ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
по риску «Несчастный случай»
(в % от страховой суммы)
Статья
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Характер повреждения
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
1.1 Тяжелые травматические повреждения головного мозга:
а) тяжелая черепно-мозговая травма в сочетании с внутричерепным
кровоизлиянием и с переломом одной кости мозгового черепа (S02.0 Перелом
свода черепа, S02.1 Перелом основания черепа)
б) тяжелая черепно-мозговая травма в сочетании с внутричерепным
кровоизлиянием и с переломом двух и более костей мозгового черепа (S02.0
Перелом свода черепа, S02.1 Перелом основания черепа):
в) установленное по прошествии 90 дней после наступления страхового случая
повреждение нервной системы: травматическое, токсическое (вследствие отравления, гипоксическое (от удушения) в форме гемиплегии, параплегии или
тетраплегии.
г) декортикация, децеребрация
2.1 Тяжелое повреждение спинного мозга вследствие травмы на любом уровне или
конского хвоста:
а) сдавление при сужении позвоночного канала более 10%, гематомиелия,
б) частичный разрыв
в) полный перерыв
3.1 Травматический перерыв нервов и нервных сплетений (шейного, плечевого,
поясничного, крестцового):
а) полный перерыв одного нерва: лучевого, локтевого или срединного на уровне
лучезапястного сустава и предплечья, малоберцового, большеберцового нерва
(независимо от уровня)
б) перерыв каждого последующего нерва из перечисленных в п. а) дополнительно
в) полный перерыв одного нерва: подкрыльцового (подмышечного), лучевого,
локтевого или срединного на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного,
бедренного нерва (на любом уровне)
г) перерыв каждого последующего нерва из перечисленных в п. б) дополнительно
д) частичный разрыв одного сплетения
е) полный перерыв (разрыв) одного сплетения
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
(максимальное страховое обеспечение при повреждении
одного глаза 50%, в т.ч., если глаз потерян, удален)
4.1 Тяжелая травма глазного яблока, сопровождающаяся разрывом оболочек с выпадением или потерей внутриглазной ткани, и\или сопровождающаяся полным отрывом зрительного или глазодвигательного нерва, Термические и химические ожоги, ведущие к разрыву и разрушению глазного яблока
5.1 Термические и химические ожоги, области глаза и его придаточного аппарата
(T26), ведущие к параличу аккомодации одного глаза, выпадению половины и более
поля зрения (гемианопсии), пульсирующему экзофтальму одного глаза, перерыву
мышц одного глазного яблока (в том числе, мышц век), (вызвавший: травматическое
косоглазие и/или диплопию (двоение объектов), выраженный птоз (опущение верхнего века), исключающий в обычных условиях зрение в прямом направлении (диагностированные не позднее 6 месяцев после страхового события).
ОРГАНЫ СЛУХА
6 6.1 Открытая рана уха (S01.3), повлекшая за собой потерю более, чем 1/2 части ушной раковины.
7
7.1 Повреждение в результате травмы среднего уха и/или слухового нерва с
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одной стороны, повлекшее за собой по истечении 3-х месяцев после травмы, в
соответствии с заключением ЛОР-врача, полную глухоту (разговорная речь – 0 м.):
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
8
8.1 Травма грудной клетки и ее органов, сопровождавшаяся:
травматический
а
пневмоторакс (S27.0), травматический гемоторакс (S27.1), трав) матический гемопневмоторакс (S27.2), в том числе с повреждением легкого, подкожная эмфизема, экссудативный травматический плеврит с одной стороны
б удалением доли легкого (лобэктомией), части легкого (резекцию), если это
) было вызвано травмой
в удалением одного легкого (пульмонэктомией), в т.ч. с частью другого, если
) это вызвано травмой
9 9.1 Термические и химические ожоги дыхательных путей II-III степени тяжести
(только при указании степени), ранения гортани и трахеи, перелом подъязычной кости, гортани, щитовидного хряща, трахеи, повлекшие за собой стойкую полную потерю голоса более трех месяцев или потребовавшие ношения трахеостомы более трех
месяцев
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
1
10.1 Травматическое повреждение сердца, его оболочек, аорты, легочной,
безымянной, сонных артерий, внутренней яремной, верхней и нижней полых,
воротной вен, их крупных ветвей:
а ранения сердца и указанных выше сосудов, не повлекшие за собой, а также
) повлекшие по истечении трех месяцев сердечно-сосудистую недостаточность I, III степени
)

1
1
)

б повлекшие за собой по истечении трех месяцев после травмы, по
заключению специалиста, сердечно-сосудистую недостаточность II, III (II-III)
степени
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
11.1 Потеря челюсти вследствие травмы:
а потеря части челюсти, требующая пластического восстановления челюсти
[1]
б полная потеря челюсти

)
12.1 Потеря языка:
а отсутствие части языка от 2/3 до полного

1
2
)
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13.1 Тяжелые последствия травматических поражений органов пищеварения, полученных в
период действия договора страхования:
а рубцовое сужение (стриктура), деформация пищевода (К22.2), желудка
) (K31.2), кишечника (К56.5), заднепроходного отверстия (К62.4) - по истечении
10
трех месяцев после травмы
б полная непроходимость пищевода при наличии гастростомы
35
)
в потеря селезенки
30
)
г
потеря более 2/3 желудка, кишечника или печени
40
)
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ
1 14.1 Травмы органов половой и мочевыделительной системы, сопровождавшиеся:
а) потерей почки (если это не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с
40
травмой)
1
15.1 Тяжелые осложнения и последствия травмы:
а) наличие мочеполовых свищей
40
МЯГКИЕ ТКАНИ
1
16.1 Ожоги термические или химические и отморожения кожных покровов:
1

3

4

5

6
2

7

а ожоги или отморожения II-III степени площадью от 15% до 20 %
) поверхности тела
б ожоги или отморожения II-III степени площадью более 20% поверхности
) тела
1
17.1 Обширные ранения, разрывы кожных покровов и подлежащих им тканей
площадью свыше 10% поверхности тела.
1
18.1 ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ ОДНОГО ЗУБА
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
19.1 Полные первичные разрывы мышц и сухожилий (за исключением «спонтанных»):

1
9

а полный разрыв (полное повреждение) двух и более мышц (за исключением
мышц, фиксирующих лопатку), двух и более сухожилий, исключая ахиллово
б полный разрыв (полное повреждение) ахиллова сухожилия, разрыв мышц
) (мышцы), фиксирующих лопатку (“крыловидная лопатка”)
2
20.1 Полные первичные разрывы двух и более связок, связок двух или более
сочленений, с вывихом (подвывихом) (кроме «привычных» рецидивирующих) кости
синдесмоза, полные вывихи:
а в двух и более суставах кисти, стопы (включая суставы Лисфранка,
) Шопара), сочленениях ключицы
б в голеностопном, плечевом, локтевом, лучезапястном суставах (в т.ч. в
) сочетании с суставами из пп. «а»)
в в тазобедренном, коленном суставах (в т.ч. в сочетании с суставами из пп.
) «а», «б» данной статьи), разрыв трех и более сочленений таза
2
21.1 Первичные травматические переломы (кроме повторных переломов,
рефрактур, разрушения «перелома» металлоконструкции), переломо-вывихи
а) бедренной кости, плечевой кости, костей таза, позвоночника (однократно).
Выплата производится однократно вне зависимости от количества переломов на
одной конечности, одной половины тела (правой или левой).
б) костей предплечья, костей голени, костей запястья, пястных костей, костей
предплюсны, костей плюсны, ребра, грудины. Выплата производится однократно вне
зависимости от количества переломов на одной конечности, одной половины тела
(правой или левой)
2
22.1 Травматическая ампутация либо травма верхней конечности, повлекшая за
ампутацию на определенном уровне:
а на уровне основных фаланг и/или пястно-фаланговых суставов трех и более
) пальцев кисти
б на уровне основных фаланг и/или пястно-фаланговых суставов пяти
) пальцев кисти, пястных костей, запястья, лучезапястного сустава
в на уровне предплечья, локтевого сустава, плеча
)
г
на уровне лопатки, ключицы
)
22.2 Травматическая ампутация либо травма нижней конечности, повлекшая за
ампутацию на определенном уровне:
а на уровне костей предплюсны, суставов Шопара, Лисфранка
)
б на уровне таранной, пяточной костей, голеностопного сустава
)
в на уровне голени, коленного сустава
)
г
на уровне бедра, тазобедренного сустава, таза
)
2
23.1 Случайное острое отравление [2] (в т.ч. если оно наступило в результате
укусов ядовитых животных, медуз, змей, множественных укусов пчел), механическая
асфиксия (удушье), поражение электротоком, атмосферным электричеством
(молнией), столбняк, ботулизм при госпитализации более 14 дней
)
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[1]

за исключением альвеолярного отростка челюсти.
[2] к случайным острым отравлениям не относятся:
а) намеренное отравление химическими веществами (при намеренном употреблении, независимо от дозы), в т.ч. алкоголем, иными токсическими и наркотическими средствами;
б) аллергия, независимо от ее проявлений.
в) к случайным острым отравлениям не относятся случаи без клинического проявления заболевания, потребовавшие только профилактической вакцинации.
Примечания:
1. За один процент поверхности тела принимается площадь ладонной поверхности кисти пострадавшего
(включая первый палец) или площадь, равная 150 см2.
2. К ранениям и разрывам не относятся поверхностные повреждения кожных покровов (повреждения
наружных слоев кожи) – ссадины, осаднения, царапины и т.п.
3. Удаление во время операции по поводу травмы болезненно измененного органа (в связи с его
заболеванием, развившимся до травмы) к страховым случаям не относится.
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