4 г) удаление легкого 60 

40 
Пневмоторакс (травматический), гемоторакс (травматический) при проведении 
анестезиологического пособия 

5 

41 Перелом грудины 10 

42 Перелом ребер:   

42.1 а) одного ребра 5 

42.2 б) каждого последующего 3 

 

Примечания. 
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма 
выплачивается на общих основаниях. 
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы. 
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет 
указано различное количество поврежденных ребер, страховая сумма выплачивается с 
учетом большего числа ребер 

 

43 
Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцетез, торакотомия, 
произведенные в связи с травмой: 

  

43.1 
а) торакоскопия, торакоцетез, проникающее ранение без повреждений органов грудной 
полости, не потребовавшее проведения торакотомии 

5 

43.2 б) торакотомия  

43.3 в) при отсутствии повреждения органов грудной полости 10 

43.4 г) при повреждении органов грудной полости 20 

43.5 д) осложненное плевритом 15 

43.6 
е) осложненное гемотораксом (если в связи с повреждением грудной клетки было 
произведено удаление легкого или его части, то ст. 43.4 не применяется) 

20 

43.7 
ж) повторные торакотомии (независимо от их количества), выплата производится 
однократно 

10 

 

Примечания. 
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление 
легкого или его части, страховая сумма выплачивается в соответствии со ст. 39; ст. 43 при 
этом применяется; ст. 43 и 38 одновременно не применяются. 
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез, 
торакотомия, страховая сумма выплачивается однократно с учетом наиболее сложного 
вмешательства 

 

44 

Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, 
трахеостомия, произведенная в связи с травмой, бронхоскопия с целью удаления 
инородного тела, повреждение щитовидной железы (в том числе и артерий, ее 
кровоснабжающих), кроме ушибов  

10 

45 
Повреждение гортани, трахеи или кровеносных сосудов в процессе интубации (случайной 
перфорации органов или кровеносных сосудов) 

4 

46 Ожог верхних дыхательных путей, не повлекший за собой нарушения их функции 5 

47 
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, 
произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой: 

 

47.1 
а) нарушения дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки 
не менее 3 (трех) месяцев после травмы 

10 

47.2 б) нарушения дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки 20 
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не менее 6 (шести) месяцев после травмы 

  

Примечания. 
1. Если выплата произведена по ст. 47, то ст. 44 не применяется. 
2. Страховая сумма по ст. 47 выплачивается дополнительно к страховой сумме, 
выплаченной в связи с травмой по ст. 46. В том случае, если Страхователь в своем 
Заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции гортани или трахеи, 
необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 (трех) месяцев после 
травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст. 46 

  

  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА   

48 
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за 
собой сердечно-сосудистую недостаточность 

25 

49 
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой 
сердечно-сосудистую недостаточность 

 

49.1 а) I степени 10 

49.2 б) II и III степени 25 

 
Примечание. 
Если в справке по форме № 195 не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, 
страховая сумма выплачивается по ст. 49.1 

 

50 Травма сердца (ушиб):       

50.1 а) с кровоизлиянием в сердечную сумку (гемоперикард)   25 

50.2 б) без кровоизлияния в сердечную сумку                             15 

51 Повреждение сердца с оболочками и крупных магистральных сосудов 25 

52 Повреждения без проникновения в полость 15 

53 
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой 
хроническую (более 6 (шести) месяцев) сердечно-сосудистую недостаточность  

50 

54 

Повреждение периферических сосудов, в том числе  
- при производстве искусственного аборта (по медицинским и социальным показаниям 

в сроке до 22 (двадцати двух) недель);  
- при диагностическом выскабливании полости;  
- при диагностической вакуум-аспирации из полости матки;  
- при диатермоэксцизии шейки матки;  
- при плановом оперативном лечении фибромиомы матки, кист яичников и др., не 

потребовавшем их ушивания, сопровождающееся кровотечением и потребовавшее 
проведения гемотрансфузии и/или повторных лечебных манипуляций (*) 

4 

55 
Повреждение крупных периферических сосудов, не повлекшее за собой критическое 
снижение систолического АД ниже 60 мм рт. ст. 

10 

56 
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой критическое 
снижение систолического АД ниже 60 мм рт. ст. (если применяются ст. 53, 56, то ст. 51, 52, 
55 не применяются) 

30 

 

Примечания. 
1. К крупным магистральным сосудам следует относить аорту, легочную, безымянную, 
сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную 
вену.  
2. К крупным периферическим сосудам следует относить подключичные, подмышечные, 
плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подкаленные, 
передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 
подмышечные, бедренные и подкаленные вены. 
3. Если Страхователь в своем Заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение 
функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить заключение специалиста. 
4. Страховая сумма по ст. 49, 56 выплачивается дополнительно, если указанные в этих 
статьях осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении 
по истечении 3 (трех) месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. 
Ранее этого срока выплата производится по ст. 48, 55. 
5. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью 
восстановления целостности сосудистого русла, дополнительно выплачиваются 5% (пять 
процентов) страховой суммы 

 

57 Эмболия околоплодными водами 10 

  ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ   
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58 Переломы челюстей:   

58.1 а) верхней челюсти, скуловых костей 5 

58.2 б) нижней челюсти, вывих нижней челюсти 5 

58.3 в) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 10 

 
Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его перелом 
сумма не выплачивается 

 

 

Примечания. 
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических 
манипуляций, страховая сумма выплачивается на общих основаниях. 
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для 
выплаты страховой суммы. 
3. Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные 
вмешательства, дополнительно выплачиваются 5% (пять процентов) страховой суммы 
однократно 

 

59 
Привычный вывих нижней челюсти, если он наступил в результате травм в течение срока 
страхования 

15 

 

Примечание. 
При привычном вывихе нижней челюсти страховая сумма выплачивается дополнительно к 
страховой сумме, выплаченной по ст. 58, если это осложнение наступило в результате 
травмы, полученной в течение срока страхования, и в течение 3 (трех) лет после нее. При 
рецидивах привычного вывиха челюсти страховая сумма не выплачивается 

 

60 Перелом нижней челюсти со смещением 10 

61 Повреждения челюсти, повлекшие за собой отсутствие:   

61.1 а) части челюсти (за исключением авльвеолярного отростка) 40 

61.2 б) челюсти 80 

 

Примечания. 
1. При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена потеря 
зубов, независимо от их количества. 
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалось повреждением других органов 
ротовой полости, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом 
этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 
3. При выплате страховой суммы по ст. 60 дополнительная выплата страховой суммы за 
оперативные вмешательства не производится 

 

62 Повреждение языка (исключая прикусывание) 3 

63 Повреждение языка, повлекшее за собой:   

63.1 а) образование рубцов (независимо от размера) 5 

63.2 б) отсутствие кончика языка 5 

63.3 в) отсутствие языка на уровне дистальной трети 15 

63.4 г) отсутствие языка на уровне средней трети 30 

63.5 д) отсутствие языка на уровне корня, полное отсутствие языка 60 

64 Потеря зубов (перелом или потеря зуба считается с 1/4 коронки):   

64.1 а) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих зуба 3 

64.2 б) потеря одного зуба 5 

64.3 в) потеря двух-трех зубов 10 

64.4 г) потеря четырех-шести зубов 15 

64.5 д) потеря семи-девяти зубов 20 

64.6 е) потеря десятизубов и более 25 

 

Примечания. 
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами 
страховая сумма выплачивается с учетом потери только опорных зубов. При повреждении 
в результате травмы съемных протезов страховая сумма не выплачивается. 
2. При потере или переломе молочных зубов у детей до 5 (пяти) лет страховая сумма 
выплачивается на общих основаниях. 
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей выплате, 
определяется по ст. 58 и 64 путем суммирования. 
4. Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие по ст. 64,1, а в 
дальнейшем этот зуб был удален, из страховой суммы, подлежащей выплате, вычитается 
выплаченное ранее страховое пособие. 
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5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая сумма 
выплачивается на общих основаниях по ст. 64. В случае удаления этого зуба 
дополнительная выплата не производится 

65 

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) полости рта, глотки, пищевода, желудка, 
кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими повреждениями 
или с целью удаления инородных тел пищевода, желудка, не повлекшие за собой 
функциональных нарушений 

5 

66 Повреждение пищевода, вызвавшее:   

66.1 а) сужение пищевода 40 

66.2 
б) непроходимость пищевода, но не ранее 6 (шести) месяцев со дня травмы (ранее этого 
срока страховое обеспечение выплачивается предварительно по ст.65) 

100 

67 
Повреждение органов пищеварения (ранение, разрыв, ожог), случайное острое 
отравление (не инфекционной этиологии), повлекшее за собой: 

  

67.1 
а) ожог слизистой оболочки ЖКТ, гастрит, язву желудка, дуоденит, язву 12-перстной кишки, 
холецистит, энтерит, колит, проктит, парапроктит 

15 

67.2 
б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 
(если производилась выплата по п. 66.1, то сумма вычитается) 

15 

67.3 в) спаечную болезнь 25 

67.4 г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 50 

67.5 д) противоестественный задний проход (колостома) 50 

 

Примечания. 
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в ст. 67.1-67.3, страховое обеспечение 
выплачивается не ранее, чем через 3 (три) месяца после повреждения, по ст. 67.4 и 67.5 не 
ранее, чем через 6 (шесть) месяцев со дня травмы. Указанные осложнения травмы 
признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебно-
профилактического учреждения. Ранее этих сроков страховая сумма выплачивается по 
ст. 67.1 и этот процент не вычитается при принятии окончательного решения. 
2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном 
подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Однако если возникли 
патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая сумма 
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования 

 

68 

Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или 
в области послеоперационного рубца, если операция проводилась по поводу травмы, а 
также состояние после операции по поводу такой грыжи (страховая сумма по ст. 65 
выплачивается дополнительно к страховой сумме в связи с травмой органов живота). 
Грыжа, возникшая в результате поднятия тяжести, не дает оснований для выплаты 
страховой суммы 

10 

69 
Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления (не 
инфекционной этиологии), повлекшее за собой:  

 

69.1 
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, 
гепатит, сывороточный гепатит, развившийся непосредственно в связи с травмой или 
случайным острым отравлением, острый гепатоз 

5 

69.2 б) печеночную недостаточность 10 

70 Травма печени или желчного пузыря:       

70.1 а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции печении      15 

70.2 б) потребовавшая ушивания разрывов печени или удаления желчного пузыря                                              20 

70.3 в) потребовавшая удаления части печени                                                                   30 

70.4 г) потребовавшая удаления части печени и желчного пузыря  35 

71 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:   

71.1 а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 5 

71.2 б) удаление селезенки 30 

72 
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, брюшины, 
повлекшее за собой: 

  

72.1 а) образование ложной кисты поджелудочной железы 20 

72.2 б) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника 30 

72.3 в) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника 45 

72.4 г) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы 60 

72.5 д) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника 80 
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72.6 е) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы 100 

 

Примечание. 
При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма 
выплачивается однократно. Однако если травма различных органов повлечет за собой 
осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма выплачивается с учетом 
каждого из них путем суммирования 

 

73 Повреждение органов брюшной полости, в связи с которым произведены:   

73.1 а) лапароскопия (лапароцентез) 5 

73.2 
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов брюшной полости и органов 
малого таза 

10 

73.3 
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, 
лапароцентезом) 

15 

73.4 г) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 10 

  Если были произведены выплаты по ст. 65-72.1, то выплата по ст. 72.2 не производится   

74 
Повреждение органов брюшной полости и все осложнения, связанные с этим, 
потребовавшие их резекции, при медицинских манипуляциях 

6 

  МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА   

75 Повреждение почки, повлекшее за собой:   

75.1 
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного 
вмешательства 

5 

75.2 б) удаление части почки 35 

75.3 в) удаление почки 60 

76 Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой:   

76.1 а) цистит, уретрит 10 

76.2 б) пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого пузыря 15 

76.3 в) гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 30 

76.4 г) разрыв уретры до кавернозной части 20 

76.5 д) разрыв уретры после кавернозной части 25 

76.6 е) почечную недостаточность 35 

76.7 
ж) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, 
синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность 

35 

76.8 з) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 50 

 
При нарушении функции нескольких органов мочевыделительной системы в результате 
травмы процент страхового обеспечения определяется по одному из пунктов ст. 73, 
учитывающему наиболее тяжелые последствия повреждения 

 

 

Примечания. 
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов 
мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате, 
определяется по одному из подпунктов ст. 76, учитывающему наиболее тяжелое 
последствие повреждения. 
2. Страховая сумма в связи с последствиями травмы, перечисленными в  ст. 76 (а, в, г–е), 
выплачивается в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 (трех) месяцев 
после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст. 75 и этот процент 
не вычитается при принятии окончательного решения 

 

77 
Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов 
мочевыделительной системы: 

 

77.1 а) цистостомия 5 

77.2 б) при подозрении на повреждение органов 10 

77.3 в) при повреждении органов 12 

77.4 г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества) 10 

78 

Повреждение органов мочеполовой системы, в том числе и при медицинских 
манипуляциях, таких как производство искусственного аборта в сроке до 22 недель по 
медицинским и социальным показаниям,  диагностическое выскабливание полости матки,  
диагностическая вакуум - аспирация из полости матки, повлекшее за собой: 

  

78.1 травму яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшей удаление (потерю):       

78.1.1 а) одного яичника, трубы и яичника          5 

78.1.2 б) двух яичников или двух труб                   10 

78.2 травму матки, повлекшей за собой потрею:      
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78.2.1 а) матки у женщин в возрасте до 40 (сорока) лет включительно           25 

78.2.2 б) матки у женщин в возрасте с 41 (сорока одного) до 50 (пятидесяти) лет включительно     10 

78.2.3 в) матки у женщин в возрасте с 51 (пятидесяти одного) года и старше  5 

79 Травматическая ампутация наружных половых органов:      

79.1 а) ампутация части полового члена  20 

79.2 б) ампутация одного яичка                      10 

79.3 в) ампутация всего полового члена  40 

79.4 г) ампутация обоих яичек                          25 

80 
Травма мышцы и/или сухожилия живота, нижней части спины и/или таза, требующая 
оперативного вмешательства механических контрацептивов                                       

2 

81 
Сквозное повреждение органов половой и мочевыделительной систем, связанное с 
применением механических контрацептивов 

7 

82 
Самопроизвольное прерывание беременности при сроке от 15 (пятнадцати) до 27 
(двадцати семи) недель беременности 

5 

83 Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 8 

84 Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:   

84.1 а) ранение, разрыв, ожог, отморожение 5 

84.2 б) изнасилование лица в возрасте до 15 (пятнадцати) лет включительно 50 

84.3 
в) изнасилование лица в возрасте с 16 (шестнадцати) до 18 (восемнадцати) лет 
включительно 

30 

84.4 г) изнасилование лица в возрасте 19 (девятнадцати) лет и старше 15 

  МЯГКИЕ ТКАНИ   

85 
Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности век, подчелюстной 
области, ушных раковин, повлекшее за собой: 

  

85.1 а) образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 см2 3 

85.2 б) образование рубцов площадью 1,0 см
2
 и более или длиной 5 см и более 5 

85.3 в) умеренное нарушение косметики 5 

85.4 г) значительное нарушение косметики 15 

85.5 д) резкое нарушение косметики 40 

85.6 
е) обезображивание 
(обезображение – резкое изменение естественного вида лица человека в результате 
механического, химического, термического и других насильственных воздействий) 

70 

86 
Открытые раны головы, туловища, конечностей, в том числе от укусов, требующие 
наложения швов: 

  

86.1 а) при сроках лечения от 7 (семи) до 14 (четырнадцати) дней 2 

86.2 б) при сроках лечения от 15 (пятнадцати) до 21 (двадцати одного) дня 4 

86.3 в) при сроках лечения от более 22 (двадцати двух) дней 6 

87 
Поверхностная травма (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы) при сроках лечения 
более 21 (двадцати одного) дня      

4 

88 
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее 
за собой образование рубцов, а также тканевых поверхностей после ожогов III-IV степени и 
ранений площадью: 

  

88.1 а) от 2,0 до 5,0 см
2
 или длиной 5 см и более 3 

88.2 б) от 5,0 см
2
 до 0,5% поверхности тела (далее — п.т.) 5 

88.3 в) от 0,5 до 2,0% п.т. 10 

88.4 г) от 2,0 до 4,0% п.т. 15 

88.5 д) от 4,0 до 6,0% п.т. 20 

88.6 е) от 6,0 до 8,0% п.т. 25 

88.7 ж) от 8,0 до 10% п.т. 30 

88.8 з) от 10 до 15% п.т. 35 

88.9 и) 15% и более п.т. 40 

 При открытых переломах костей и операциях выплата за рубцы не производится  

89 
Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование 
пигментных пятен, а также ожоги II степени площадью: 

  

89.1 а) от 1 до 2% п.т. 3 



 

 
 11 из 20 

89.2 б) от 2 до 10% п.т. 5 

89.3 в) от 10 до 15% п.т. 10 

89.4 г) 15% и более п.т. 15 

90 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 

91 Повреждение мягких тканей: 5 

91.1 а) неудаление инородного тела 3 

91.2 
б) мышечная грыжа, посттравматический периостит, перихондрит, нерассосавшаяся 
гематома площадью не менее 2 см

2
, разрыв мышцы 

3 

91.3 

в) полный и частичный разрыв связок и сухожилий, взятие мышечного или фасциального 
трансплантата для проведения пластической операции в связи с травмой, а также 
нагноившаяся гематома* (обязательно зафиксированная в течение 24 (двадцати четырех) 
часов после травмы врачом-травматологом) в случае ее оперативного лечения 

5 

  
*При выплате по п. 85 за нагноившуюся гематому в истории болезни должно быть 
отражено время получения травмы, показания для оперативного лечения и характер 
эвакуанта (в обязательном порядке должны быть указаны старые сгустки крови) 

  

  ПОЗВОНОЧНИК   

92 
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек (кроме 1 (первого) и/или 2 (второго) 
шейных позвонков) и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):  

  

92.1 а) одного-двух 20 

92.2 б) трех-пяти 30 

92.3 в) шести и более 40 

93 
Перелом или вывих тел, дужек или суставных отростков 1 (первого) и/или 2 (второго) 
шейных позвонков 

20 

94 
Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок (при сроке лечения не менее 10 
(десяти) дней), подвывих позвонков (за исключением копчика) без операции 

5 

95 Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков с операцией 20 

96 
Перелом поперечных или остистых отростков (если одновременно имеется травма, 
предусмотренная ст. 86, то статья не применяется): 

  

96.1 а) одного-двух 5 

96.2 б) трех и более 10 

97 Перелом крестца 10 

98 Повреждение копчика  

98.1 а) подвывих копчиковых позвонков 3 

98.2 б) вывих копчиковых позвонков 5 

98.3 в) перелом копчиковых позвонков 10 

99 Удаление копчика в связи с травмой 20 

  ***В данном разделе выплата за нестабильность позвоночника не предусмотрена   

  ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА   

100 
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, 
грудинно-ключичного сочленений: 

  

100.1 а) перелом, вывих одной кости, кроме привычного, или разрыв одного сочленения 5 

100.2 
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или 
перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих ключицы 

10 

100.3 
в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного 
сочленения, перелом двух костей с разрывом двух сочленений 

15 

100.4 г) несросшийся перелом, ложный сустав 15 

  ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ   

101 

Повреждение плечевого сустава (перелом суставной впадины лопатки, головки плечевой 
кости, анатомической, хирургической шейки, большого бугорка, полный и частичный 
разрыв связок, суставной сумки; вывих плеча, подвывих плеча при сроке лечения 14 
(четырнадцать) и более дней, растяжение связок при сроке лечения 14 (четырнадцать) и 
более дней): 

  

101.1 
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого 
бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча 

5 

101.2 б) перелом одной кости, вывих плеча, повреждение связок, суставной сумки 5 

101.3 в) перелом двух костей, перелом-вывих 10 
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101.4 
г) перелом кости(-ей), повреждение связок, несросшийся перелом (при лечении в течение 
9 (девяти) и более месяцев) 

15 

102 

Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой (если в связи с повреждениями, 
перечисленными в ст. 93, 94, будут проведены операции, дополнительно выплачивается 
10% (десять процентов) страховой суммы). При этом дополнительная выплата за взятие 
трансплантата не производится. Страховое обеспечение при привычном вывихе плеча 
выплачивается лишь в случае, если этот вывих наступил в результате первичного вывиха, 
происшедшего в течение срока действия Договора страхования. Диагноз первичного 
вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором 
производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховое 
обеспечение не выплачивается 

  

103 

Если в связи с травмой плечевого сустава производилась выплата страхового обеспечения 
по ст. 94, а затем возникли осложнения, перечисленные в ст. 96, страховое обеспечение 
выплачивается в соответствии с одним из пунктов ст. 96 за вычетом ранее произведенной  
выплаты: 

  

103.1 а) привычный вывих плеча 15 

103.2 б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) не ранее 3 (трех) месяцев после травмы 20 

103.3 
в) «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 
составляющих его костей 

40 

  ПЛЕЧО   

104 Перелом плеча на любом уровне, кроме внутрисуставного:   

104.1 а) без смещения 15 

104.2 б) со смещением 25 

105 
Травматическая ампутация верхней конечности или ее тяжелое повреждение, приведшее 
к ампутации: 

  

105.1 а) с лопаткой, ключицей или их частью 80 

105.2 б) плеча на любом уровне 75 

105.3 в) единственной конечности на уровне плеча 100 

106 

Перелом плечевой кости, осложнившийся образованием ложного сустава (страховое 
обеспечение по ст. 100 выплачивается не ранее, чем через 9 (девять) месяцев после 
травмы. Если ранее выплачивалось страховое обеспечение в связи с переломом плеча, ее 
размер вычитается при принятии окончательного решения) 

45 

  ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ   

107 
Повреждение в области локтевого сустава (перелом костей, составляющих сустав), полный 
и частичный разрыв связок, суставной сумки, вывих предплечья, растяжение связок при 
лечении не менее 21 (двадцати одного) дня): 

  

107.1 
а) гемартроз, подтвержденный пункцией сустава с получением крови, пронационный 
подвывих предплечья 

3 

107.2 
б) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом 
лучевой или локтевой кости, вывих предплечья 

5 

107.3 в) перелом одной кости без смещения отломков, повреждение связок 5 

107.4 г) перелом двух костей без смещения отломков 10 

107.5 д) перелом кости(-ей) со смещением отломков 15 

108 
Повреждение в области локтевого сустава, повлекшее за собой (за операцию на локтевом 
суставе дополнительно выплачивается 10% (десять процентов)): 

  

108.1 а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 40 

108.2 
б) «болтающийся» локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей 
составляющих его костей) 

50 

  ПРЕДПЛЕЧЬЕ   

109 
Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, 
средняя, нижняя треть): 

  

109.1 а) перелом, вывих одной кости 10 

109.2 
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, перелом одной кости и вывих 
другой 

15 

110 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к:  

110.1 а) ампутации предплечья на любом уровне 65 

110.2 б) экзартикуляции в локтевом суставе 70 

110.3 в) ампутации единственной конечности на уровне предплечья 100 
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111 

Перелом одной или обеих костей предплечья, осложнившийся образованием ложного 
сустава (при переломах со смещением дополнительно выплачивается 5% (пять процентов). 
За операцию дополнительно выплачивается 10% (десять процентов). При ложном суставе 
решение принимается не ранее 9 (девяти) месяцев со дня травмы): 

  

111.1 а) одной кости 25 

111.2 б) обеих костей 40 

111.3 в) ложный сустав одной кости предплечья и сросшийся перелом второй 35 

  ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ   

112 
Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, внутрисуставные переломы 
костей, составляющих лучезапястный сустав, полный и частичный разрыв связок, 
растяжение связок при сроке лечения 14 (четырнадцать) дней и более, вывих кисти: 

  

112.1 
а) перелом костей, вывих кисти, перелом шиловидного отростка(-ов), отрыв костного 
фрагмента(-ов), вывих головки локтевой кости 

10 

112.2 б) перелом двух костей предплечья 10 

112.3 в) перилунарный вывих кисти 15 

112.4 г) перелом костей со смещением 15 

112.5 д) повреждение связок 5 

112.6 е) перелом костей предплечья в области дистального метафиза 7 

113 Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы без операции 30 

114 Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы с операцией 40 

  КОСТИ, ПАЛЬЦЫ КИСТИ   

115 Перелом или вывих костей запястья одной кисти:   

115.1 а) одной кости (кроме ладьевидной) 5 

115.2 б) двух и более костей (кроме ладьевидной) 10 

115.3 в) ладьевидной кости 10 

115.4 г) вывих, переломо-вывих кисти 15 

115.5 д) несросшиеся переломы, ложные суставы через 9 (девять) месяцев после травмы 15 

116 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на 
уровне пястных костей или запястья 

65 

  ПЕРВЫЙ (БОЛЬШОЙ) ПАЛЕЦ КИСТИ   

117 Повреждение пальца, повлекшее за собой  

117.1 
а) травматическое удаление ногтевой пластинки или хирургическое удаление ее 
вследствие травмы 

3 

117.2 б) повреждение сухожилий(-я) пальца 3 

117.3 
в) перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланг(-и), панариций (кроме 
паронихия), разрыв капсулы суставов 

5 

118 Повреждение пальца, повлекшее за собой:   

118.1 а) отсутствие движения в одном или двух суставах 10 

118.2 б) отсутствие движения в трех суставах и более 15 

  ***Если выплата произведена по п. 110, то она вычитается   

119 Повреждение пальца, повлекшее за собой:   

119.1 а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 5 

119.2 б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги 10 

119.3 в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги) 15 

119.4 г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястнофалангового сустава (потеря пальца) 20 

119.5 д) ампутацию пальца с пястной костью или ее частью 25 

  ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ КИСТИ   

120 Повреждение одного пальца, повлекшее за собой: 5 

120.1 
а) травматическое удаление ногтевой пластинки или хирургическое ее удаление 
вследствие травмы (за пластинку сухожилий пальцев по ст. 111 и 114 дополнительно 
выплачивается 5% (пять процентов) страховой суммы) 

3 

120.2 б) повреждение сухожилий(-я) пальца 3 

120.3 
в) перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланг(-и), панариций (кроме 
паронихия), разрыв капсулы суставов  

5 

121 Повреждение пальца, повлекшее за собой:   

121.1 а) отсутствие движения в одном или двух суставах 10 

121.2 б) отсутствие движения в трех суставах и более 15 
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122 Повреждение пальца, повлекшее за собой  

122.1 а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 3 

122.2 б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги 5 

122.3 в) ампутацию на уровне средней фаланги (потеря двух фаланг) 10 

122.4 г) ампутацию на уровне основной фаланги (потеря пальца) 15 

122.5 д) потерю пальца с пястной костью или ее частью 20 

123 
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию всех 
пальцев одной кисти 

65 

  КОСТИ ТАЗА   

124 Перелом костей таза:   

124.1 а) перелом крыла подвздошной кости 5 

124.2 б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины 10 

124.3 в) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 15 

124.4 г) перелом трех и более костей 20 

125 Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:   

125.1 а) одного 10 

125.2 б) двух 15 

125.3 в) трех  20 

126 Повреждение таза, повлекшее за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:  

126.1 а) в одном суставе 20 

126.2 б) в двух суставах 40 

  НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ   

127 Повреждения тазобедренного сустава:   

127.1 
а) отрыв костного фрагмента(-ов), полный и частичный разрыв связок, растяжение связок 
при сроках лечения 14 (четырнадцать) дней и более (за операцию дополнительно 
выплачивается 10% (десять процентов)) 

5 

127.2 б) изолированный отрыв вертела(-ов) 10 

127.3 в) вывих бедра 20 

127.4 г) перелом головки, шейки бедра, проксимального метафиза бедра 25 

128 Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:   

128.1 а) неподвижность сустава 25 

128.2 б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра 30 

128.3 в) эндопротезирование 45 

128.4 г) «болтающийся» сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины) 45 

129 Перелом вертлужной впадины 10 

  
***Если выплаты производились по п. 118-119.2, 120, 124, 125, то она вычитается при 
выплате по п. 119.3 

  

  БЕДРО   

130 
Перелом бедра на любом уровне за исключением области суставов (за операцию 
дополнительно выплачивается 10% (десять процентов)): 

  

130.1 а) без смещения отломков 30 

130.2 б) со смещением отломков 35 

131 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности 
на любом уровне бедра: 

  

131.1 а) одной конечности 70 

131.2 б) единственной конечности 100 

132 

Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом), 
не ранее 9 (девяти) месяцев после травмы (если ранее выплачивалось страховое 
обеспечение в связи с переломом бедра, его размер вычитается при принятии 
окончательного решения) 

55 

  КОЛЕННЫЙ СУСТАВ   

133 Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:   

133.1 а) гемартроз 3 

133.2 б) повреждение мениска(-ов), полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при 5 
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сроках лечения 14 (четырнадцать) дней и более, отрывы костных фрагментов 

133.3 в) перелом надколенника 10 

133.4 
г) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и 
проксимальный эпифиз большеберцовой кости), вывих голени 

15 

133.5 д) перелом мыщелков бедра, вывих голени 20 

133.6 е) перелом дистального метафиза бедра 25 

133.7 
ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной 
или обеих берцовых костей 

30 

 

За операцию выплачивается 10% (десять процентов) дополнительно. При сочетании 
различных повреждений коленного сустава страховая сумма выплачивается 
однократно в соответствии с одним из подпунктов ст. 125, предусматривающим 
наиболее тяжелое повреждение 

 

134 Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:   

134.1 а) отсутствие движений в суставе 35 

134.2 
б) «болтающийся» коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей 
составляющих его костей 

35 

 в) эндопротезирование 40 

  ГОЛЕНЬ   

135 
Перелом костей голени, в том числе сочетающиеся с переломами лодыжек, за 
исключением области суставов: 

  

135.1 а) малоберцовой кости, отрывы костных фрагментов 5 

135.2. б) большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости 15 

135.3. в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости 20 

 За операцию дополнительно выплачивается 10% (десять процентов)  

136 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации голени на 
любом уровне 

60 

137 
Перелом одной или обеих костей голени, осложнившийся образованием ложного сустава 
(несросшегося перелома), не ранее чем через 9 (десять) месяцев после травмы: 

  

137.1 а) малоберцовой кости 10 

137.2 б) большеберцовой кости 30 

137.3 в) обеих костей 40 

137.4 г) малоберцовой кости и сросшийся перелом большеберцовой кости 25 

137.5 д) большеберцовой кости и сросшийся перелом малоберцовой кости 35 

 При переломах со смещением дополнительно выплачивается 5% (пять процентов)  

  ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ   

138 
Повреждение связок голеностопного сустава(полный или частичный разрыв связок, 
растяжение связок со сроком лечения не менее 14 (четырнадцати) дней): 

  

138.1 а) перелом одной из лодыжек или края большеберцовой кости 5 

138.2 
б) перелом обеих лодыжек, перелом лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв 
дистального межберцового синдесмоза 

10 

138.3 
в) перелом одной или обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального 
межберцового синдесмоза и подвывихом (вывихом) стопы  

15 

139 Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:   

139.1 а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 35 

139.2 
б) «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции) суставных поверхностей 
составляющих его костей 

40 

139.3 в) эзартикуляцию в голеностопном суставе 20 

140 Повреждение ахиллова сухожилия:   

140.1 а) при консервативном лечении 10 

140.2 б) при оперативном лечении 20 

  СТОПА, ПАЛЬЦЫ СТОПЫ   

141 
Перелом или вывих кости(-ей) стопы, повреждение связок –(полный или частичный разрыв 
связок): 

  

141.1 а) перелом, вывих одной-двух костей (кроме пяточной кости) 5 

141.2 б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости 10 

141.3 в) перелом, вывих трех или более костей, перелом пяточной кости, подтаронный вывих 15 
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стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе 
(Лисфранка) 

141.4 г) повреждение связок 2 

141.5 д) несросшийся перелом, ложный сустав, не ранее 9 (девяти) месяцев после травмы 15 

 За операцию доплачивается 5% (пять процентов)  

142 Повреждение стопы, повлекшее за собой:  

142.1 
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной 
или таранной костей) 

5 

142.2 
б) артродез подтаранного сустава, поперечного сустав предплюсны (Шопара) или 
предплюсне-плюсневого (Лисфранка) 

20 

143 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее 
ампутацию на уровне: 

  

143.1 а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 40 

143.2 б) плюсневых костей 45 

143.3 в) предплюсны 50 

143.4 г) таранной, пяточной костей, голеностопного сустава 55 

144 Переломы, вывихи фаланг, повреждение сухожилий пальца(-ев) одной стопы:   

144.1 
а) перелом или вывих одной фаланги, повреждение сухожилий одного пальца, 
травматическое или хирургическое удаление ногтевой пластинки вследствие травмы 
одного-двух пальцев 

3 

144.2 
б) перелом или вывих двух-трех фаланг, повреждение сухожилий двух-трех пальцев, 
травматическое или хирургическое удаление ногтевой пластинки вследствие травмы двух-
трех пальцев  

5 

144.3 
в) перелом или вывих четырех и более фаланг, повреждение четырех и более сухожилий, 
травматическое или хирургическое удаление ногтевых пластинок четырех-пяти пальцев 

10 

145 Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальцев:   

145.1 а) первого пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги) 5 

145.2 б) первого пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) 10 

145.3 в) кроме первого одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 5 

145.4 г) кроме первого одного-двух пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев) 10 

145.5 д) кроме первого трех-четырех пальцев на уровне ногтевого или средних фаланг 15 

145.6 
е) кроме первого трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых 
суставов (потеря пальцев) 

20 

146 Повреждение, повлекшее за собой:  

146.1 а) образование лигатурных свищей 3 

146.2 

б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики, наступивших вследствие травмы 
верхних или нижних конечностей за исключением повреждения крупных периферических 
сосудов и нервов не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после травмы. Гнойные 
воспаления пальцев кисти и стоп не дают оснований для применения ст. 136 

5 

146.3 в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит 10 

 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ, РАЗВИВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМ  

147 
Анафилактический шок (при снижении систолического артериального давления ниже 60 
мм рт. ст.) вследствие патологической реакции на правильное применение лекарственных 
средств 

8 

148 
Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой кровопотери, связанной с 
травмой (геморрагический шок) 

20 

149 
Тромбоэмболические осложнения при медицинских манипуляциях, развившиеся не 
позднее 5 (пяти) дней со дня оперативного вмешательства 

8 

150 

Случайное острое отправление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный 
энцефалит (энцефаломиелит), поражение электротоком (атмосферным электричеством), 
укусы змей, ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии данных о поражении 
в результате указанных событий конкретных органов), при стационарном лечении: 

 

150.1 а) 6-10 (шесть-десять) дней 5 

150.2 б) 11-20 (одиннадцать-двадцать) дней 10 

150.3 в) свыше 20 (двадцати) дней  
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Если в справке по форме № 195 указано, что события, перечисленные в ст. 110, повлекли 
за собой повреждение каких-либо органов, страховая сумма выплачивается по 
соответствующим статьям. Ст. 110 при этом не применяется 

 

151 

Паралич, возникший в результате травмы, полученной в течение срока страхования и 
указанной в настоящей Таблице размеров страхового обеспечения в % от страховой суммы 
в связи со страховыми событиями «телесные повреждения в результате несчастного 
случая», и существующий постоянно не менее 6 (шести) месяцев после травмы: 

 

151.1 а) моноплегия  30 

151.2 б) параплегия 80 

151.3 в) тетраплегия 100 

 
Выплаты по ст. 140 производятся по истечении 6 (шести) месяцев постоянного 
существования параличей за вычетом ранее произведенных выплат по травмам, 
предшествовавшим возникновению осложнений, указанных в ст. 140 

 

152 

Парезы, возникшие в результате травм, полученных в течение срока страхования и 
указанных в настоящей Таблице размеров страхового обеспечения в % от страховой суммы 
в связи со страховыми событиями «телесные повреждения в результате несчастного 
случая» и существующие постоянно не менее 3 (трех) месяцев, но не более 6 (шести) 
месяцев после травмы: 

 

152.1 а) монопарез 10 

152.2 б) парапарез 25 

152.3 в) тетрапарез 35 

 
Если выплаты были произведены по ст. 141, а затем возникли осложнения, перечисленные 
в ст. 140, страховое обеспечение выплачивается в соответствии с одним из подпунктов 
ст. 140 за вычетом ранее произведенной по ст. 141 выплаты 

 

153 
Перфорация оперируемого органа или органов, смежных с ним, при оперативном 
(эндоскопическом) лечении (прободение мочевого пузыря, кишечника и др.) 

5 

154 
Гнойно-септические осложнения, возникшие не позднее 10 (десятого) дня после 
хирургической (в том числе эндоскопической) операции: 

  

154.1 

а) локализованные формы, в том числе  
- метроэндометрит после искусственного аборта в сроке до 22 (двадцати двух) недель 

по медицинским и социальным показаниям с последующим консервативным 
лечением;  

- обострение хронического сальпингооофорита после искусственного аборта в сроке до 
22 (двадцати двух) недель по медицинским и социальным показаниям с последующим 
консервативным лечением;  

- нагноение и расхождение послеоперационных швов;  
- наложение вторичных швов на послеоперационную рану 

4 

154.2 б) генерализованные формы 8 

155 

Аллергическая реакция, потребовавшая назначения стероидных препаратов, и другое 
нарушение здоровья, в том числе несостоявшееся прерывание беременности при 
медикаментозном прерывании беременности, повлекшее за собой выполнение 
хирургической операции, исключая местные островоспалительные процессы 

4 

156 
Врожденные пороки развития центральной нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, сердечно-сосудистой системы 

6 

 

* Выплата по данному пункту также производится и пациенткам, которым проведено 
повторное выскабливание полости матки с целью гемостатической терапии без 
гемотрансфузии, в том числе по поводу гематометры после искусственного аборта в сроке 
до 22 (двадцати двух) недель по медицинским и социальным показаниям 

 

 ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ  

157 Касательные одиночные ранения (пулевые или осколочные) с раневой поверхностью:  

157.1 а) до 2 см
2
 5 

157.2 б) 2-5 см
2
 7 

157.3 в) 5-10 см
2
 10 

157.4 г) более 10 см
2
 15 

157.5 д) ранения лица 17 

157.6 е) при множественных ранениях каждая последующая рана 7 
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158 Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов и внутренних органов:  

158.1 а) одно ранение 20 

158.2 б) каждое последующее ранение 10 

159 Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:  

159.1 а) одно ранение 25 

159.2 б) каждое последующее ранение 10 

160 При инфицированных ранениях (по пп. 157–159) 10 

 ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ  

161 Голова (одно ранение):  

161.1 а) без повреждения головного мозга и оболочек 30 

161.2 б) с повреждением мозговых оболочек 40 

161.3 в) с повреждением головного мозга 50 

161.4 г) при каждом последующем ранении 15 

162 Грудная клетка (одно ранение):  

162.1 а) без повреждения легкого 20 

162.2 б) с повреждением легкого 30 

162.3 в) с повреждением крупных сосудов и сердца 50 

162.4 г) с повреждением пищевода 50 

162.5 д) с повреждением позвоночника 60 

162.6 е) с повреждением спинного мозга 80 

162.7 ж) полный разрыв мозга 100 

162.8 з) каждое последующее ранение 15 

162.9 и) при сопутствующем переломе одного-двух ребер 10 

162.10 к) при сопутствующем переломе трех-пяти ребер 15 

163 Брюшная полость (одно ранение):  

163.1 а) без повреждения органов 30 

163.2 б) с повреждением желудка и кишечника 45 

163.3 в) с повреждением поджелудочной железы 50 

163.4 г) с повреждением селезенки 40 

163.5 д) с повреждением печени 50 

163.6 е) с повреждением брюшной аорты 60 

163.7 ж) каждое последующее ранение 20 

164 Ранение почек:  

16.1 а) одно ранение 50 

164.2 б) каждое последующее ранение 20 

165 Ранение мочеточников, мочевого пузыря:  

165.1 а) одно ранение 45 

165.2 б) каждое последующее ранение 15 

166 Шея (одно ранение):  

166.1 а) повреждение сосудов 60 

166.2 б) повреждение трахеи 50 

166.3 в) каждое последующее ранение 20 
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167 Верхние конечности (одно ранение):  

167.1 а) повреждение ключицы 20 

167.2 б) повреждение костей плечевого пояса 30 

167.3 в) повреждение плеча 25 

167.4 г) повреждение сосуда или нерва на уровне плеча 35 

167.5 д) повреждение костей локтевого сустава 30 

167.6 е) повреждение сосуда или нерва на уровне локтевого сустава 30 

167.7 ж) повреждение кости предплечья 20 

167.8 з) повреждение двух костей предплечья 30 

167.9 и) повреждение нерва или сосуда предплечья 25 

167.10 к) повреждение кости кисти или запястья 15 

167.11 л) повреждение двух-четырех костей предплечья 25 

167.12 м) повреждение пяти костей и более 35 

167.13 н) повреждение сосуда на уровне кисти 20 

167.14 о) повреждение одного-двух пальцев 20 

167.15 п) повреждениедругих пальцев 15 

167.16 р) каждое последующее ранение 15 

168 Нижние конечности (одно ранение):  

168.1 а) повреждение головки или шейки бедра 35 

168.2 б) повреждение бедра 30 

168.3 в) повреждение сосуда или нерва на уровне бедра 35 

168.4 г) повреждение коленного сустава 35 

168.5 д) повреждение малой берцовой кости 15 

168.6 е) повреждение большой берцовой кости 35 

168.7 ж) повреждение нерва или сосуда голени 40 

168.8 з) повреждение голеностопного сустава 30 

168.9 и) повреждение пяточной кости 35 

168.10 к) повреждение одной-двух костей предплюсны и плюсны 20 

168.11 л) повреждение трех-четырех костей предплюсны и плюсны 25 

168.12 м) повреждение более четырех костей 40 

168.13 н) повреждение одного пальца 25 

168.14 о) повреждение других пальцев 15 

 

Примечания. 
При ранениях органов зрения и слуха страховая выплата производится по основной 
Таблице в зависимости от степени потери зрения и слуха с добавлением 15% (пятнадцати 
процентов) как за огнестрельное ранение 

 

169 СНИЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМЫ  

Острота зрения 
Размер страховой 

выплаты, % 

Острота зрения Размер 
страховой 

выплаты, % 
До 

травмы 
После травмы До травмы После травмы 

1.0 0.6-0.9 5 0.5 0.3-0.4 5 

 0.4-0.5 10  0.2 10 

 0.3 15  0.1 20 

 0.2 20  0.0 50 
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 0.1 50    

 0.0 100    

0.9 0.6-0.8 5 0.4 0.2-0.3 5 

 0.4-0.5 10  0.1 10 

 0.3 15  0.0 50 

 0.2 20    

 0.1 50    

 0.0 100    

0.8 0.6-0.7 5 0.3 0.2 5 

 0.4-0.5 10  0.1 10 

 0.3 15  0.0 50 

 0.2 20    

 0.1 50    

 0.0 100    

0.7 0.5-0.6 5 0.2 0.1 5 

 0.3-0.4 10  0.0 20 

 0.2 20    

 0.1 50    

 0.0 100    

0.6 0.4-0.5 5 0.1 0.0 20 

 0.2-0.3 10    

 0.1 50    

 0.0 100    
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
В %  

ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ ПРИ ОЖОГАХ 

 

Площадь ожога в 
% от  

поверхности тела 

Степень ожога 

II III IV 

размер выплаты (в % от страховой суммы) 

1-2 1 2 3 

3-5 3 4 5 

6-9 7 9 10 

10-20 15 17 20 

21-30 25 28 30 

31-40 50 55 60 

41-60 70 80 80 

61-90 80 100 100 

Более 90 100 100 100 

При ожогах лица и/или шеи страховое возмещение выплачивается в размере: 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 8 

5-6 8 12 15 

7-8 12 16 21 

9-10 16 30 40 
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Если ни одна из травм, происшедших с Застрахованным в результате одного и того же несчастного случая 
в течение срока действия Договора страхования, не предусмотрена данной Таблицей, то страховая 

выплата производится исходя из срока непрерывной временной нетрудоспособности, наступившей в 
результате полученных телесных повреждений: 

171.1 
а) временная нетрудоспособность от 7 (семи) до 13 (тринадцати) календарных дней 
включительно 

1 

171.2 
б) временная нетрудоспособность от 14 (четырнадцати) до 29 (двадцати девяти) 
календарных дней включительно 

3 

171.3 в) временная нетрудоспособность от 30 (тридцати) календарных дней и более 5 

 
 


